
ИНФОРМАЦИЯ

о   структуре   методической службы муниципального органа управления
                       образования Семилукского  муниципального района

I.  Полное название:  информационно-диагностический центр отдела по
образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района  (в
соответствии с приказом отдела по образованию и работе с молодежью № 416
от 25.09.2006 г. информационно-методический центр переименован в
информационно- диагностический центр  с 01.10.2006г.)

II. Почтовый адрес: 396900, Воронежская область, г.Семилуки,
ул.Дзержинского, д.10          тел. 8(47372)22678

III.     Нормативные документы, регламентирующие работу ИДЦ:
 Положение о ИДЦ отдела по образованию и опеке администрации
Семилукского муниципального района.

IV.    Структура муниципальной методической службы :

           Пенькова Елена Евгеньевна- заведующая ИДЦ;
           Мамошина Надежда Гумаровна - методист по учебно-воспитательной
работе;
          Черноусова Татьяна Юрьевна - методист по мониторингу качества
          образования;
          Иваногло Наталья Борисовна - методист-психолог.

Методисты гибкой службы:
- Рублева Светлана Анатольевна, методист МКОУ

Семилукской СОШ № 1 с УИОП;
- Долгова Светлана Григорьевна, заместитель директора по

УВР МКОУ Латненской поселковой СОШ
-      Попова Елена Васильевна, учитель немецкого языка МКОУ
       Новосильской  СОШ;

                       -      Сааг Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВР
                              МКОУ Нижневедугской СОШ;
                       -      Вахтина Ирина Юрьевна, заместитель директора по УВР
                              МКОУ Землянской СОШ с УИОП;

- Филатова Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР
МКОУ Девицкой СОШ;



Руководители  районных методических объединений:
- Ремизов Игорь Владимирович, учитель ОБЖ МКОУ  СОШ №

2 с УИОП им.Н. Д.Рязанцева г.Семилуки;
- Аксютина Людмила Николаевна, учитель обслуживающего

труда МКОУ Семилукской  СОШ № 1 с УИОП;
                        -     Лукина Лидия Владимировна, учитель музыки
                              МКОУ Семилукской СОШ №  1 с УИОП;
                         -  Зотова Галина Викторовна, учитель физической культуры
                              МКОУ  Латненской поселковой СОШ;
                          -  Замятина Валентина Ивановна, учитель химии МКОУ
                             Латненской поселковой СОШ;
                          - Смирнова Лариса Владимировна, учитель истории МКОУ
                            Землянской СОШ с УИОП;
                          - Огуленко Светлана Анатольевна, учитель английского языка
                             МКОУ Девицкой СОШ.

                                              Руководители РМО и ММО:
     1.Анализируют содержание и структуру образовательных  программ в

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
     2. Планируют и проводят  РМО  и ММО учителей – предметников.
     3.Разрабатывают методические рекомендации для педагогов в целях
наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения
культуры учебного труда.

4. Оказывают консультативную и практическую помощь педагогическим
работникам учреждений образования.

5. Изучают и распространяют информацию по передовым методикам и
технологиям обучения отечественного и мирового опыта.

6. Являются членами экспертных групп по аттестации руководящих и
педагогических работников ОУ района.

7. Организуют и готовят предложения по обобщению наиболее
результативного опыта учителей по соответствующим направлениям
деятельности.

Методисты гибкой службы:
        1. Координируют методическую работу ОУ, входящих в состав школьного
методического округа.
        2. Обеспечивают своевременное составление отчетной документации.

3. Вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса
в условиях внедрения ФГОС НОО(ООO).
 4. Являются членами экспертных групп по аттестации руководящих и
педагогических работников ОУ  в рамках школьного округа.



V. Учебно-материальная база:
- одно помещение (16 кв. м)
- 1 цифровой многофункциональный аппарат (принтер, ксерокс, сканер)
Canon MB OfficeCenter 116;
- 4 компьютера, ноутбук, мультимедийная система.
- 2 принтера;
- многофункциональное цифровое устройство (МФУ)TOSHIBA;
 - учебно-педагогическая документация, периодические издания,
программно-методическое обеспечение для психологов.
 - библиотечный фонд отсутствует.
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