
  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

 
 
«_ 26  » _августа  2015 г.                                                         №_ __ 691_ 
г. Сургут 
 

Об организации работы кустовых методических объединений   ДОО 
на 2015-2016 учебный год 

 
      В целях изучения, обмена и распространения передового педагогического 
опыта, консолидации творческих способностей педагогов,  специалистов 
Служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования их 
профессионального мастерства в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
       
       1. Организовать работу кустовых методических объединений: 
       1.1. Педагогических работников дошкольного образования в соответствии с 
Положением о кустовых методических объединениях педагогических работни-
ков, муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сургутского 
района (приложение 1). 
        1.2. Специалистов Служб психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – Служба ППМС-сопровождения) в соответствии с Положени-
ем о   кустовых методических объединениях Служб ППМС-сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в территориях Сур-
гутского района, утверждённого приказом департамента образования от 
05.02.2015 № 67 «Об организации работы кустовых методических объединений 
Служб ППМС-сопровождения».     
        1.3.  Утвердить список руководителей   кустовых методических   объеди-
нений педагогических работников на 2015 -2016 учебный год в соответствии с 
территориальным признаком (приложение 2). 
       2. Назначить координатором кустовых методических объединений: 
         - заместителей заведующих по воспитательно-методической работе, му-
зыкальных работников, инструкторов по физической культуре, педагогов до-
полнительного образования, воспитателей -  Хижняк О.Н., главного специали-
ста отдела     дошкольного   образования; 
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          -  специалистов Служб ППМС-сопровождения обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья – Ефимову М.В., ведущего специалиста от-
дела дошкольного образования. 
          3. Считать утратившим силу приказ департамента образования от 
05.09.2013 №536 «Об организации работы кустовых методических объедине-
ний». 
          4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управле-
ния общего образования Удодову Е.М. (до 30.05.2016).     
       
 
        Директор                                                                                    А.Н. Ниматов            
 
          ВИЗЫ:  
          Заместитель директора                                                                                         Е.Н. Рыманова 
 
          Начальник управления                                                                                          Е.М. Удодова 
 
          Начальник отдела                                                                                                  С.И. Андрийченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.В. Ефимова 526 058 
О.Н. Хижняк, 526 - 073                  
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                                                                                           Приложение 1  
                                                                                                                            к приказу  от «_26_»  _августа__ 2015 г. 
                                                                                                                                   № __691__  
 

Положение 
о кустовых методических объединениях педагогических работников 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций  
Сургутского района 

 
I. Общие положения 

1.1. Кустовые методические объединения педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций Сургутского района (далее 
методические объединения) организуются с целью создания условий для обме-
на и распространения передового педагогического опыта, оказания взаимопо-
мощи, консолидации творческих способностей педагогов, совершенствования 
методического и профессионального мастерства. 
1.2. Методические объединения в своей деятельности руководствуются ст. 48 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ре-
шениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении, приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Постановлениями Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, приказами департамента образова-
ния и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
1.3. Методические объединения создаются, реорганизуются, ликвидируются на 
основании приказа директора департамента образования администрации Сур-
гутского района.     

 
II. Задачи методических объединений 

2.1. Своевременное изучение нормативной и методической документации по 
вопросам образования в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
2.2. Оказание методической помощи в вопросах стандартизации содержания 
дошкольного образования. 
2.3. Повышение компетентности педагогов в области разработки и внедрения 
инноваций в практике дошкольных образовательных учреждений. 
2.4. Создание условий для реализации альтернативной формы оценки деятель-
ности педагогических работников при проведении их аттестации.  
2.5. Содействие обеспечению непрерывного повышения квалификации педаго-
гов. 
2.6. Усиление взаимосвязи дошкольного и начального общего образования. 
2.7. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
педагогов.  
 

III. Функции методических объединений 
3.1. Работа методических объединений строится на основе планирова-                                    
ния с учётом методических тем, заявленных педагогами  данного методическо-
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го объединения, на основе выявленных затруднений и достижений каждого пе-
дагога. 
3.2. Руководитель методического объединения организует заседания, преду-
сматривая различные формы их проведения; определяет кадровый состав 
участников, подводит итоги работы.  
 

IV. Права методических объединений 
      Методические объединения имеют право: 
- выдвигать предложения по улучшению образовательной деятельности в до-
школьных организациях; 
- вносить предложения по организации экспериментальной либо инновацион-
ной деятельности, внедрению новых технологий; 
- ставить вопрос о поощрении членов методического объединения за успехи в 
работе, активное участие в научно-исследовательской, инновационной и другой 
деятельности; 
- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации. 
 

V. Организация работы методических объединений 
5.1. Методические объединения создаются по территориальному признаку: 
1 куст – педагогические работники, осуществляющие деятельность в дошколь-
ных образовательных организациях и дошкольных группах филиалов образова-
тельных организаций п.г.т. Фёдоровский, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун, п. 
Тром-Аган. 
2 куст - педагогические работники, осуществляющие деятельность в дошколь-
ных образовательных организациях и дошкольных группах филиалов образова-
тельных организаций г. Лянтор, с.п. Нижнесортымский, д. Лямина, с. Сытоми-
но. 
3 куст - педагогические работники, осуществляющие деятельность в дошколь-
ных образовательных организациях и дошкольных группах филиалов образова-
тельных организаций п.г.т. Белый Яр, п.г.т. Барсово, с.п. Солнечный, с. Угут, с. 
Локосово, п. Малоюганский, д. Сайгатина, п. Высокий Мыс. 
5.2. Возглавляет методические объединения в районе координатор, утверждён-
ный приказом директора департамента образования. 
5.3. Методические  объединения в территориях возглавляют руководители из 
числа наиболее опытных педагогов, имеющих высшую или первую квалифика-
ционную категорию и утверждаются приказом директора департамента образо-
вания. 
5.4. Методические объединения планируют свою работу на учебный год. 
5.5. Заседания методических объединений проводятся не менее 3 раз в год. По 
каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
предложения, которые фиксируются в журнале протоколов. В конце учебного 
года проводится анализ работы методического объединения. План работы, ана-
лиз работы и тетрадь с протоколами заседаний хранятся руководителем мето-
дического объединения в течение 3 лет. 
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                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                                к приказу  от «_26_»  августа_ 2015 г 
                                                                                                                                   № __691__  
 

Список руководителей кустовых методических объединений  
Список педагогических работников в соответствии с территориальным 

признаком на 2015-2016 учебный год  
1. I  куст 

      п.г.т. Фёдоровский, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган: 
 
      - Папушина Елена Александровна, заместитель заведующего МБДОУ ЦРР-
д/с «Танюша» (п.г.т. Фёдоровский), (координатор деятельности МО I  куста, 
руководитель МО заместителей заведующих по ВМР); 
      -  Бегова Елена Ивановна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР -  детского са-
да «Танюша» (п.г.т. Фёдоровский) (руководителя МО воспитателей); 
    - Сорокина Марина Васильевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Мишутка» (руководитель МО инструкторов по 
физической культуре); 
- Коновалова Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР - 
д/с «Танюша» (руководитель МО музыкальных руководителей); 
- Калинина Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ д/с «Мишутка» общеразвивающего вида (руководитель МО педагогов 
дополнительного образования) 
 
 2. II куст 
г. Лянтор, п. Нижнесортымский, д. Лямина, с. Сытомино: 
 
- Кузнецова Елена Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ  д/с об-
щеразвивающего вида  «Светлячок»  (координатор деятельности МО II  куста, 
руководитель МО заместителей заведующих по ВМР); 
- Максимова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с общераз-
вивающего вида «Золотая рыбка» (руководитель МО воспитателей); 
- Кельдибекова Эльвира Халитовна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Родничок» (руководитель МО музыкальных руково-
дителей); 
- Михайлова Евгения Игоревна – инструктор по физической культуре МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ромашка» (руководитель МО инструкторов по 
физической культуре); 
- Пращина Наталия Васильевна, педагог дополнительного образования МА-
ДОУ ЦРР - д/с «Сибирячок» (руководитель МО педагогов дополнительного об-
разования) 
 

3. III куст 
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п.г.т. Белый Яр, п.г.т. Барсово, с.п. Солнечный, с. Локосово, п. Малоюган-
ский, д. Сайгатина, п. Высокий Мыс, п. Угут: 
 
- Московская Елена Юрьевна, заместитель заведующего МБДОУ д/с комбини-
рованного вида «Рябинка», (координатор деятельности МО III    куста, руково-
дитель МО заместителей заведующих по ВМР); 
- Дмитриеву Елену Николаевну, старшего воспитателя МБДОУ ЦРР-д/с «Та-
нюша», (по согласованию) (руководителя МО воспитателей); 
- Нечухраная Елена Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с об-
щеразвивающего вида «Белоснежка» (руководитель МО музыкальных руково-
дителей); 
- Фоминова Людмила Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Белоснежка» (руководитель МО инструкторов по 
физической культуре); 
- Головченко Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ ЦРР - д/с «Соловушка», (руководитель МО педагогов дополнительно-
го образования). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             


