
Структура научно-методической службы 

школы-Центра социально-контекстного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методический совет –  

орган  управления НМР 

Заместитель директора  по НМР 

Предметные кафедры 

 Учителей начальных классов и воспитателей 

 Учителей математики, информатики и физики 

 Учителей русского языка и литературы 

 Учителей предметов естественнонаучного 

цикла 

Школьные методические объединения 

 Учителей истории, обществознания и права 

 Учителей иностранных языков 

 Учителей предметов эстетического цикла 

 Учителей физической культуры и ОБЖ 

 Классных руководителей  
  

 

 

Руководители кафедр и МО 

Социально-контекстные (СК) 

профессиональные группы педагогов 

 Группа «Исследователь»  (кураторов секций 

НОШ) 

 Социальный контекст    

 Преемственность   

 Одиссея  (тренеры школьных команд конкурса  

креативности) 

 ИКТ   

 ФГОС НОО (1-4) 

 ФГОС ООО (5-9) 

 ФГОС  СОО (10-11) 

 Я иду на конкурс  

 ПНПО   

 Школа молодого педагога 

 ФИП «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества 

математического образования» (группа  учителей 

Ресурсного центра качества образования «Учусь для 

жизни»)  

 

 

Руководители  СК групп 

Формы работы 

Педагогический совет 

Заседания МО/кафедр 

Дискуссионные площадки 

Педагогические чтения 

Методические совещания 

Методические семинары 

Практикумы 

 Мастер-классы 

Методические конкурсы 

Деловые игры (ОДИ, ОМИ и т.п.) 

Тренинги 

Методические выставки 

Самообразование 

 

Групповые и индивидуальные 

формы работы 

Заседания СК групп 

Стажировка молодых 

специалистов  

Методические конкурсы 

Консультации 

Обучение в процессе анализа 

учебного занятия 

Взаимопосещение 

Моделирование и анализ 

проблемных ситуаций 

Собеседование 

 



Состав научно-методического совета 

Председатель:  

Петухова Ольга Анатольевна – заместитель директора по НМР, кандидат 

исторических наук, учитель истории и обществознания 

Заместитель председателя:  

Рожкова Анна Дмитриевна – руководитель предметной кафедры учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы высшей 

категории, почетный работник воспитания и просвещения РФ 

Секретарь:  

Леонова Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы 

высшей категории, почетный работник воспитания и просвещения РФ 

Члены научно-методического совета: 

Тагинцева Раиса Федоровна – тьютор, научный руководитель МБОУ                 

«СШ № 33», кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ; 

Демидова Нина Вячеславовна – заместитель директора по УВР (6-8, 10 

классы), учитель математики высшей категории, отличник физической 

культуры и спорта; 

Митькова Юлия Игоревна – заместитель директора по ВР, учитель 

метапредметных курсов высшей категории, почетный работник воспитания и 

просвещения РФ; 

Михалева Жанета Эдуардовна – заместитель директора по УР (5, 9, 11 

классы), учитель физики высшей категории; 

Русанова Тамара Семеновна – заместитель директора по оценке качества 

образования, учитель русского языка и литературы высшей категории, 

почетный работник сферы образования РФ; 

Уразаева Оксана Николаевна – заместитель директора по УР (1-4 классы), 

учитель начальных классов высшей категории; 

Филатова  Наталья Анатольевна – учитель начальных классов высшей 

категории, кандидат педагогических наук, руководитель Ресурсного центра 

качества математического образования на базе МБОУ «СШ № 33»; 

Черкозьянова Татьяна Владимировна – методист, кандидат философских 

наук; 



Алферова Ирина Николаевна – руководитель ШМО учителей истории, 

обществознания и права, учитель истории, обществознания и права высшей 

категории, заслуженный учитель РФ; 

Гайжутене Елена  Ионасовна – руководитель  предметной кафедры учителей 

математики, информатики и физики, председатель профкома, учитель физики 

высшей категории, почетный работник сферы образования РФ; 

Кошелева Светлана Николаевна – руководитель ШМО учителей предметов 

эстетического цикла и технологии, учитель музыки высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ; 

Куземина Людмила Алексеевна – руководитель предметной кафедры 

учителей предметов естественнонаучного цикла, учитель химии высшей 

категории, почетный работник общего образования РФ; 

Мелентьева Светлана Викторовна – руководитель предметной кафедры 

учителей начальных классов и воспитателей, учитель начальных классов 

высшей категории, почетный работник сферы образования РФ; 

Селютина Галина Викторовна – руководитель ШМО учителей иностранных 

языков, учитель английского языка высшей категории; 

Федуленкова Екатерина Юрьевна – руководитель ШМО учителей 

физической культуры и ОБЖ, учитель физической культуры высшей 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


