
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.09.2021 г.  № 233 

г. Омутнинск   

 

Об утверждении районных опорных 

образовательных организаций, районного 

методического образовательного кластера, 

о назначении руководителей районных 

профессиональных педагогических 

объединений на 2021-2022 учебный год 

 

На основании Положения Управления образования об опорном 

образовательном учреждении по методической работе с педагогическими 

кадрами Омутнинского района, Положения Управления образования о 

районном методическом образовательном кластере, Положения о районных 

профессиональных объединениях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность в качестве районной опорной 

образовательной организации по методической работе с педагогическими 

кадрами: 

- МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск по проблеме «Повышение качества 

образования в сельской школе через использование инновационных 

технологий», руководитель – Симонова Елена Николаевна, директор. 

- МКУДО ДДТ Омутнинского района по теме «Развитие детской 

одаренности и формирование социально-успешной личности 

обучающихся в условиях взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования», руководитель 

– Москвина Татьяна Владимировна, методист МКУДО ДДТ Омутнинского 

района (по согласованию). 

2. Организовать деятельность ОО в статусе районного методического 

образовательного кластера по работе с педагогическими кадрами: 

- МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска по проблеме «Реализация ФГОС НОО в 

практику образовательного процесса ОО», руководитель – Комарова 

Галина Геннадьевна, учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска (по 

согласованию). 

3. В целях дальнейшего совершенствования методической работы учителей-

предметников, дошкольных работников и других категорий педагогических 

работников образовательных организаций района продолжить деятельность 



районных методических объединений, проблемных и творческих групп, 

временных творческих коллективов, других профессиональных сообществ. 

4. Назначить следующих педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района руководителями районных 

профессиональных сообществ сроком до 01.09.2022:  

- Логинову Наталию Евгеньевну, учителя МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт 

Восточный Омутнинского района, руководителем РМО учителей русского 

языка и литературы (по согласованию); 

- Марьину Елену Александровну, учителя МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, 

руководителем РМО учителей иностранных языков (по согласованию); 

- Павлову Ольгу Юрьевну, учителя МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска,  

руководителем РМО учителей физической культуры (по согласованию); 

- Шимину Наталью Александровну, учителя МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны, руководителем РМО учителей технологии (по согласованию); 

- Комарову Галину Геннадьевну, заместителя директора по УВР МКОУ 

базовая НОШ г. Омутнинска, руководителем районной проблемной 

группы учителей начальных классов «Духовно – нравственное воспитание 

младших школьников на уроках литературного чтения» (по 

согласованию); 

- Краеву Ларису Васильевну, учителя МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска,  

руководителем районной проблемной группы учителей начальных классов 

«Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников, как одно 

из направлений воспитательной работы».» (по согласованию);  

- Копылову Марину Витальевну, учителя МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, 

руководителем районной проблемной группы учителей начальных классов 

«Организация воспитательной деятельности в классе» (по согласованию);  

- Артемьеву Ирину Васильевну, учителя МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, 

руководителем РМО учителей биологии, географии и химии (по 

согласованию);  

- Емельянова Александра Васильевича, преподавателя-организатора ОБЖ 

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, руководителем РМО преподавателей-

организаторов ОБЖ (по согласованию); 

- Одегову Ольгу Николаевну, учителя МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, 

руководителем РМО учителей истории и обществознания (по 

согласованию);  

- Возмищеву Татьяну Борисовну, учителя МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, 

руководителем РМО учителей образовательной области «Искусство» (по 

согласованию); 

- Борову Наталью Петровну, библиотекаря КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Омутнинска, руководителем РМО школьных библиотекарей (по 

согласованию); 

- Жук Елену Борисовну, педагога-организатора МКОУ СОШ №2 с УИОП 

пгт Восточный Омутнинского района, руководителем РМО педагогов-

организаторов (по согласованию); 



- Ситчихину Жанну Вячеславовну, заведующую по учебной части 

структурного подразделения КОГОАУ ДО ЦТТ детский технопарк 

«Кванториум» г. Омутнинск, руководителем РМО педагогов 

дополнительного образования (по согласованию); 

- Чушникову Олесю Владимировну, старшего воспитателя МКДОУ 

детского сада №16 «Малыш» г. Омутнинска, руководителем РМО старших 

воспитателей ДОО и дошкольных групп ОО (по согласованию); 

- Ситчихину Ольгу Сергеевну, воспитателя МКДОУ детского сада №16 

«Малыш» г. Омутнинска, руководителем районного профессионального 

объединения «Школа молодого воспитателя» (по согласованию); 

- Воронину Ирину Леонидовну, воспитателя МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска, руководителем районного методического объединения 

педагогов ДОУ «Формирование профессиональной компетенции 

саморазвития педагогов ДОО по ИКТ-технологиям» (по согласованию); 

- Лапину Наталью Александровну, воспитателя МКДОУ д/с №19 «Сказка» 

г. Омутнинска, руководителем РМО педагогов ДОО «Современные 

подходы к организации работы с детьми раннего возраста» (по 

согласованию); 

- Зяблицеву Лидия Николаевну, воспитателя МКДОУ д/с №19 «Сказка»  

г. Омутнинска, руководителем РМО педагогов дошкольного образования 

«Воспитание нравственности дошкольников через культурное наследие 

родного города» (по согласованию); 

- Хозяйкину Анастасию Валерьевну, старшего воспитателя МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, руководителем РМО педагогов 

дошкольного образования «Развитие и поддержка детской инициативы в 

разных видах деятельности» (по согласованию); 

- Шуплецову Елену Николаевну, педагога-психолога МКДОУ д/с 

«Рябинка» г. Омутнинска, руководителем РМО педагогов-психологов (по 

согласованию); 

- Грозных Наталью Викторовну, музыкального руководителя МКДОУ д/с 

№3 «Сказка» г. Омутнинска, руководителем РМО музыкальных 

руководителей ДОО (по согласованию); 

- Пинегину Светлану Владимировну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна, руководителем РМО 

педагогов инклюзивного образования (по согласованию). 

5. Руководителям районного опорного образовательного учреждения, 

районного методического образовательного кластера, районных 

профессиональных объединений: 

5.1. спланировать деятельность на 2021-2022 учебный год по указанным 

направлениям в соответствии с планами Управления образования 

Омутнинского района в срок до 30 сентября 2021; 

5.2. организовать методическую деятельность с педагогами ОО района в 

условиях реализации ФГОС на принципах добровольности и творчества;  

5.3. по результатам работы за 2021-2022 учебный год подготовить итоговый 

продукт деятельности (протоколы заседаний, таблицы посещаемости 



мероприятий, проекты плана работы на следующий учебный год, другие 

материалы). 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Н.С. Назарову, 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 
Заместитель начальника Управления 

образования Омутнинского района                     подписано         Е.С. Кузнецова 

  



СОГЛАСОВАНО :  

Начальник отдела  

юридической и кадровой работы        С.Е. Торопова 

 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:      Ю.Д. Сумская 
 


