
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022                              № 383.1 

 

 Об организации методической службы  

 

 

         На основании распоряжения департамента образования администрации Города 

Томска от 14.05.2021 года  № 420-р «Об утвреждении  положения о модели сетевой 

методической службы г. Томска»,  в соответствии с распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 23.03.2020 года №236-р «О совершенствовании 

деятельности региональных и муниципальных методических служб», распоряжением 

департамента образования администрации Города Томска от 17.09.2020 года № 662-р «Об 

утверждении положения о муниципальном методическом совете», а также в рамках 

совершенствования деятельности муниципальной методической службы и методических 

служб образовательных организаций по сопровождению и развитию профессионального 

роста педагогов образовательных организаций г. Томска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Создать методическую службу гимназии в  следующей структуре: 

1.1. Научно - методический совет гимназии с целью решения  задач методической 

стратегии и тактики гимназии, организации педагогического мониторинга, внедрения 

новых образовательных технологий, разработки рекомендаций по обеспечению 

качественного образования, руководства гимназическими методическими объединениями. 

1.2. Продолжить деятельность предметных кафедр гимназии: 

 - кафедры начальных классов; 

 - кафедры гуманитарных наук (русского языка и литературы, истории и обществознания); 

-  кафедры иностранного языка (английского, немецкого); 

-  кафедры естественных наук (биологии, химии, географии); 

-  кафедры точных наук (математики, информатики, физики); 

-  кафедры духовно – нравственного и физического воспитания (изобразительного 

искусства, технологии, физкультуры); 

 - МО классных руководителей. 

Задачи кафедр: 

 - отбор содержания образования; 

 - анализ программно-методического и учебно-методического обеспечения содержания 

образования; 

- развитие предметного содержания каждой образовательной области; 

- освоение продуктивных педагогических технологий; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- педагогический мониторинг; 

- научно – методическая и инновационная работа по образовательной области. 

1.3. Создать структурное объединение Педагогическая интернатура для непрерывного 

профессионального развития   педагогов гимназии, обеспечивающее уровневый подход к 

организации методической службы (индивидуальный, групповой, общегимназический). 

1.4. С целью качественной реализации программы развития гимназии «Гимназия № 55: 

качество образования – комфортная среда – устойчивое развитие» продолжить 



деятельность проектных групп согласно пяти проектам программы: «Цифровая школа – 

портал в успешное будущее», «От выбора возможностей к личностному росту», «Путь к 

станции «Я»: самооценка-саморазвитие-самоопределение», или «Формирующее 

оценивание», «От профессии к профессионализму: шаг за горизонт». 

1.5. Для осуществления оперативного координированного управления совместным 

взаимодействием кафедр организовать работу Совета заведующих кафедрой. 

2. Утвердить и назначить  

2.1.руководителем научно - методического совета  - Пекшеву Надежду Александровну, 

заместителя директора по научно – методической работе; 

2.2. заведующим кафедрой  

-  начальных классов  - Семенову Алину Алексеевну, учителя начальных классов; 

 -  гуманитарных наук - Каричеву Наталью Эдвиновну, учителя русского языка и 

литературы; 

 - иностранного языка - Степанову Елену Николаевну, учителя английского языка; 

 - естественных наук - Ковалеву Алену Анатольевну, учителя географии; 

- точных наук - Гостюхину Валентину Валерьевну, учителя физики; 

 - духовно – нравственного и физического воспитания  - Зоркальцеву Ольгу Михайловну, 

учителя изобразительного искусства; 

 - МО классных руководителей  - Заплавную Ульяну Сергеевну, учителя русского языка и 

литературы, кл. руководителя 5 «А» класса; 

2.3. руководителем Педагогической интернатуры  - Попцова Дмитрия Александровича, 

заместителя директора по инновационной работе; 

2.4. руководителями проектных групп  

- «Цифровая школа – портал в успешное будущее» - Заборского Сергея Александровича, 

заместителя директора по информационной трансформации; 

 - «От выбора возможностей к личностному росту» - Прокину Наталию Николаевну, 

заместителя директора по ВР; 

 - «Путь к станции «Я»: самооценка-саморазвитие-самоопределение», или «Формирующее 

оценивание» - Ларионову Галину Александровну, заместителя директора по УР; 

- «От профессии к профессионализму: шаг за горизонт» - Каричеву Наталью Эдвиновну, 

зав. кафедрой гуманитарных наук. 

     3. Утвердить планы работ предметных кафедр, Педагогической интернатуры, Научно – 

методического совета, совета зав. кафедрой, проектных групп Программы развития, плана 

методической работы на 2022 – 2023 учебный год. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

     Директор             Е.Ю. Черемных 

 

 

С приказом ознакомлены: 

В.В.Гостюхина                                          А.А.Семенова                                         С.А.Заборский 

Н.А. Пекшева                                            Е.Н.Степанова                                        

Д.А. Попцов                                              О.М.Зоркальцева 

 Н.Э.Каричева                                           Н.Н.Прокина 

А.А.Ковалева                                            Г.А.Ларионова 
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