
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района 

 

ПРИКАЗ № 257 

 

от 22. 09. 2021 года г. Железногорск-Илимский 

 

«О структуре методической и инновационной работы в Нижнеилимском районе в 2021–2022 

учебном году» 

 

 В целях организации методической и инновационной работы в муниципальных образовательных 

организациях Нижнеилимского района в 2021–2022 учебном году 

 

Приказываю: 

1. Создать районный совет по методической и инновационной работе в следующем составе: 

1. Свинцова Л. Н. - начальник МО МКУ «Ресурсный центр», председатель районного совета по 

методической и инновационной работе; 

2. Попович М. Г. – старший методист по информационному обеспечению СИ МКУ «Ресурсный 

центр», заместитель председателя; 

 

Члены районного совета по методической и инновационной работе (РСМИР): 

3. Залесская О. В. – методист по учебным предметам МО МКУ «Ресурсный центр»; 

4. Дудина Н. А.. – методист по начальному образованию и учебным предметам МО МКУ 

«Ресурсный центр»; 

5. Бабенко А. Ю. – методист по информационному обеспечению СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

6. Мисюркеева Р. Ф. – методист по библиотечному фонду МО МКУ «Ресурсный центр»; 

7. Караулова О. В. – методист по психологическому сопровождению образовательного процесса 

МО МКУ «Ресурсный центр»; 

8. Кондакова О. И. - методист по воспитательной работе и дополнительному образованию МО 

МКУ «Ресурсный центр»; 

9. Наумова З. С. – методист по дошкольному образованию МО МКУ «Ресурсный центр»; 

10. Кочнева Е. В. – заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ МОУ 

«Железногорская сош №1»; 

11. Остапчук Е. Ф. – заместитель директора по УВР, учитель географии МБОУ «Железногорская 

сош №2»; 

12. Дурницкая М. В. – заместитель директора по УВР, педагог-психолог МОУ «Железногорская 

сош №3»; 

13. Носовская Т. А. – заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Железногорская сош №4»; 

14. Закирзянова С. А. – заместитель директора по УВР, учитель физики МОУ «Железногорская 

сош №5 им. А. Н. Радищева»; 

15. Дьячкова О. Н. – заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Новоигирменская сош №3»; 

16. Костенко Л. Ю. – заместитель директора по УВР, учитель географии МОУ «Видимская сош»; 

17. Гредюшкова О. Н. – заместитель директора по УВР, учитель информатики МОУ «ОСШ п. 

Березняки им. М. К. Янгеля».  

18. Бубнова А. В. – заместитель директора по УВР, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦТР и ГО»;  

19. Калениченко Е. С. – директор МКУ ДО «ЦРТД и Ю им. Г. И. Замаратского», педагог-психолог; 

20. Жоголь Н. Г. – старший воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» п. Новая Игирма; 

21. Гаар Т. В. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Золотой ключик»; 

 



2. В целях активизации методической работы с педагогами, сетевого взаимодействия между ОО, 

внедрения инновационных направлений в системе образования определить кустовые методические 

объединения: 

− Рудногорское КМО – Рудногорская сош, Радищевская сош, Янгелевская сош,  

− Новоилимская сош; 

− Видимское КМО – Речушинская сош, Видимская сош, Соцгородокская сош; 

− Новоигирменское КМО – МОУ п. Новая Игирма; 

− Железногорское КМО – МОУ г. Железногорска- Илимского, Коршуновская сош, 

− Хребтовская сош, Семигорская сош, Шестаковская сош; Березняковская сош,  

− Игирменская оош, Заморская сош.; 

− Видимское КМО – МДОУ п. Чистополянский, п. Видим, п. Речушка; 

− Новоигирменское КМО – МДОУ п. Новая Игирма, Рудногорск, Янгель, Новоилимск, Радищев; 

3. Назначить руководителями кустовых методических объединений: 

− Леонтьеву О. В. – педагога-организатора, МОУ «Рудногорская сош» - руководителем 

Рудногорского КМО; 

− Костенко Л. Ю. - заместителя директора по УВР, учителя географии МОУ «Видимская сош» - 

руководителем Видимского КМО; 

− Дьячкову О. Н. – заместителя директора по УВР, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Новоигирменская сош №3» - руководителем Новоигирменского КМО; 

− Остапчук Е. Ф. –заместитель директора по УВР МБОУ «Железногорская сош №2» - 

руководителем Железногорского КМО; 

− Пугачёву И. Л. – старшего воспитателя МДОУ д/с «Березка» п. Новая Игирма - 

руководителем Новоигирменского КМО МДОУ; 

− Шпиро Е. С. - воспитателя д/с «Снежинка» п. Чистополянский – руководителем Видимского 

КМО МДОУ;  

4. Назначить кураторами кустовых методических объединений методического обеспечения 

образовательного процесса образовательных организаций следующих методистов: 

1) Дудину Н. А. - методиста МО МКУ РЦ - куратором Железногорского КМО; 

2) Попович М. Г. - методиста СИ МКУ РЦ - куратором Рудногорского КМО; 

3) Залесскую О. В. - методиста МО МКУ РЦ - куратором Новоигирменского КМО; 

4) Караулову О. В. - методиста МО МКУ РЦ - куратором Видимского КМО; 

5) Наумову З. С. - методиста МО МКУ РЦ - куратором КМО МДОУ Нижнеилимского района.  

5. Организовать работу РМО по активизации методической деятельности с педагогами, сетевого 

взаимодействия между педагогами ОО, внедрения инновационных направлений в педагогическую 

деятельность, направленных на повышение качества обученности, и назначить руководителями 

районных методических объединений (РМО) следующих педагогов, методистов: 

 

1) Ореович М. А. – заместителя директора по ВР МОУ «Железногорская сош №1»- 

руководителем РМО заместителей директоров по ВР.  

2) Мельникову В. И. - учителя русского языка и литературы МБОУ «Железногорская сош №4» - 

руководителем РМО учителей русского языка и литературы;  

3) Ракислову Л. В. - учителя физики МОУ «Железногорская сош №1» - руководителем РМО 

учителей физики; 

4) Юсупову С. В. - учителя иностранного языка МБОУ «Железногорская сош №4» - 

руководителем РМО учителей иностранного языка; 

5) Перфилову О. Р. - учителя технологии МОУ «Железногорская сош №1» - руководителем РМО 

учителей технологии; 

6) Дозорцеву Л. Е. - преподавателя-организатора ОБЖ МОУ «Новоигирменская сош №1» - 

руководителем РМО преподавателей ОБЖ; 

7) Чернову Т. А. - учителя физической культуры МБОУ «Железногорская сош №4» - 

руководителем РМО учителей физической культуры;  



8) Блохину О. Н. - учителя истории МОУ «Хребтовская сош» - руководителем РМО учителей 

истории; 

9) Чибышеву И. А. – учителя математики МОУ «Железногорская сош № 5 им. А. Н. Радищева», 

начальника Департамента образования - руководителем РМО учителей математики; 

10) Габриш М. Н. - учителя информатики МОУ «Железногорская сош №1» - руководителем РМО 

учителей информатики; 

11) Стебневу Л. А. - педагога-библиотекаря МБОУ «Железногорская сош №2» - руководителем 

РМО библиотекарей;  

12) Щеглову Н. Л. - социального педагога МОУ «Новоигирменская сош №1» - руководителем 

РМО социальных педагогов; 

13) Осколкову О. В. - учителя - логопеда МОУ «Железногорская сош №1» - руководителем РМО 

школьных логопедов; 

14) Зайдулину Л. М. - учителя начальных классов, зам. директора по УВР МОУ «Железногорская 

СОШ №5 им. А. Н. Радищева» - руководителем РМО учителей, работающих по курсу ОРКСЭ 

и ОДНКНР; 

15) Осколкову О. В. - учителя-логопеда МОУ «Железногорская сош №1» - руководителем РМО 

«Комфорт» учителей, работающих с детьми с ОВЗ;  

16) Гаврилину И. В. - педагога-психолога МОУ «Железногорская сош №5 им. А. Н. Радищева» - 

руководителем РМО педагогов - психологов ОУ; 

17) Темникову А. Е. – методиста МБУ ДПО «ЦТРиГО» - руководителем РМО педагогов 

дополнительного образования детей и педагогов-организаторов ОО; 

18) Ушакову Е. Г. - методиста МКУ ДО «ЦРТДиЮ им. Г. И. Замаратского» - руководителем РМО 

организаторов краеведческой и музейной работы;  

19) Маслобоеву Н. М. – учителя музыки МКОУ «Коршуновская сош» - руководителем РМО 

учителей эстетического цикла; 

20) Лапа А. А. - педагога-организатора МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. Г. И. Замаратского» - 

муниципальным координатором «Российского движения школьников» в Нижнеилимском 

районе;  

21) Домашонкина Г. А. - учителя биологии МКОУ «ОСШ п. Коршуновский» - члена областного 

совета молодых педагогов, председателем районного совета молодых педагогов;  

6. Организовать работу ПСП (профессиональных содружеств педагогов) по активизации 

методической деятельности с педагогами, сетевого взаимодействия между педагогами ОО, 

внедрения инновационных направлений в педагогическую деятельность, направленных на 

повышение качества обученности, и назначить руководителями ПСП следующих педагогов: 

1) Боровикову А. П., учителя начальных классов МБОУ «Железногорская сош №4»- 

руководителем ПСП учителей начальных классов, Казанцеву Е. А., учителя начальных 

классов МБОУ «Железногорская сош №4» - заместителем руководителя ПСП учителей 

начальных классов; 

2) Карпенко Н. А. - учителя биологии МОУ «Железногорская сош №3» - руководителем ПСП 

учителей-естественников, Кириленко Т. В., учителя химии МОУ «Железногорская сош №3», 

Перфильеву С. А., учителя географии МБОУ «Железногорская сош №4» - заместителями 

руководителя ПСП учителей-естественников; 

3) Колобову С. В. - музыкального руководителя МДОУ д/с № 39 «Сказка» - руководителем ПСП 

музыкальных руководителей ДОУ; 

4) Ермоленко Н. Н. - учителя - логопеда МДОУ ЦРР д/с № 12 «Золотая рыбка» - руководителем 

ПСП учителей - логопедов ДОУ; 

5) Наумчик Е. А. - инструктора по физической культуре МДОУ д/с № 1 «Лесная полянка» - 

руководителем ПСП инструкторов по физической культуре ДОУ; 

6) Ганюк И. Ю. - педагога-психолога МДОУ «ЦРР - д/с № 12 «Золотая рыбка» - руководителем 

ПСП педагогов - психологов ДОУ; 

7) Гаар Т. В. – старшего воспитателя МДОУ д/с «Золотой ключик» - руководителем ПСП 

старших воспитателей ДОУ; 



8) Шушнову В. М. - воспитателя МДОУ «ЦРР - д/с № 12 «Золотая рыбка» - руководителем ПСП 

воспитателей групп раннего возраста.  

7. Утвердить инновационную деятельность в образовательных организациях Нижнеилимского 

района для сетевого взаимодействия в виде проблемных, творческих групп, практико-

ориентированных семинаров, муниципальных и региональных пилотных площадок, инновационных 

проектов: 

7. 1. Проблемные группы и семинары: 

1) Творческая мастерская «Администрирование официальных сайтов ОО» - руководитель 

Попович В. С., методист по информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»;  

2) Проблемный семинар «Цифровая трансформация школы» - руководитель Попович М. Г., 

старший методист по информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

3) ПГ «Развитие инженерно-технического творчества обучающихся средствами робототехники», 

руководитель Янишевская Т. В., учитель информатики МОУ «Железногорская СОШ №5 им. 

А. Н. Радищева»; 

4) ПГ «Ведение школьной документации. Нормативно-правовые документы школьной 

библиотеки» - руководитель Шепелева В. В., педагог-библиотекарь МОУ «Новоигирменская 

сош № 3»; 

5) Проблемная группа «Медиа-мастерская «Школьная студия» (создание и развитие школьных 

пресс-центров) – руководитель Дорош С. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ», руководитель детско-юношеской медиа - студии «Ещё»; 

6) ПГ «Проектирование совместной партнёрской деятельности воспитателей и детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» - 

руководитель Гаар Т. В., старший воспитатель МДОУ д/с «Золотой ключик»; 

7) ПГ «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» - руководитель Ковалева Н. Н., старший воспитатель МДОУ 

д/с № 1 «Лесная полянка»; 

8) Творческая лаборатория «Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства в условиях ДОУ» - руководитель Филонова Е. Н., 

воспитатель МДОУ д/с «Мишутка»;  

9) ПГ «Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» (для педагогических работников ДОУ Новоигирменского куста) - руководитель Киберева 

Е. В., воспитатель МДОУ д/с «Берёзка» п. Рудногорск;  

10) ТГ «Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО» (для музыкальных руководителей ДОУ Новоигирменского куста) – руководитель 

Чубарова Н. В., музыкальный руководитель МДОУ д/с «Солнышко» п. Новая Игирма; 

11) Педагогическая мастерская «Система физического воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (для инструкторов по физической культуре ДОУ Новоигирменского 

куста) – руководитель Косолапова О. В., инструктор по физической культуре МДОУ д/с 

«Берёзка» п. Рудногорск; 

12) ПГ «Использование технологии ТРИЗ в деятельности ДОУ как фактор развития 

интеллектуальных и творческих способностей дошкольников» - руководитель Ополяр И. В., 

воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» п. Новая Игирма; 

13) ПГ «Реализация ФГОС ДО в продуктивных видах деятельности: современные подходы к 

организации и планированию» - руководитель Малиновская С. Н., воспитатель МДОУ д/с 

«Лесная сказка»; 

14)  «Преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС» - руководитель Стебунова Н. В., старший воспитатель МДОУ д/с «Сосенка»; 

15) РПГ «Организация образовательной деятельности дошкольников в контексте современных 

требований к качеству образования» - Антропова И. А., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г. И. Замаратского»; 



16) ПГ «Развитие учебной мотивации младших школьников через урочную и внеурочную 

деятельность» руководитель Авксентьева И. И., учитель начальных классов МОУ 

«Новоигирменская СОШ № 2»; 

17) РПГ «Формы организации и общие подходы к содержанию предшкольного образования» - 

руководитель Искалова Н. Г., учитель начальных классов МОУ «Железногорская сош №1»; 

18) РПГ «Внеурочная деятельность как средство повышения познавательного интереса 

учащихся и качества образования в современной школе» - руководитель Жукова С. В., 

учитель начальных классов МОУ «Железногорская сош №1»; 

19) РПГ «Формирующее оценивание как средство обеспечения качества индивидуальных 

учебных достижений учащихся начальной школы»- руководитель Солодкова А. А., учитель 

начальных классов МОУ «Железногорская сош №1»; 

20) РПГ «Проблемы преемственности в преподавании учебных предметов между начальной 

школой и средним звеном, возможные пути их решения», руководитель Ревенкова Т. А., 

учитель начальных классов МОУ Железногорская сош №3»; 

21) РПГ «Организация познавательной деятельности младших школьников на уроках», 

руководитель Тетерина Л. И., учитель начальных классов МОУ «Новоигирменская сош № 3»; 

22) РПГ «Совершенствование УУД при создании ИИП ООО, СОО» руководитель Еманова Н. В., 

педагог-психолог МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»; 

23) ПГ «Формирование информационной компетентности младших школьников» руководитель 

Ветлужских О. Н., учитель начальных классов МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»; 

24) ПГ «Использование современных цифровых технологий в условиях дистанционного обучения 

гуманитарным наукам и обществознанию», руководитель Мацегора Е. С., учитель истории и 

обществознания МОУ «Новоигирменская сош № 3»; 

25) РПГ «Современный урок истории», Колесникова Е. В., учитель истории и обществознания 

МОУ «Новоигирменская сош № 1»; 

26) ПГ «Развитие универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы на 

уровне среднего общего образования», руководитель Дьячкова О. Н., учитель русского языка 

и литературы МОУ «Новоигирменская сош № 3».  

27) ПГ «Проблемное обучение на основе создания учебных ситуаций», руководитель Грудинина 

Р. В., учитель русского языка и литературы МОУ «Новоигирменская сош № 3»; 

28) РПГ «Возможности использования интернет-платформ MS TEAMS и ZOOM при изучении 

предметов в условиях непрерывного образования», руководитель Рузавина М. Н., учитель 

информатики МОУ «Новоигирменская сош № 3»; 

29) ПГ «Решение нестандартных задач как способ повышения эффективности качества знаний 

школьников»- руководитель Жмурова В. И., учитель биологии МОУ «Новоигирменская сош № 

3».  

 

7. 2. Школы: 

1)  «Школа начинающего библиотекаря»- руководитель Мисюркеева Р. Ф., методист по 

библиотечным фондам МО МКУ «Ресурсный центр».  

2) «Базовый курс администрирования сайта образовательной организации» - руководитель 

Бабенко А. Ю., методист по информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

3) Школа педагогического опыта «Предшкольная подготовка как эффективное средство 

социализации дошкольников в условиях дополнительного образования» - Шаршунова М. В., 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г. И. Замаратского»; 

4) «Школа молодого руководителя ДОУ» - руководитель Старновская Н. Н., заведующий МДОУ 

детский сад “Сосенка”.  

 

7. 3. Региональные и федеральные пилотные площадки: 

1) «Российское движение школьников» - руководитель Липатова Арина Николаевна, педагог-

организатор МБОУ «Железногорская сош №4»; 

2) Региональная базовая (опорная) площадка ГАУ ДПО ИРО (Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области от 7 мая 2018г №277-мр) «Развитие и распространение 



русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога 

в 1–11 классах»- руководитель Соловьёва Н. Ю., заместитель директора по УВР МОУ 

«Железногорская сош №1»; 

3) Региональная инновационная педагогическая площадка на базе МБУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» по теме: «Родина начинается с меня», программа 

гражданско-патриотического воспитания (далее – Проект), в рамках Регионального 

тематического инновационного комплекса, действующего на базе ГАУ ДПО ИРО, Приказ ГАУ 

ДПО ИРО №42 от 07. 05. 2018г. - руководитель Бубнова А. В., методист МБУ ДО «ЦТРиГО»; 

4) Региональная инновационная педагогическая площадка «Центр развития и поддержки детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. Г. И. 

Замаратского» в рамках Регионального тематического инновационного комплекса, 

действующего на базе ГАУ ДПО ИРО (Приказ ГАУ ДПО ИРО №42 от 07. 05. 2018г. ) - 

руководитель Калениченко Е. С., директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

5) Федеральная инновационная площадка «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» - руководитель Авсейкова Л. К., старший 

воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Золотая рыбка»; 

6) Федеральная инновационная площадка «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (инновационная 

программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет) – 

руководитель Гаар Т. В., старший воспитатель МДОУ д/с «Золотой ключик»;  

7) Федеральная инновационная площадка «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (инновационная 

программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет) – 

руководитель Спешилова Н. Л., старший воспитатель МДОУ д/с «Лесная сказка»;  

8) Региональная инновационная площадка «Работа по реализации МП ШНОР (+500)» с 

руководителями, заместителями по УВР ОО – Толстикова Е. А., заместитель начальника 

Департамента образования, Залесская О. В., методист МО МКУ «Ресурсный центр», Кочнева 

Е. В., заместитель директора МОУ «Железногорская СОШ №1»; (обязательна для МОУ 

«Новоигирменская СОШ №1», «Новоигирменская СОШ №2», «Шестаковская СОШ», 

«Соцгородокская СОШ», «Янгелевская СОШ», «Железногорская СОШ №1», «Видимская 

СОШ», «Хребтовская СОШ») (Региональная группа школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по теме «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов», утверждённого распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 18 февраля 2020 года № 137-мр, 

определены МОУ «Железногорская сош №1» как школа с НРО и НСУ - руководитель Кочнева 

Е. В., заместитель директора по УВР; МОУ «Хребтовская сош» как школа с НРО - директор 

школы Степанова Н. В. );  

9) Региональная пилотная площадка по работе над Программой воспитания на базе МОУ 

«Новоилимская сош им. Н. И. Черных» – руководитель Погодаева Н. А., директор МОУ 

«Новоилимская сош»; 

10) Региональная пилотная площадка по апробации примерных рабочих программ по 

образовательным предметам в соответствии с «дорожной картой» в 2021-2022 уч. году в 

Иркутской области по вопросам внесения соответствующих изменений в основную 

образовательную программу, участия педагогов в мероприятиях оператора, направленных на 

повышение профессиональной компетентности в части реализации программ, проведения 

апробации программ в соответствии с «дорожной картой» и предоставления отчетов по 

итогам апробации в соответствии с «дорожной картой» (Приказ ДО №288 от 15. 10. 2021 г. ) в 

общеобразовательных организациях: 

− МОУ «Железногорская сош №5 им. А. Н. Радищева - директор Демьянова Т. А.;  



− МОУ «Янгелевская сош»- директор Рафаэль А. А.  

 

 

7. 4. Муниципальные пилотные площадки и инновационные проекты: 

7. 4. 1. МПП «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС и УО» - руководитель Соловьёва Н. 

Ю., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов МОУ «Железногорская сош №1».  

 

7. 4. 2. Муниципальный инновационный проект «Психолого - педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» - руководитель Наумова З. С., методист по дошкольному образованию МО 

МКУ «Ресурсный центр».  

Педагогические площадки в опорных ДОУ: 

− МДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Золотая рыбка» - «Групповой сбор как способ 

планирования индивидуальной и совместной деятельности дошкольников и осуществления 

выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных 

центрах» – руководитель Урсегова Л. Н, воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 12 

«Золотая рыбка»; 

− МДОУ детский сад № 39 «Сказка» - «Краткосрочные образовательные практики как средство 

создания условий для развития инициативы и самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста» - руководитель Коновалова О. В., старший воспитатель МДОУ д/с № 

39 «Сказка»; 

− МДОУ детский сад № 15 «Росинка» - «Поддержка детской инициативы и самостоятельности с 

использованием педагогической технологии «Клубный час» - руководитель Вандакурова Т. 

А., старший воспитатель МДОУ д/с № 15 «Росинка»; 

− МДОУ детский сад «Мишутка» - «Квест - игра как метод пробуждения у дошкольников 

инициативы и самостоятельности» – руководитель Богданова Т. В., старший воспитатель 

МДОУ д/с Мишутка»;  

− МДОУ детский сад «Огонёк» п. Новая Игирма – «Индивидуализация образовательного 

процесса в программе «ПРОдетей» - руководитель Фролова К. И., старший воспитатель д/с 

«Огонёк» п. Новая Игирма.  

 

7. 4. 3. Муниципальная пилотная площадка по работе над Программой воспитания на базе МОУ 

«Новоилимская сош им. Н. И. Черных» – руководитель Погодаева Н. А., директор МОУ 

«Новоилимская сош»; 

 

7. 4. 4. Муниципальный инновационный проект «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» - руководитель Караулова О. В., методист по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса ОРО МКУ «Ресурсный 

центр».  

Опорные организации по направлениям: 

1. «Мы вместе» - организация досуга и творческого развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  

− МБУ ДО «ЦТР и ГО», руководитель Остапчук И. М., директор, педагог-психолог МБУ ДО 

«ЦТР и ГО»;  

− МКУ ДО «ЦРТД и Ю им. Г. И. Замаратского», руководитель Калениченко Е. С., директор, 

педагог-психолог МКУ ДО «ЦРТД и Ю им. Г. И. Замаратского».  

2. Консультационный пункт «Заботливое сердце» - помощь семьям, имеющим детей-

инвалидов:  

− МДОУ ЦРР детский сад № 12 «Золотая рыбка» «Консультационный пункт для родителей 

ребенка с ОВЗ», руководитель Авсейкова Л. К., старший воспитатель МДОУ «ЦРР детский 

сад № 12 «Золотая рыбка».  

− МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» п. Новая Игирма 

«Консультационный пункт для родителей детей от 1 года до 8 лет, не посещающих ДОУ», 



руководитель Пугачева И. Л., старший воспитатель МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Березка».  

− МДОУ д/с «Солнышко» п. Новая Игирма «Консультационный пункт для родителей и их 

детей в возрасте от 1 года до 8 лет, не посещающих ДОУ», руководитель Жоголь Н. Г., 

старший воспитатель МДОУ д/с «Солнышко».  

− МДОУ Детский сад № 15 «Росинка» «Консультационный пункт для родителей и их детей в 

возрасте от 1 года до 8 лет, не посещающих ДОУ», руководитель Вандакурова Т. А., 

старший воспитатель МДОУ Детский сад № 15 «Росинка».  

− МБУ ДО "ЦТРиГО" п. Новая Игирма «Консультационный пункт по оказанию методической, 

психолого-педагогической помощи родителям», руководитель Остапчук И. М., педагог-

психолог МБУ ДО "ЦТРиГО".  

− МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. Г. И. Замаратского» «Консультационный пункт для родителей 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения методической, психолого-педагогической, 

консультативной помощи и поддержки в рамках социализации и оптимизации условий их 

жизнедеятельности в социуме средствами дополнительного образования» (реализующие 

Целевую программу «Центр развития и поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Солнышко в ладошках»), руководители: 

Калениченко Е. С., директор учреждения, педагог-психолог, Павлютенкова Л. П., зам. 

директора по НМР МБУ ДО «ЦРТДиЮ».  

− МКОУ «Коршуновская СОШ» «Консультационный пункт по оказанию консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного и школьного возраста», руководитель 

Баранникова И. М., учитель русского языка и литературы, зам. директора по УВР МКОУ 

«Коршуновская СОШ».  

− МКОО «Игирменская ООШ» «Консультационный пункт по оказанию педагогической и 

методической помощи родителям «Мы вместе», руководитель Баранчикова Т. А., учитель 

русского языка и литературы, зам. директора по УВР МКОО «Игирменская СОШ».  

3. Муниципальная опорная площадка «Эффективные формы реабилитации, сопровождения и 

поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Стефановская Т. В., 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г. И. Замаратского» 

4. Консультативный пункт по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей на базе Центра «Точка роста», 

МКОУ «Коршуновская СОШ» - директор школы Маслобоева Н. М.  

5. Муниципальная пилотная площадка «Спорт равных возможностей» (максимально возможная 

самореализация и коррекция детей с отклонениями в состоянии здоровья в социально 

приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение их реабилитационного 

потенциала и уровня развития двигательных качеств и, как следствие, социализация и 

последующая социальная интеграция данной категории детей) - руководитель Волобуева О. 

Е., тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

7. 4. 5. Муниципальные пилотные и инновационные проекты: 

1. Инновационный проект «Сетевое взаимодействие специалистов психолого-педагогических 

служб в системе образования» во исполнение концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года. Для создания сети 

психолого-педагогических служб образовательных организаций Иркутской области по 

сетевому взаимодействию определены следующие опорные точки: 

− МОУ «Новоигирменская СОШ №3»;  

− МОУ «Железногорская СОШ №3».  

2. Инновационный проект «Консультационные центры в общеобразовательных организациях 

как ресурс адресной информационно-просветительской поддержки родителей», в рамках 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» следующие 



образовательные организации, на базе которых созданы консультативные пункты по 

информационно-просветительской поддержке родителей:  

− МБОУ «Железногорская СОШ № 4»;  

− МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А. Н. Радищева»; 

− МКОУ «Янгелевская СОШ»; 

− МОУ «Рудногорская СОШ»; 

− МОУ «Видимская СОШ»  

3. Муниципальная пилотная площадка по внедрению наставничества «Организация разных 

форм наставничества в системе дополнительного образования» - Павлютенкова Л. П., 

заместитель директора по НМР МБУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г. И. Замаратского»; 

4. Муниципальный инновационный проект «Школа-территория здоровья» - руководитель 

Зайдулина Л. М, учитель начальных классов МОУ «Железногорская сош №5 им. А. Н. 

Радищева»; 

5. Муниципальный проект «Использование моделей смешанного и дистанционного обучения в 

условиях современной информационно-образовательной среды» - руководитель Бабенко А. 

Ю., методист по информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

6. Опорная площадка «Использование моделей смешанного и дистанционного обучения в 

условиях современной информационно-образовательной среды» - руководитель Дурницкая 

М. В., педагог-психолог МОУ «Железногорская СОШ №3»; 

7. Опорная площадка «Использование моделей смешанного и дистанционного обучения в 

условиях современной информационно-образовательной среды» - руководитель Канчий С. 

В., учитель начальных классов МБОУ «Железногорская СОШ №2»; 

8. Опорная площадка «Использование моделей смешанного и дистанционного обучения в 

условиях современной информационно-образовательной среды» - руководитель Ошвинцева 

М. В., учитель истории и обществознания МОУ «Рудногорская СОШ»; 

9. Учебная площадка «Современные цифровые технологии обучения в организации 

образовательной деятельности» - руководитель Бабенко А. Ю., методист по 

информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

7. 5. Консультационные пункты: 

1) «Образовательные площадки по подготовке обучающихся к ГИА» - руководитель Свинцова Л. 

Н., начальник МО МКУ «Ресурсный центр».  

− МБОУ «Железногорская сош №4» (Кривенко Л. А. - математика; Мельникова В. И., 

Носовская Т. А. - русский язык); 

− МОУ «Железногорская сош №3» (Карпенко Н. А. - биология); 

− МОУ «Железногорская сош №1» (Ракислова Л. В. - физика, Яновская Г. А. – русский язык);  

− МОУ «Железногорская сош №5» (Закирзянова С. А. - физика, Котеланова Н. Г. - 

биология); 

− МОУ «Новоигирменская сош №3» (Антонова Н. В. – русский язык, Жмурова В. И. –

биология, Кузмик И. И. - физика); 

− МОУ «Новоигирменская сош №2» (Жмурова Т. П., Балахнина Г. А. - русский язык); 

− МОУ «Новоигирменская сош №1» (Шилина Е. В. – математика, Колесникова Е. В. - 

обществознание); 

− МОУ «Рудногорская сош» (Зиатдинова Т. А., Чибышева И. Ф. - русский язык); 

− МОУ «Янгелевская сош» (Костикова Т. В. - математика; Шмидт Е. В. - русский язык); 

− МОУ «Радищевская сош» (Бондаренко Н. Г., Розенблат С. Г. – математика,  

− Перфильева Н. С. – русский язык, Цезарева Г. И. - английский язык, Дорош С. В. - 

обществознание); 

− МОУ «Видимская сош» (Батуро С. В. – русский язык); 

− МОУ «Семигорская сош» (Антонова О. В. - русский язык); 

2) Консультационный пункт администраторов официальных сайтов образовательных 

организаций - руководитель Баёв А. Г., ведущий программист СИ МКУ «Ресурсный центр»; 

Попович В. С., методист по информационным технологиям СИ МКУ «Ресурсный центр»; 



3) Консультационный пункт для администраторов, работающих в системе «Навигатор 38. Дети»: 

«Основные требования и основные принципы внедрения и реализации системы 

персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования 

для реализации мероприятий в рамках формирования современных организационно-

экономических механизмов» - руководитель Кузьмичева С. В., методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ 

имени Г. И. Замаратского» 

 

8. Руководителям РМО, ПСП, КМО, проблемных, творческих групп, школ, пилотных площадок, 

консультационных пунктов и т. д. сдать планы работы с обозначением целей и задач, 

предполагаемых результатов и форм завершения работы (согласно утвержденным Положениям по 

методической работе) в МО МКУ «Ресурсный центр» (Свинцовой Л. Н. до 24 сентября 2021 года).  

9. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений района производить доплату 

руководителям, заместителям РМО, ПСП, КМО за работу - 15%, руководителям ПГ, РПП, МПП, ТГ, 

школ, руководителям опорных организаций муниципальных инновационных проектов, членам 

РСМИР за работу - 10% к тарифной ставке за счет средств стимулирования согласно положению о 

распределении стимулирующих средств ОО в пределах утвержденных лимитов.  

10. Бухгалтерии МКУ «Ресурсный центр» (Лыткина Е. В.) производить оплату согласно настоящему 

приказу и приказам образовательных учреждений.  

11. Контроль исполнения приказа возложить на Свинцову Л. Н., начальника МО МКУ «Ресурсный 

центр».  

 

 

 

И. о. начальника 

Департамента образования       Е. А. Толстикова 

 

Исп. Свинцова Л. Н.  

 

Финальная вёрстка Баёв А.Г. 


