
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской 

области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 

 
ПРИКАЗ 

 
 10.08.2020                                                                                                               201-о          

г. Вологда 
 

О закреплении ответственных за 

методическое сопровождение  

предметных областей, учебных 

предметов 
 

В целях обеспечения методического сопровождения руководящих и 

педагогических работников по вопросам содержания преподавания предметных 

областей, учебных предметов, организации образовательной деятельности в 

условиях обеспечения требований  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"(Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г., № 16) 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственных за методическое сопровождение 

педагогических работников по предметным областям, учебным предметам 

(приложение 1). 

2. Утвердить график проведения вебинаров для руководящих и 

педагогических работников по вопросам содержания преподавания учебных 

предметов, предметных областей, и организации образовательной деятельности.  

3. Кафедре педагогики и методики преподавания учебных предметов 

(Игнатьева А.С.) обеспечить проведение методических мероприятий для  

руководящих и педагогических работников, методическую поддержку сетевых 

сообществ по предметным областям, учебным предметам в социальной сети 

«ВКонтакте».   

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А. Никодимову. 

 

 

 

 
Ректор                                                                                                И.А. Макарьина 
 
 
 

  



 
Приложение № 1 
к приказу  
№ 201-о от  10.08.2020 

 

Ответственные за методическое сопровождение по учебным предметам 

и предметным областям 

Наименование предметных 

областей, учебных предметов 

ФИО ответственного, должность 

Русский язык и литература Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов, кандидат педагогических  наук, 

Заслуженный учитель РФ 

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки Прончева Нина Евгеньевна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

История Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов, кандидат исторических  наук 

Обществознание Курныгина Ирина Александровна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

прпедметов 

Математика и информатика Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов, кандидат педагогических  наук 

Физика, астрономия  Москвина Татьяна Полиевктовна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

География, биология Юрьева Елена Владимировна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

Химия Марагаева Зинаида Сергеевна, директор МБОУ 

"Слободская Школа им. Г.Н. Пономарёва", учитель 

химии, руководитель предметной группы «Химия» 

РУМО по общему образованию 

Искусство Колесникова Инна Викторовна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

Технология Шибаева Елена Леонидовна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

Физическая культура, ОБЖ Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов, кандидат психологических  наук 

Начальное общее образование  Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов, кандидат педагогических  наук; 

Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных 

предметов 

 
  



Приложение №2 
к приказу  
№ 201-о от  10.08.2020 
 

График вебинаров методического сопровождения 

педагогов области по вопросам содержания и методики преподавания учебных 

предметов, организации образовательной деятельности в условиях обеспечения 

требований СП 3.1/2.4.3598-20 (Постановление Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г., № 16) 

 
ДАТ

А 

ВРЕМЯ ТЕМА КАТЕГОРИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

12.08.

2020 

12.00 -

13.00 

13.30-

14.30 

Подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования  в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Руководители ОО 

(директора, зам.директора 

по учебной работе, 

учителя начальной 

школы) 

13.08.

2020 

13.00 -

14.00 

14.30-

15.30 

Особенности организации внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Руководители ОО 

(директора, зам 

.директора)  

14.08.

2020 

10.00 –

11.30 

Методические аспекты преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя физической 

культуры, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

13.00-

14.30 

Методические аспекты преподавания 

биологии и географии  в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя биологии и 

географии 

17.08.

2020 

11.00 -

12.30 

Методические аспекты преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя русского языка и 

литературы 

13.00 -

14.00 

14.30-

15.30 

Порядок зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

Руководители ОО 

(директора, зам. 

директора) 

20.08.

2020 

11.00-

12.30 

Осуществление образовательного процесса 

по иностранному языку в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя иностранного 

языка 

13.00-

14.30 

Методические аспекты преподавания химии  

в условиях обеспечения требований СП 

3.1/2.4.3598-20  

Учителя русского языка и 

литературы 

21.08.

2020 

11.00 -

12.30 

Методические аспекты преподавания физики 

в условиях обеспечения требований СП 

3.1/2.4.3598-20  

Учителя физики и 

астрономии 

13.30 – 

15.00 

Методические аспекты преподавания 

математики и информатики в условиях 

обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя математики и 

информатики 

25.08.

2020 

10.00 -

11.30 

Методические аспекты преподавания 

истории в условиях обеспечения требований 

СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя истории 

13.30 – 

15.00 

Методические аспекты преподавания 

обществознания в условиях обеспечения 

требований СП 3.1/2.4.3598-20  

Учителя обществознания 

26.08. 10.00 - Методические аспекты преподавания Учителя музыки и 



2020 11.30 искусства в условиях обеспечения 

требований СП 3.1/2.4.3598-20 

изобразительного 

искусства 

14.00-

15.30 

Психолого-педагогическое сопровождение 

организации образовательной деятельности в 

условиях обеспечения требований СП 

3.1/2.4.3598-20 

Руководители ОО  и 

педагогические работники 

27.08.

2020 

10.00 -

11.30 

Методические аспекты преподавания 

технологии в условиях обеспечения 

требований СП 3.1/2.4.3598-20 

Учителя технологии 

 




