
Управление образования администрации г. Кемерово 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

 

 

650061, Кемерово, 

Ул. Серебряный бор, 11б, 
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Протокол заседания Методического совета №1 от 02.09.2019г. 

Руководитель Методического совета: М.В. Краюшкина 

Присутствовало 14 человек: 

 

Сурикова Наталья Юрьевна – директор;  

Антипина Анна Евгеньевна – заместитель директора по УВР; 

Гикова Лилия Рамилевна – заместитель директора по УВР; 

Яхонтова Наталья Анатольевна – заместитель директора по УВР; 

Руденко Мария Александровна – заместитель директора по ВР; 

Никанорова Татьяна Анатольевна – руководитель МО учителей начальных классов; 

Масленкова Виктория Геннадьевна – руководитель МО учителей социально-  

гуманитарного цикла; 

Голубина Елена Георгиевна – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Соколова Ольга Валерьевна – руководитель МО учителей иностранного языка; 

Корчагин Роман Викторович – руководитель МО учителей естествознания и физической 

культуры; 

Терехова Вероника Викторовна – руководитель МО классных руководителей основного и 

среднего уровней; 

Коржикова Анастасия Сергеевна – руководитель МО классный руководителей учителей 

начальных классов; 

Шетько Анна Викторовна – руководитель клуба молодых педагогов; 

Веденин Алексей Михайлович – руководитель школьного научного общества. 

 

Повестка дня: 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы МС на 2019-2020 учебный год. 

2.  Утверждение графика прохождения курсов повышения квалификации педагогами 

школы. 

3.  Перспективный план аттестации сотрудников школы в 2019-2020 учебном году. 



4.  Планирование участия педагогов в конкурсном движении на 2019 – 2020 учебный год.  

5.  Утверждение состава творческой группы по подготовке к конкурсам. 

6.  Реорганизация МО социально - гуманитарного цикла. Утверждение руководителей МО. 

7. Организация сотрудничества школы со школами других регионов   

 

 

По 1-му вопросу слушали Краюшкину М.В., руководителя МС, которая представила план 

работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

Решили: Утвердить план работы и внести в общий план работы школы. 

По 2-му вопросу слушали Краюшкину М.В., руководителя МС, которая  

представила график прохождения курсов повышения квалификации педагогами МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»  с учетом вновь принятых педагогов и 

уволенных по состоянию на 02.09.2019г.  

ФИО Сроки Место проведения и форма 
Аксенова Д.В. уточняются  

Басс Е.А. 11.11-27.11.19 КРИПКиПРО, очно 
Гультяева А.В. 11.11-27.11.19 КРИПКиПРО, очно 
Шетько А.А. 11.11-27.11.19 КРИПКиПРО, очно 
Акулова В.С. 24.09-26.11.19 КРИПК, накопительная, очные дни 24.09, 

08.10,15.10,22.10,19.11,26.11 
Шаломенцева К.Ю. 18.09-25.10.19 КРИПК, дистанционно, очные дни 18.09-

20.09, 23.10-25.10 
Брайко О.В. 18.09-25.10.19 КРИПК, дистанционно, очные дни 18.09-

20.09, 23.10-25.10 
Аникина А.Н. 13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 
Гимаева Елена 

Игоревна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Кулькова Галина 

Васильевна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Сикора Олеся 

Юрьевна 
13.09-27.09 

(начальная 

школа +ОВЗ) 

АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Сотникова Юлия 

Николаевна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Яхонтова Наталья 

Анатольевна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Ларина Татьяна 

Ивановна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

Сидорова Юлия 

Андреевна 
13.09-27.09 АНО ДПО «ЦОВ», дистанционно 

  



Решили: Утвердить график прохождения курсовой подготовки МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» на  2019-2020 учебный год. Добавить в перспективную 

заявку педагогов А.В. Сенишева и М.А. Руденко.  

По 3-му вопросу слушали Краюшкину М.В., которая предложила план аттестации педагогов 

на 2019 - 2020 учебный год: 

Юнусова О.А. подтверждение высшей квалификационной категории 

Белозерова Е.В. подтверждение высшей квалификационной категории 

Максимова К.Н. подтверждение высшей квалификационной категории 

Аксенова Д.В. подтверждение высшей квалификационной категории 

Корчагин Р.В. подтверждение высшей квалификационной категории 

Коржикова А.С. подтверждение высшей квалификационной категории 

Сидорова Ю.А. на первую 

Никанова Т.А. на высшую 

Кисель – Киселева Р.А. на высшую 

Королева В.А. подтверждение высшей квалификационной категории 

Майер С.А. подтверждение высшей квалификационной категории 

Ганеева Р.Х. подтверждение высшей квалификационной категории 

Черепанов С.А. на первую 

Быленок З.Н. на первую 

Шетько А.А. подтверждение высшей квалификационной категории 

Расторгуева О.Н. на первую 

Цеунова О.И. подтверждение высшей квалификационной категории 

Решили: Утвердить график аттестации педагогических работников на 2019-2020 учебный 

год. 

По 4-му и 5 -му вопросу слушали Краюшкину М.В., которая предложила перспективный 

план участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. Включить в состав 

творческой группы для подготовки к конкурсам: Шетько А.В., Руденко М.А., Афанасьева 

С.А., Антипина А.Е., Гикова Л.Р. 

Решили: Согласовать перспективный план участия в конкурсах педагогического мастерства 

с педагогами. Утвердить состав творческой группы по подготовке к конкурсам педагогов.    

По 6-му вопросу слушали Краюшкину М.В., которая предложила обновленный состав 

руководителей МО. Слушали Антипину А.Е., которая предложила реорганизовать МО 

социально - гуманитарного цикла и образовать новое МО учителей русского языка и 

литературы. 



Решили:  

• Образовать при Методическом совете следующие методические объединения: 

• МО учителей начальных классов; 

• МО учителей точных наук и технологии; 

• МО учителей иностранных языков; 

• МО учителей социально – гуманитарных дисциплин; 

• МО учителей естествознания и физической культуры; 

• МО учителей русского языка и литературы; 

• МО классных руководителей начальной школы; 

• МО классных руководителей основного и среднего уровня. 

 

• Назначить руководителями МО: 

• Т.А. Никанорову – руководитель МО учителей начальных классов; 

• В.Г. Масленкову – руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

• О.В. Соколову – руководитель МО учителей иностранного языка; 

• М.В. Краюшкину – руководитель МО точных наук и технологии; 

• Р. В. Корчагина – руководитель МО учителей естествознания и физической 

культуры; 

• Е.Г. Голубину – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

• А.С. Коржикову – руководитель МО классных руководителей начальной школы; 

• В.В. Терехову – руководитель МО классных руководителей основного и среднего 

уровня.   

• Составить соответствующие распорядительные акты. 

По 7-му вопросу слушали М.В. Краюшкину, руководителя МС, которая предложила 06.12.19 

организовать совместное мероприятие "Современный урок" школ № 36 г. Томска и г. 

Кемерово. Обсудить на МО школы, определить педагогов для демонстрации открытых 

уроков. 

Решили: М.В. Краюшкиной разработать план мероприятия, обсудить и утвердить план, 

согласовать со школой г. Томска. Определить дату проведения 06.12.2019г.  

 

Руководитель МС:                                                                                          Краюшкина М.В. 

 


