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Департамент образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» 
(МАОУ «Гимназия № 13») 

 

ПРИКАЗ 
 

23.09.2022  № 286 

 
г. Магадан 

 

О единой методической сети 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (2018-2025), программы развития гимназии, плана работы гимназии на 2022-

2023 учебный год; в целях повышения качества образования, совершенствования  научно-

методической работы, роста профессионального мастерства педагогических работников 
 

приказываю: 
 

1. Продолжить работу над единой методической темой – «Цифровая 

образовательная среда МАОУ «Гимназия № 13» как фактор формирования ценности 

саморазвития и самообразования у всех участников образовательного процесса». 

2. Утвердить состав НМС: 

- председатель НМС Мосолков Фёдор 

Александрович 

- заведующий кафедрой начального образования Иванова Татьяна 

Владимировна 

- заведующий кафедрой математического 

образования 
Маринина Татьяна 

Александровна 

- заведующий кафедрой естественного 

образования 
Ткачева Лариса Николаевна 

- заведующий кафедрой гуманитарного 

образования 

Соломатина Елена 

Владимировна 

- руководитель методического объединения 

учителей иностранных языков 
Егорова Людмила 

Николаевна 

- руководитель методического объединения 

классных руководителей начального общего 

образования 

Петрова Татьяна 

Васильевна 

- руководитель методического объединения 

классных руководителей основного и среднего 

общего образования;   

Яицкова Ольга Викторовна 

- руководитель Школьной психологической 

службы 

Турова Юлия Сергеевна 

 

3. Утвердить план работы НМС на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 
 

4. Утвердить наличие следующих структурных подразделений методической 

сети МАОУ «Гимназия № 13»: 
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Структурное подразделение Научный консультант 

Кафедра начального 

образования 

Якимчук Светлана Александровна, кандидат 

педагогических наук, зам. декана педагогического 

факультета СВГУ  

Кафедра математического 

образования 

Старикова Ольга Александровна, кандидат 

математических наук, методист ИРО «ИПКиПК» 

Кафедра гуманитарного 

образования 
Магерамова Юлия Юрьевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

Кафедра естественного 

образования 

Станченко Галина Валерьевна, старший 

преподаватель СВГУ 

МО классных руководителей Баюкова Надежда Олеговна, кандидат 

педагогических наук, ИРО «ИПК ПК» 

Школьная психологическая 

служба 

Каранова Виктория Владимировна, кандидат 

психологических наук, проректор ИРО «ИПК ПК» 

5. Подготовить к обобщению опыт работы стажёрской площадки регионального 

уровня по направлению деятельности «Реализация ФГОС СОО» 
 

6. Утвердить состав временной творческой группы по апробации новых учебно-

методических комплексов в 2022-2023 учебном году: 
 

6.1. УМК  Математика 6 класс, Виленкин Н.Л., Жохов В.И., Чесноков А.С. ФГОС ООО 

Руководитель  – Базарная М. В., заместитель директора по УВР; 

Коробанова М.В. – учитель математики 

Захарова В.В. – учитель математики 
 

7. Научно-методическому совету спланировать проведение методических 

семинаров: 

Месяц Общешкольные семинары Кафедральные семинары 

Октябрь Основы электронного 

документооборота в МАОУ «Гимназия 

№ 13». 

Работа в АИС 

«Образование» 

(электронный дневник) 

Педагогическое консультирование: 

подход, содержание, процедура 

Алгоритм использования 

Конструктора рабочих 

программ 

Ноябрь Цифровой образовательный контент как 

составляющая часть образовательной 

среды МАОУ «Гимназия № 13» 

Функциональность 

предметных результатов 

Январь Промежуточные результаты освоения 

обновлённых стандартов в МАОУ 

«Гимназия № 13» 

 

Март ФП «Школа Министерства 

Просвещения»: первые результаты 

Результаты работы в 

соответствии с реализацией 

целевой модели 

наставничества  

Май Индивидуальная образовательная 

траектория ученика и учителя в 

электронной образовательной среде 

МАОУ «Гимназия № 13» 
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8. Считать основными направлениями опытно-экспериментальной работы на 

2022-2023 учебный год:  

8.1. Апробация рабочих программ по учебным предметам основного общего 

образования (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования») в 5 классах МАОУ «Гимназия № 13»: Мосолков Ф.А., председатель НМС, 

Соломатина Е.В., зав. кафедрой гуманитарного направления. 

8.2. Реализация Основной образовательной программы начального общего 

образования (с учетом внесенных дополнений и изменений в ФГОС НОО в 2021 году): 

Малюк А. А., зам. директора по УВР, Мосолков Ф. А., председатель НМС, Иванова Т. В., 

зав. кафедрой начального образования.  

8.3. Реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования (с учетом внесенных дополнений и изменений в ФГОС ООО в 2021 году): 

Ткачева Л. Н., зам. директора по УВР, Мосолков Ф. А., председатель НМС, Маринина Т.А., 

зав. кафедрой математического образования. 

8.4. Реализация Основной образовательной программы среднего общего 

образования: Мосолков Ф. А., председатель НМС, Ткачёва Л.Н., зам. директора по УВР. 

8.5. Личностное развитие обучающихся через вовлечение в интеллектуальную 

деятельность: «Энергия разума» Свириденко Т. А., педагог дополнительного образования. 

8.6. Педагогический лифт, как условие успешного продвижения обучающегося  по 

уровням образования – Малюк А.А., зам. директора по УВР. 

8.7. Актуализация программы воспитания с учётом введения обновлённых ФГОС: 

Марасанова Л.В., зам. директора по ВР, Петрова Т.В., руководитель МО кл. рук. (НОО), 

Яицкова О.В., руководитель МО кл. рук. (СОО, ООО), Тимофеева А.В., педагог-

организатор. 
 

9. Продолжить работу следующих экспериментальных площадок: 
Уровень 

экспериментальной 

площадки 

Название Период 

действия 

Координатор 

Федеральный Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды 

 С 2020 

г.  

Вергун Н.М., главный 

специалист отдела общего 

образования министерства 

образования Магаданской 

области 

«Школа 

Министерства 

Просвещения» 

С 

сентября 

2022 г. 

Якунина Ю.Е., проректор по 

учебно-методической работе 

ИРО и ПКПК, региональный 

координатор 

Образовательная 

онлайн-платформа 

«ЦОК» 

С 

сентября 

2022 г. 

А.Т. Пухлик, старший 

специалист по социальным 

сетям ЦУР по Магаданской 

области 

Региональный  Освоение в 

обновлённых ФГОС 

НОО и СОО 

С 

сентября 

2022 г. 

Деревцова Валентина 

Владимировна, специалист 

департамента образования 

мэрии г. Магадана 
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10. Провести следующие заседания педагогического совета: 

 

Сентябрь 

Основные образовательные программы НО, ОО, СО образования 

МАОУ «Гимназия № 13», итоги реализации в 2021-2022 учебном году. 

Нововведения в 2022-2023 учебном году. 

Ноябрь 

Условия формирования ценности самообразования и саморазвития у 

учащихся МАОУ «Гимназия № 13». 

Основные вопросы: реализация федеральных проектов в сфере 

образования на уровне МАОУ «Гимназия № 13»; Целевая модель 

цифровой образовательной среды в МАОУ «Гимназия № 13». 

Январь 

Профессиональное развитие и обучение педагогов на протяжении всей 

трудовой деятельности  

Основные вопросы: современная цифровая образовательная среда 

РФ; реализация Концепции совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 

Магаданской области на уровне МАОУ «Гимназия № 13»; проект 

«Школа Министерства Просвещения» 

Март 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в МАОУ «Гимназия № 13». 

Основные вопросы: реализация программы воспитания и рабочих 

программ воспитания в МАОУ «Гимназия № 13», личностные 

результаты учащихся МАОУ «Гимназия № 13», методики и практики 

достижения личностных результатов; работа с родителями: 

профессиональное педагогическое консультирование родителей. 

Май 
Результативность работы педагогического коллектива МАОУ 

«Гимназия № 13» в 2022-2023 учебном году». 

 

11. Организовать в 2022-2023 учебном году изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта (Приложение) 
 

12. Направить на курсы повышения квалификации педагогических кадров учителей 

гимназии в соответствии с заявкой. 

 

13. Провести фестиваль «Я иду на урок…» (школьный этап конкурса «Педагог года») 

ноябрь 2022 г.    

 Ответственные – заместители директора по УВР, ВР, заведующие предметными 

кафедрами, Мосолков Ф. А., председатель НМС. 
 

14. Провести традиционные мероприятия: 

Ноябрь – декада гуманитарных наук; ответственные –  Соломатина Е.В., Пашкова  

Л.В. 

Январь – Неделя функциональной грамотности, ответственный – председатель НМС 

Мосолков Ф.А.; Научно-практическая конференция «Интеллект. Культура. 

Творчество молодых»  (8-11 кл.); ответственный –  зам. директора по УВР Ткачева Л. 

Н.; 

Февраль – смотр «Самый классный классный», ответственный – зам. директора по 

ВР  Марасанова Л.В, зам. директора по УВР, Яицкова О.В., председатель МО 
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классных руководителей (5-11 кл.), Петрова Т.В., председатель МО классных 

руководителей (1-4 классы). 

Март – декада кафедры математического образования, ответственный – Маринина 

Т.А. 

Апрель – городская открытая сессия «Магистратура юниоров», ответственный-

Ткачёва Л.Н. 

Май – неделя кафедры начального образования, ответственные – Иванова Т. В., 

Малюк А. А., открытая сессия Малой академии творчества: 2-4 кл., ответственный – 

зам. директора по УВР Малюк А. А. 

- неделя естественных наук, ответственный –  Ткачёва Л.Н. 

15.  Назначить наставниками молодых специалистов: 

Молодые специалисты Наставники 

Крутикова Ксения Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Малюк Анжелика Анатольевна, зам. 

директора по УВР, учитель начальных 

классов 

Миски Кристина Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Иванова Татьяна Владимировна, учитель 

начальных классов, заведующий кафедрой 

начального образования 

Закурина Маргарита Алексеевна, 

учитель начальных классов 

Рязанцева Софья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Ахметова Виктория Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

Барсукова Наталья Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Пальчикова Дарья Дмитриевна, 

учитель русского язык и литературы 

Мосолков Фёдор Александрович, учитель 

русского языка и литературы 

Ковтуненко Мария Дмитриевна, 

учитель английского языка 

Яицкова Ольга Викторовна, учитель 

английского языка 

Джиоева Кристина Эдуардовна, 

педагог-психолог 

Турова Юлия Сергеевна, педагог-психолог 

 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                    А.Л. Бирюкова 

 

 

 


