
Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

п. Светлополянска Верхнекамского района» 

 
 

Приказ 

 
от 21 сентября 2021 года                                                                       № 124/ОД  

п. Светлополянск 
 

Об организации методической работы в 2021-2022 учебном году 

 

В целях методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ, освоения новых продуктивных педагогических технологий, создания 

условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

для развития педагогического творчества, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план методической работы образовательной организации на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить структуру методической службы организации (прилагается на 

сайте ОО). 

3. Назначить руководителем методического совета КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска заместителя директора по учебно-воспитательной работе   

Сюзеву Е.М. 

4. Считать задачами методического совета организации: определение 

методической стратегии и тактики работы школы-интерната, организация 

педагогического мониторинга, внедрение новых технологий, выработка 

рекомендаций по обеспечению качества образования, руководство 

школьными методическими объединениями. 

5. Утвердить состав методического совета образовательной организации для 

координации деятельности работы профессиональных объединений и 

определения приоритетных психолого-педагогических проблем, в составе: 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, руководители профессиональных объединений 

педагогов, педагог-психолог. 

6. Продолжить работу школьных методических   объединений: 

     Проблемная группа «Формирование базовых учебных действий через 

системно-деятельностный подход на уроке» 

С.Н. Патрушева, учитель – руководитель; Лихачева И.В., Герасимова 

С.А., Ю.Н., Фролова С.С., Кисель С.С., Патрунина Е.В., Мизева С.В.– 

учителя. 



Творческая группа «Создание коррекционно – развивающего пространства 

как одно из условий успешной социальной адаптации обучающихся, 

воспитанников» в составе: Бердалик О.П., учитель начальных классов – 

руководитель: Безгачева О.Н., Мальцева Н.А., Шилохвостова Л.К., Вольгина 

С.Г. - учителя начальных классов, Сюзева Е.М. – заместитель директора по 

УВР; Могорич Н.А. – директор школы, учитель-логопед, Бесадовская Е.А. – 

педагог-психолог. 

Проблемная группа педагогов по профильному труду 

«Дифференцированный подход в обучении профильному труду как основа 

формирования жизненных компетенций» в составе: Фролова С.С., учитель -  

руководитель; Кисель С.С., Морозова Е.Б., Чёрный А.Л. - учителя. 

 

ШМО по теме «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» в составе: Патрунина О.А, воспитатель – руководитель, 

Горшкова Н.В., педагог-организатор, Бесадовская Е.А. – педагог – психолог. 

Михайлова Н.Е., Шутова О.Е., Боднар С.А., Тотолина Е.А - воспитатели. 

 

ШМО по теме «Формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в составе: Копылова В.И., воспитатель – 

руководитель; Сырысько Т.В. - учитель, Шмырина О.В., Дюкина Е.Н., 

Бисерова Н.Ю., Савчук Л.С., Павлова И.А., Нестерова Н.В., Ефимова М.М., 

Бирюкова Н.С. – воспитатели, Жилова Т.А. медсестра 

 

ШМО классных руководителей по теме «Формирование профессиональной 

компетентности классных руководителей при взаимодействии с 

обучающимися и родителями в условиях внедрения современных подходов к 

организации педагогической деятельности в области воспитания и 

социализации подрастающего поколения». 

Лихачёва И.В.., учитель истории и обществознания, руководитель 

Шилохвостова Л.К., Бердалик О.П., Безгачева О.Н., Герасимова С.А., 

Мальцева Н.А., Патрушева С.Н., Бесадовская Е.А., Сырысько Т.В., Вольгина 

С.Г.– учителя. 

7. Продолжить работу ресурсного центра по организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в ВОО (Распоряжение моКо № 5-9 от 

14.01.2019г.) в составе: Могорич Н.А., директор школы – руководитель РЦ, 

Е.М.Сюзева, зам. директора по учебно-воспитательной работе, Горшкова 

Н.В., Бесадовская, Е.А. Патрушева С.Н., Бердалик О.П., Копылова В.И., 

Герасимова С.А., Лихачева И.В., Фролова С.С., Патрунина О.А., 

Шилохвостова Л.К. 

8.  Продолжить работу региональной инновационной площадки по теме: 

«Система оценки профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивного образования в условиях реализации Национальной системы 

учительского роста», научный руководитель - Крестинина И.А., к.п.н. зав. 

КС(К)ИО. (распоряжение МОКО № 210 от 28.01.2020 г.)  в составе: Е.М. 

Сюзева, зам. директора по учебно-воспитательной работе – руководитель, 



Могорич Н.А., Горшкова Н.В., Патрушева С.Н., Герасимова С.А., Лихачева 

И.В., Шилохвостова Л.К., Фролова С.С, Шмырина О.В., Мальцева Н.А., 

Бесадовская Е.А., Бердалик О.П., Копылова В.И., Патрунина О.А. 

 

9.  Заместителям директора, Сюзевой Е.М., Горшковой Н.В., руководителям 

методических объединений Патрушевой С.Н., Бердалик О.П., Фроловой С.С., 

Лихачёвой И.В., Патруниной О.А., Копыловой В.И. обеспечить: 

работу педагогического коллектива КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска по 

методической теме «Формирование базовых учебных действий в процессе 

воспитания, обучения и развития – средство обеспечения социальной 

адаптации личности подростка», через:                                      

- анализ состояния учебно-воспитательной работы в организации (по 

итогам полугодия и года); 

- предоставление педагогическим работникам необходимой информации 

по основным направлениям развития образования, о программах, новых 

педагогических технологиях, учебно-методической литературе по 

проблемам обучения и воспитания детей, новинок методической, 

психолого-педагогической литературы и нормативных документов (раз в 

четверть на заседаниях школьных методических объединений и 

педагогических советах); 

- обеспечение качественного учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения новых педагогических технологий обучения и воспитания; 

- выявление, изучение и оценку результативности педагогического опыта в 

школе-интернате; обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

- прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников школы-интерната, а также 

оказание им организационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования, осуществление непрерывной связи с РИС 

Верхнекамского района, отделом Восточного образовательного округа и 

ИРО Кировской области; 

- поддержку педагогических работников организации в инновационной 

деятельности, экспертной оценке рабочих программ, помощь в 

подготовке педагогических работников организации к аттестации; 

- совместную работу с методическими центрами при проведении 

инновационной работы. 

10. Утвердить темы самообразования педагогических работников. (списки в 

протоколах ШМО) 

11. Организовать работу с педагогическими работниками, подлежащими 

аттестации: Сюзева Е.М..- на высшую квалификационную категорию по 

должности «учитель», Шутова О.Е., Боднар С.А., Тотолина Е.А.:– на первую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель» в  2021 - 

2022уч.г. 

12. На соответствие занимаемой должности: нет. 



13.Утвердить Аттестационную комиссию КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска в составе: Могорич Н.А., директор школы - председатель 

комиссии; Сюзева Е.М., заместитель директора по УВР – заместитель 

председателя комиссии; Нестерова Н.В., воспитатель, секретарь комиссии; 

Горшкова Н.В.,  заместитель директора по ВР – член комиссии,  

Шилохвостова Л.К.,  председатель профсоюзного комитета КОГОБУ ШИ 

ОВЗ  - член комиссии; Патрушева С.Н., учитель – член комиссии; Шмырина 

О.В., воспитатель - член комиссии, Фролова С.С. – член комиссии. 

14. Организовать и провести школьные предметные недели: 

- «Неделя толерантности», с 08.11.2021г. по 13.11.2021г. (отв. Патрунина 

О.А.);  

- «Неделя детской и юношеской книги» с   22.11.2021г по 27.11. 2021г.   (отв.: 

Горшкова Н.В., Вольгина С.Г., Шилохвостова Л.К.); 

- «Неделя здорового и безопасного образа жизни», с 14.03.2022г. по 

17.03.2022 г. (отв. Копылова В.И.); 

- «Неделя истории» , с 06.12.2021г. по 12.12.2021 г. (отв. Лихачёва И.В, 

Мальцева Н.А..) 

- «Неделя математики», с 31.01.2022 – 05.02. 2022г. (отв.  Герасимова С.А., 

Безгачева О.Н..); 

- «Неделя профессионально- трудового обучения», с 11.04.2022г. по 16.04. 

2022г. (отв.: С.С. Фролова); 

- «Неделя ручного труда», с 18.04. 2022г.  по 23.04.2021г. (отв.: Н.С. 

Бирюкова); 

- Логопедический праздник – 12.05.2021г. ( отв. Морозова Е.Б., Могорич 

Н.А.) 

 

15. Создать школьную команду разработчиков сайта с целью формирования 

единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательной 

организации в составе: Л.К. Шилохвостова – администратор сайта, Н.В. 

Горшкова. 
 

 

 

Директор                                                                                          Могорич Н.А. 
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