


1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования «Положения о методических объединениях учителей 
Невского района Санкт-Петербурга» является организация и порядок функционирования 
методических объединениях учителей района.  

1.2. Настоящее Положение о методических объединениях учителей Невского района  
Санкт-Петербурга является локальным нормативным актом Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центра» 
Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ) и устанавливает порядок 
организации работы методических объединений района.  
 
1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания оптимальных условий для 
осуществления непрерывного образования педагогов в районе. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
-       Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373   
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  
-       Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  
-    Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №41 «Об утверждении федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования», 
локальные акты и приказы и распоряжения директора ГБУ ИМЦ; 
-           Распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 «Об организации деятельности 
информационно-методических центров»; 
-      Приказ Министерства образования и науки от 15.10.2014 №1322 «Об утверждении 
Типового положения об учебно-методических объединениях в системе общего 
образования»; 
-      Приказ Министерства образования и науки от 28.05.2014 №594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

предметное методическое объединение учителей района – педагогическое сообщество 
учителей-предметников, объединенное по принципу общности образовательного 
пространства. 

метапредметное методическое объединение учителей района – педагогическое 
сообщество учителей-предметников, объединенное по принципу общности 
метапредметных УУД, формируемых у обучающихся района. 

 



 
1.6. При организации предметных методических объединений администрация ГБУ ИМЦ 
руководствуется принципом единого предметного пространства (научной области знаний); 
при организации метапредметных методических объединений - принципами 
добровольности и творческой инициативы. 
 

2. Цели, организация деятельности и управление методическими объединениями 
 

2.1. Целью организации предметных методических объединений является обеспечение 
оптимальных условий для решения профессиональных проблем в педагогической 
практике, обеспечение условий для мобильного, эффективного решения профессиональных 
проблем и мотивации педагогов к самообразованию. 
Целью организации метапредметных методических объединений является развития 
профессиональной компетентности педагогов в области внедрения метапредметных курсов 
и программ, реализуемых в рамках внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС): формирования универсальных учебных 
действий обучающихся, целостного мировоззрения через создание единой картины мира и 
др. 
 
2.2. Методические объединения создаются на базе ГБУ ИМЦ. 
 
2.3. Руководство деятельностью каждого методического объединения осуществляет 
председатель методического объединения. 
 
2.4. Председатель методического объединения осуществляет общее руководство 
деятельностью методического объединения и представляет его по вопросам, относящимся 
к сфере деятельности методического объединения. 
 
2.5. ГБУ ИМЦ формирует и утверждает состав методического объединения. 
 
2.6. В состав методических объединений на добровольных началах входят педагогические 
работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования 
(далее – члены методического объединения), в том числе представители работодателей.  
 
2.7. Методическое объединение принимает решения на своих заседаниях, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание методического объединения 
правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов методического объединения, 
участвующих в его заседании. 
 
2.8. ГБУ ИМЦ обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности 
методического объединения. 
 



2.9. Ра6ота предметного методического объединения и метапредметного методического 
объединения проводится в соответствии с планом, который составляется руководителем 
МО. 
 
2.10. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 
методических объединений, могут проводиться совместные заседания. 
 
2.11. Отчеты о работе предметного методического объединения предоставляются в форме 
отчета (для методических предметных объединений), о работе метапредметного 
методического объединения предоставляются в виде презентации открытого мероприятия, 
методической разработки и др. 
 
2.11. Контроль деятельности предметного метапредметного методического объединения и 
метапредметного методического объединения осуществляет заместитель директора по 
организационно-методической работе ГБУ ИМЦ. 
 

3. Основные направления деятельности предметных методических объединений и 
метапредметных методических объединений 

 
3.1. Методическое объединение проводит конференции, практико-ориентированные 
методические семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования 
системы общего образования, олимпиад и конкурсов.  

Методическое объединение для решения задач, установленных настоящим Положением, 
имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в органы государственной власти предложения по вопросам государственной 
политики и нормативного правового регулирования в сфере образования, содержания 
образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам 
деятельности системы общего образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов по 
вопросам образования; 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей 
деятельности; 

оказывать консультационную, методическую и информационную поддержку работы 
школьных методических объединений. 

3.2. Основными направлениями деятельности методических объединений являются: 

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 



подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов общего 
образования; 

осуществление методического сопровождения реализации государственных 
образовательных стандартов общего образования; 

б) в части примерных основных образовательных программ (далее – примерные 
программы); 

разработка примерных программ; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения примерных 
программ; 

в) в части профессионального совершенствования деятельности педагогических 
работников: 

участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по вопросам общего образования; 

участие в разработке профессиональных стандартов.  

3.3. Методическое объединение направляет ежегодно не позднее 20 мая в ГБУ ИМЦ отчет 
о своей деятельности за предшествующий год, а также направляет иную информацию о 
своей деятельности по запросу ГБУ ИМЦ. 

4. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ИМЦ. 
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
 
4.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 
публикуется на сайте ГБУ ИМЦ в день утверждения Положения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
к Положению  

о методических объединениях  
учителей Невского района  

Санкт-Петербурга  
 

Информация о деятельности районных методических объединений 

№п/п Полное название 
профессионального 
педагогического 
сообщества 
(объединения) 

Руководители сообщества 
(объединения) с указанием 
должности и основного места 
работы 

Веб-сайт 

Предметные методические объединения  
(методические объединения по предметам и направлениям) 

1 Районное 
методическое 
объединение учителей 
русского языка и 
литературы 

Зверева Любовь Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы  
ГБОУ СОШ №13 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/russkij-
yazyk-i-literatura.html 

2 Районное 
методическое 
объединение учителей 
английского языка 

Присталова Ирина Александровна, 
учитель английского языка 
ГБОУ СОШ №347 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/english2.html 

3 Районное 
методическое 
объединение учителей 
иностранных языков 

Лебедева Ксения Александровна, 
учитель французского языка  
ГБОУ СОШ №26 с углубленным 
изучением французского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/franc.html 

4 Районное 
методическое 
объединение учителей 
математики 

Костина Светлана Владиславовна, 
учитель математики  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/matematika-algebra-
geometriya.html 

5 Районное 
методическое 
объединение учителей 
физики и астрономии 

Янсон Юлия Николаевна, учитель 
физики  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

http://imc-nev.ru/fiz.html 



ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

6 Районное 
методическое 
объединение учителей 
информатики 

Зайцева Юлия Владимировна, 
учитель информатики  
ГБОУ СОШ №326 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/informat.html 

7 Районное 
методическое 
объединение учителей 
истории, экономики и 
права 

Кудряшова Ирина Юрьевна, 
учитель истории и обществознания  
ГБОУ СОШ №593 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/istoriya-
obshchestvoznanie.html 

8 Районное 
методическое 
объединение учителей 
обществознания 

Воронцов Александр Викторович, 
учитель обществознания  
ГБОУ СОШ №323 с углубленным 
изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/istoriya-
obshchestvoznanie.html 

9 Районное 
методическое 
объединение учителей 
химии 

Сенина Ирина Анатольевна, учитель 
химии  
ГБОУ СОШ №327 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/himiya.html 

10 Районное 
методическое 
объединение учителей 
биологии и экологии 

Нечаева Галина Александровна, 
заместитель директора по УВР, 
учитель биологии  
ГБОУ СОШ №516 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/bio.html 

11 Районное 
методическое 
объединение учителей 
географии 

Маркова Елена Николаевна, учитель 
географии  
ГБОУ СОШ №516 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/geo.html 

12 Районное 
методическое 
объединение учителей 
технологии  

Порошина Светлана Геннадьевна, 
учитель технологии  
ГБОУ СОШ №327 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/tekhnlogiya.html 

13 Районное 
методическое 
объединение учителей 
физической культуры 

Петрова Любовь Викторовна, 
учитель физической культуры  
ГБОУ СОШ №346 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

http://imc-
nev.ru/fizicheskaya-
kultura-gbou.html 



ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

14 Районное 
методическое 
объединение учителей 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Ильин Олег Игоревич, заместитель 
директора по УВР, учитель ОБЖ  
ГБОУ СОШ №350 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/osnovy-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti.html 

15 Районное 
методическое 
объединение учителей 
музыки 

Абясова Наталия Владимировна, 
заместитель директора по УВР, 
учитель музыки  
ГБОУ СОШ №326 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/muzyka.html 

16 Районное 
методическое 
объединение учителей 
изобразительного 
искусства 

Богатырева Ирина Валентиновна, 
учитель изобразительного искусства  
ГБОУ СОШ №331 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/izobrazitelnoe-
iskusstvo-cherchenie-
mkhk.html 

17 Районное 
методическое 
объединение учителей 
начальной школы 

Катошина Ирина Игоревна, учитель 
начальных классов  
ГБОУ СОШ №667 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга  

http://imc-
nev.ru/nachalnoe-
obrazovanie.html 

18 Районное 
методическое 
объединение учителей 
ОРКиСЭ 

Висицкая Екатерина Юрьевна, 
заместитель директора по УВР, 
учитель начальных классов  
ГБОУ лицея №329 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-nev.ru/orkise-
odnknr.html 

19 Районное 
методическое 
объединение 
классных 
руководителей 

Ершова Елена Евгеньевна, 
заместитель директора по ВР  
ГБОУ СОШ №338 Невского района  
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/vospitatelnaya-
rabota.html 

20 Районное 
методическое 
объединение 
заместителей 
директора по 
воспитательной 
работе 

Давыдова Татьяна Александровна, 
заместитель директора по ВР, 
учитель английского языка  
ГБОУ СОШ №342 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/vospitatelnaya-
rabote-po-zam-po-uvr-i-
vr.html 

21 Районное 
методическое 
объединение 
дошкольного 
образования  

Гилева Татьяна Николаевна, 
старший воспитатель  
ГБДОУ №14 Невского района  
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/mcdou.html 



ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

22 Районное 
методическое 
объединение 
библиотекарей 

Крылова Инна Александровна, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/imts/biblioteka-
mediateka.html 

23 Районное 
методическое 
объединение по 
оценке качества 
образования 

Грекова Любовь Васильевна, 
руководитель районного центра 
оценки качества образования 

http://imc-
nev.ru/imts/otsenka-
kachestva-
obrazovaniya.html 

Метапредметные методические объединения 
1 «Мой выбор» 

(направление – 
профориентация)  

Кудряшова Ирина Юрьевна, 
учитель истории и обществознания  
ГБОУ СОШ №593 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 
Невского района Санкт-Петербурга  

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/999-metodicheskoe-ob-
edinenie-osnovy-
prepodavaniya-
filosofii.html 

2 «Основы 
преподавания 
философии» 
(направление – 
функциональная 
грамотность) 

Воронцов Александр Викторович, 
учитель обществознания  
ГБОУ СОШ №323 с углубленным 
изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района 
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/998-metodicheskoe-ob-
edinenie-shkola-
nachinayushchikh-
uchenykh.html 

3 «Парк научных 
развлечений» 
(направление –
индивидуальный 
ученический проект, 
исследование с точки 
зрения науки, упор на 
науку) 

Золотова Анна Владимировна, 
учитель математики  
ГБОУ гимназии №513 Невского 
района Санкт-Петербурга, методист 
ГБУ ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/1001-metodicheskoe-
ob-edinenie-park-
nauchnykh-razvlechenij-
2.html 

4 «Школа начинающих 
ученых»  
(направление – 
создание 
индивидуального 
ученического проекта, 
бизнес-проект с 
самопрезентацией, 
упор на презентацию) 

Зайцева Юлия Владимировна, 
учитель информатики  
ГБОУ СОШ №326 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/1000-metodicheskoe-
ob-edinenie-shkola-
nachinayushchikh-
uchenykh-2.html 

5 «Воспитание 
искусством» 
(направление – 
воспитание+soft skills) 

Богатырева Ирина Валентиновна, 
учитель изобразительного искусства  
ГБОУ СОШ №331 Невского района 
Санкт-Петербурга, методист ГБУ 
ДППО ЦПКС Невского района  
Санкт-Петербурга 

http://imc-
nev.ru/distantsionnoe-
obrazovanie/metodicheskij-
kabinet-metapredmetnaya-
mo/997-metodicheskoe-ob-
edinenie-park-nauchnykh-
razvlechenij.html 



 


