
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
     НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 «ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 297                                                                                                             « 28 » декабря 2020г. 

 

Об организации работы городских методических советов специалистов, 

курирующих воспитательную работу в 2020-2021 учебном году 

 

В целях оказания методической и практической помощи специалистам, 

курирующим воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях           

г.о. Нальчик, повышения эффективности их деятельности 
 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Составы городских методических советов специалистов, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик,              

на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

1.2. Тему работы городских методических советов специалистов, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик              

на 2020-2021 учебный год: «Модернизация воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений. Внедрение примерной программы воспитания 

в общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик». 

1.3. Перечень сетевых площадок по реализации инвариантных и вариативных 

модулей рабочей программы воспитания и список координаторов сетевых 

площадок (приложение 2). 

2. Организовать работу городских методических советов специалистов, 

курирующих воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях          

г.о. Нальчик, на 2020-2021 учебный год в формате сетевого взаимодействия. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений определиться с выбором 

сетевых площадок в качестве сетевого партнера и направить информацию на адрес 

электронной почты: doin2007@mail.ru до 30 декабря 2020 года (приложение 3). 

4. Сетевым площадкам совместно с сетевыми партнерами: 

4.1. Разработать дорожную карту сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений г.о. Нальчик по реализации инвариантных и вариативных модулей 

рабочей программы воспитания и направить информацию на адрес электронной 

почты: doin2007@mail.ru до 15 января 2021 года. 

4.2. Организовать внутренний мониторинг эффективности деятельности сетевых 

площадок с целью внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

воспитания и локальные акты общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом №304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесений изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

mailto:doin2007@mail.ru


5. Кураторам сетевых площадок - специалистам Департамента образования, 

разработать форму и график предоставления промежуточной отчетности сетевых 

площадок в Департамент образования до 22 января 2021 года. 

6. Возложить ответственность за организацию работы городских методических 

советов специалистов, курирующих воспитательную работу, на отдел 

дополнительного образования, воспитания и социализации МКУ «Департамент 

образования Местной администрации г.о. Нальчик» (Тхагапсоева С.Т.). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя              Д.Б. Афаунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №        

от «       »                    2020г. 

 
Составы 

городских методических советов специалистов, 
 курирующих воспитательную работу  

в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик 
 

1. Методический совет заместителей директора по воспитательной работе: 

Молоканова Ж.Г., заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №6, 

руководитель городского методического совета заместителей директора по 

воспитательной работе; 

Догова М.М., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №25; 

Жемухова Л.З., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №27; 

Иритова М.В., заместитель директора по ВР МКОУ «Лицей №2»; 

Ципинова З.Н., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №7; 

Чабдарова С.Р., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №28; 

Шаов С.М., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №5. 

2. Методический совет социальных педагогов: 

Семеновская М.А., социальный педагог МКОУ «Гимназия №4», 

руководитель городского методического совета социальных педагогов; 

Байрамукова Д.М., социальный педагог МКОУ СОШ №9; 

Гуртуева Н.К., социальный педагог МОУ СОШ №16; 

Семенова Л.З., социальный педагог МКОУ СОШ №32; 

Хагажеева Л.В., социальный педагог МОУ СОШ №25. 

3. Методический совет педагогов-психологов: 

Запорожченко Е.В., педагог-психолог МКОУ «Гимназия №4», руководитель 

городского методического совета педагогов-психологов; 

Ким В.Г., педагог-психолог МКОУ «Гимназия №1»; 

Колчина А.М., педагог-психолог МКОУ СОШ №9; 

Кушнарева Ю.В., педагог-психолог МКОУ «Прогимназия №18»; 

Сарбашева Светлана Абдурахмановна, педагог-психолог МКОУ СОШ №8; 

Орквасова Э.В., педагог-психолог МКОУ ЦО «Успех-1»; 

Нартыжева Е.Х., педагог-психолог МКОУ СОШ №31. 

4. Методический совет педагогов дополнительного образования: 

Урусова Д.Х., педагог дополнительного образования МБУ ДО ГЦДЮТ, 

руководитель городского методического совета педагогов дополнительного 

образования; 

Закаева Д.О., заведующая клубом «Эдельвейс» МБУ ДО ГЦДЮТ; 

Тищенко Е.В., педагог дополнительного образования МКОУ СОШ №28; 

Кайгермазова З.Х., заместитель директора МБУ ДО ЦДТ «Эрудит»; 

Чомаева И.У, учитель изобразительного искусства МКОУ «Гимназия №1». 

5. Методический совет классных руководителей: 

Кажарова Ж.Н., классный руководитель МКОУ СОШ №7, руководитель 

городского методического совета классных руководителей; 

Жабоева З.И., классный руководитель МКОУ СОШ №6; 

Закуреева М.А., классный руководитель МКОУ СОШ №27; 

Миненок М.А., классный руководитель МКОУ СОШ №19; 

Шитуева И.А., классный руководитель МКОУ «Лицей №2». 

 



 Приложение 2 

к приказу ДО 

№       от «       »                    2020 г. 

 

Перечень сетевых площадок  

по реализации инвариантных и вариативных модулей рабочей программы 

воспитания и список координаторов сетевых площадок 

 
№ 
п/п 

Сетевая площадка Тема сетевой площадки Ф.И.О. 
координаторов 

сетевых площадок 
 

1. МКОУ 

«Гимназия №4» 

Социально-психологическое 

сопровождение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения 

Джанкишиева З.М. 

2. МКОУ СОШ №7 Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

1. Инвариантные модули – 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Самоуправление». 

2. Вариативный модуль – 

«Детские общественные 

объединения». 

Тхагапсоева С.Т. 

3. МКОУ СОШ 

№11 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

1. Инвариантные модули – 

«Классное руководство»; «Работа с 

родителями». 

2. Вариативный модуль – 

«Ключевые общешкольные дела». 

Жирикова М.Б. 

4. МКОУ 

«Гимназия №14» 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

1. Инвариантные модули – 

«Школьный урок»; 

«Профориентация». 

2. Вариативный модуль – 

«Школьные и социальные медиа». 

Тхагапсоева С.Т. 

5. МКОУ СОШ 

№27 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

1. Инвариантные модули – 

«Классное руководство»; «Курсы 

внеурочной деятельности». 

2. Вариативный модуль – 

«Детские общественные 

объединения». 

Жирикова М.Б. 

 



Приложение 3 

к приказу ДО 

№       от «       »                    2020 г. 

 

Перечень сетевых площадок и сетевых партнеров  

по реализации инвариантных и вариативных модулей  

рабочей программы воспитания общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Сетевая 

площадка 

Тема сетевой площадки Сетевой партнер 

1. МКОУ 

«Гимназия №4» 

Социально-психологическое 

сопровождение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения 

 

2. МКОУ СОШ №7 Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

3. Инвариантные модули – 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Самоуправление». 

4. Вариативный модуль – 

«Детские общественные 

объединения». 

 

3. МКОУ СОШ 

№11 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

3. Инвариантные модули – 

«Классное руководство»; «Работа с 

родителями». 

4. Вариативный модуль – 

«Ключевые общешкольные дела». 

 

4. МКОУ 

«Гимназия №14» 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

3. Инвариантные модули – 

«Школьный урок»; 

«Профориентация». 

4. Вариативный модуль – 

«Школьные и социальные медиа». 

 

5. МКОУ СОШ 

№27 

Внедрение рабочей программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения. Отработка модулей:  

3. Инвариантные модули – 

«Классное руководство»; «Курсы 

внеурочной деятельности». 

4. Вариативный модуль – 

«Детские общественные 

объединения». 

 

 


