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План работы 

методического кабинета  

ГУ «Отдел образования Успенского района» на 2020 год  

 

               Тема:    «Повышение качества образования и уровня воспитаности в условиях реализации обновленного 

содержания образования»  

 

              Цель:    Содействовать повышению качества образования и воспитания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях  

в условиях модернизации образования  

              Задачи :   
- методическое сопровождение преподавания в условиях реализации обновленного содержания образования в общеобразовательных учреждениях; 

- оказание поддержки дошкольным учреждениям в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов ; 

- обеспечение качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации государственного 

стандарта образования; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждениях;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных учреждений;  

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений. 

  

 

№ 

п/п 

Направление работы, форма, 

тематика 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

I. Организационная деятельность 

 

 Формирование  нормативно-правовой  базы 

Создание информационного банка данных о лучших педагогах 

области 

Разработка и создание банка контрольно-измерительных 

материалов, олимпиадных заданий 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация  курсовой переподготовки педагогических работников в течение года Тогтал У. 

 Изучение запросов и оказание практической помощи  заместителям 

директора  по учебной и воспитательной работе 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Методическое сопровождение и оказание практической помощи в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 



учителям в период подготовки к аттестации метод. кабинет 

 Взаимодействие с организациями и учебными заведениями (ИЦРО, 

ИПК ПР «Өрлеу»,  ЦПМ , ВУЗы) 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Мониторинг обеспеченности учебникам учащихся школ   в течение года Методист  по работе библиотек 

 Создание  видеотеки лучших уроков и мероприятий (видеоуроки, 

презентации, флипчарты и др.) 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Проведение рейтинговой  оценки эффективности деятельности  

организаций образования 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация  работы по распространению инновационного 

педагогического опыта 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Разработка положений конкурсов, смотров, олимпиад в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация изучения учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержанию образования   

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Подготовка к итоговой аттестаци(уроки в режиме online) в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация работы школьных координаторов по критериальному 

оцениванию 

В течении года Кулатаева В.А. 

Тогтал У. 

 Выезды с целью оказания практической помощи по подготовке к 

итоговой аттестации 

по отдельному 

графику 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими 

кадрами по актуальным вопросам методической работы 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 

II. Обеспечение методического сопровождения содержания образования 

 

II.1 Вопросы, выносимые на заседания методического совета   

 Инструктивно-методические совещания по текущим вопросам  (по 

направлениям) 

ежемесячно зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Анализ работы деятельности  районого МК за 2019год. 

Планирование деятельности методической работы на 2020 год 

Разработка методическийх рекомендаций по подготовке к ВОУД 

январь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Заседание экспертного совета по аттестации учителей. Обобщение 

передового опыта учителей района 

Март июнь декабрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

члены экспертного совета 

 Экспертиза деятельности  творческих групп по созданию банка 

суммативных работ. Разработка методическийх рекомендаий по 

март зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 



подготовке к итоговой аттестации учащихся 

  Организация  летнего отдыха детей и подростков  апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Рейтинговая  оценка эффективности деятельности  организаций 

образования района.   

Итоги внедрения обновленного  содержания образования за   2019-

2020 учебный год в школах района 

июнь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 О подготовке к августовской конференции педагогических 

работников  

Экспертная оценка общешкольных планов  на 2020-2021 уч.год  

июнь- август зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Обсуждение и утверждение положений методических мероприятий  

на  2020 -2021 учебный год. Нормативные документы по 

организации учебного процесса  в 2020-2021учебном году. 

август зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Подготовка  и проведение Дня учителя. Внедрение полиязычия в 

образовательных учреждениях  района  

сенябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Формирование  базы данных НОБД и курсовой переподготовки  

педагогов.  

окябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация  районных конкурсов и олимпиад 

школьников.Организация работы по развитию детской одаренности 

ноябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Результативность работы по выполнению программы «Рухани 

жаңғыру»  

декабрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

II.2 Вопросы, выносимые на совещания отдела образования   

    

II.3 Творческие группы   

 Учителя начальной школы: «Разработка суммативных работ по 

предметам » 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

 

 Воспитатели ДДУ:  

«Внедрение единного мониторинга в процессобучения и воспитания 

в дошкольном образовании» 

в течение года Методист по ДО и НШ  

 Учителей физики: 

«Разработка суммативных работ» 

в течение года Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Школьных библиотекарей: 

«Создание школьной электронной библиотеки» 

 

в течение года 

Методист по библиотеке и курсовой 

переподготовки  

 «Сумматиыное оценивание на уроках языковых дисциплин». в течение года Методист по языкам Тогтал У 



 Учителей математики: 

«Разработка суммативных работ»  

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

 

 Учителей общественных дисциплин: 

 «Разработка суммативных работ» 

в течение года  Методист по библиотеке и курсовой 

переподготовки. 

 Учителей информатики: 

«Разработка суммативных работ» 

в течение года Методист по информатизации  

 Учителей самопознание «Нравственно – эстетическое воспитание 

школьников через предмет «Самопознание» 

в течение года  Методист по библиотеке и курсовой 

переподготовки  Ви.И.А. 

 

III. Обеспечение методического сопровождения инновационных процессов 

и обновление содержания образования 

 

III.1 Руководство непрерывным образованием педагогических 

кадров. 

  

 Оказание организационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования заместителей директоров  по учебно-

воспитательной работе 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Мониторинг  курсовой переподготовки педагогических рабтников  и 

направление на обучение 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Организация  отчетов  педагогических работников, прошедших  

уровневую курсовую подготовку на заседаниях РМО, семинарах. 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Оформление  картотеки повышения квалификации педагогических 

кадров района; 

сентябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Уточнение  плана  повышения квалификации педагогических кадров 

на 2020 год; 

январь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

III.2 Школа управленческого мастерства для  ЗДУР района   

 Семинар «Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта Козыкеткенской СОШ» 

январь зав. РМК Кулатаева В.А. 

 

 Семинар «Аттестация учителей изменения в правилах» январь зав. РМК Кулатаева В.А. 

 Семинар «Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта Лозовской СОШ » 

февраль зав. РМК Кулатаева В.А. 

  Семинар  « Подготовка  к итоговой аттестации учащихся в условиях 

обновления содержания образования» 

март зав. РМК Кулатаева В.А 

 Семинар «Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта Галицкой  СОШ» 

апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 



 Семинар «Изучение нормативных документов регулирующие 

учебный процесс в новом учебном году» 

август зав. РМК Кулатаева В.А. 

 Семинар «Организация работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями ». 

сентябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

 Семинар «Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта Таволжанской  СОШ». 

октябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

  Семинар «Особенности организации работы с одаренными детьми» ноябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

 Семинары для заместителей директоров по воспитательной 

работе  

  

 Семинар для ЗДВР школ района по теме: « Организация работы  по 

профилактике правонарушеий  среди подростков» 

январь  Методист по профилактике 

правонарушений Ви И.А. 

  Семинар «Патриотическое воспитание как базовая основа 

формирования личности школьника» 

февраль Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 Семинар для ЗДВР, педагогов-психологов школ района по теме: 

«Роль школьных омбудсменов и инспекторов по охране детства  в 

воспитательной системе школы» с  приглашением специалистов 

ОЦПЗ 

март Методист по профилактике 

правонарушений Ви И.А. 

 Семинар  для ЗДВР, школьных медработников, инструкторов по 

спорту «Организация  летнего отдыха-2020».  апрель 
Методист по воспитательной работе 

Ви И.А.. 

 
Система воспитательной работы школы по антикоррупционному 

воспитанию школьников 

май 
Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 
«Мәңгілік Ел: формированию духовно-нравственных ценностей 

посредством культурного наследия народов Казахстана». 

июнь 
Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 Семинар-тренинг по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму 

сентябрь Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 Семинар «Формирование культуры здоровья и основ здорового 

образа жизни в сельской школе» 

октябрь Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 Семинар «Информационная безопасность несовершеннолетних: 

диалог и ответственность школы и родителей». 

ноябрь Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 

 

Семинар "Роль ученического самоуправления и детских 

декабрь Методист по воспитательной работе 

Ви И.А. 



объединений в воспитательной системе образовательного 

учреждения" 

 Семинары для педагогов района     

  Для учителей  9,11 классов " Особенности подготовки учащихся к  

итоговой аттестации" 

февраль зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Семинар для учителей и руководителей НОУ  «Особенности работу 

школьных НОУ  в современных условиях» (с приглашением 

преподавателей ПГПУ) 

март Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М.. 

 Районный семинар на тему: «Актуальные проблемы  инклюзивного 

 образования» 

апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Семинар « Концепции и подходы Международных исследований 

школьников TIMSS, PISA".  

октябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 

I V Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

информирование и внедрение в практику работы школ наиболее эффективных методов и форм обучения 

 

  Конференция «Lesson Study- особая форма исследования урока  в 

действии» обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Составление карты передового педагогического опыта. 

 Обновление банка данных ППО, работа с содержанием банка. 

сентябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Педагогические чтения август зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи РМК и учителям в период подготовки к 

аттестации. 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Написание экспертных заключений  март, июнь, 

декабрь 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Участие в работе районной  аттестационной комиссии  в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Заседание районной экспертного совета по экспертизе портфолио март, июнь, ноябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 



аттестуемых педагогов ьм члены экспертной комиссии 

 Посещение уроков аттестуемых учителей  В течении года  по 

запросу школ  

зав. РМК Кулатаева В.А. 

члены экспертной комиссии 

V Организация массовых мероприятий 

Для педагогов 

 Районный этап республиканского конкурса «Талантливый учитель –

талантливым детям» 

февраль зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап областного конкурса «Учитель года  - 2020» февраль 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап областного конкурса «Педагог дошкольного 

образования - 2020» 

февраль 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап республиканского конкурса «Лучший психолог-

2020» 

 февраль 
Меттодист по ВР Ви. И.А. 

 
Районный этап Республиканского конкурса «Лучший педагог» март 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Интернет-фестиваль педагогических идей «Лучший интерактивный 

урок» 

 март 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный конкурс «Лучший классный руководитель»  март 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Районный этап  областного конкурса «Лучшая разработка ЕМЦ» апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
 Районный этап Республиканского конкурса «Лучшая организация 

среднего образования» 

май 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап республиканского конкурса «Лучшая организация 

дошкольного образования» 

май 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап республиканского конкурса «Лучшая авторская 

программа 

Апрель-май 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап областного конкурса «Лучшая организация летнего 

отдыха» 

Май-июль 
Методист по ВР Кулатаева А.А. 



 
Августовские педагогические чтения август 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районная августовская конференция педагогических работников  август 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Областной конкурс «Лучший ресурсный центр» октябрь 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Обобщение педагогического опыта «Педагогические инициативы» октябрь 

зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Встреча молодых учителей с Акимом района октябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

  Районный этап областного конкурса «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

октябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный этап Республиканского конкурса «Фестиваль 

педагогических идей» 

ноябрь 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Районный конкурс «Көп тілді педагог» ноябрь Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

Методист по языкам Тогтал У 

 
Районный этап международного творческого конкурса учителей 

математики, физики, информатики 

ноябрь 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 
Районный творческий конкурс работников образования «Шабыт-

2020» 

ноябрь 
зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

Для учащихся 

 Олимпиада по казахскому языку «Жарқын болашақ»  январь Методист по языкам Тогтал У 

 Районный конкурс «Ақберен»  январь Методист по языкам Тогтал У 

 Областная предметная олимпиада школьников январь Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

 Областная юниорская олимпиада по ЕМН январь Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

 Районный конкурс «Махамбет оқулары» 

 

февраль Методист по языкам Тогтал У 

 

 Районный конкурс «Мәшһүр Жүсіп» оқулары февраль Методист по языкам Тогтал У 

 Районный конкурс  «Абай оқулары» февраль Методист по языкам Тогтал У 

 Математический турнир младших школьников февраль зав. РМК Кулатаева В.А. 



метод. кабинет 

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

 

февраль Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

 Районный этап областной олимпиады по казахскому языку «Жарқын 

болашақ» 

февраль Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

Методист по языкам Тогтал У 

 Международный конкурс «Кенгуру», «Кенгуру – лингвист» март Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Республиканская дистанционная олимпиада по истории Казахстана 

«Тарих ата» 

Март-май Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Республиканский этап конкурса А. Бокейханов оқулары Март-май Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районный этап республиканского конкурса творческих инициатив 

«Моя инициатива – моей Родине» 

март Методист по ВР. ДЭЦ «Балдырган» 

 
Районный конкурс детского творчества «Шуақты көктем» 

март Методист по ВР ДЭЦ «Балдырган» 

 
Районный конкурс этноаулов «Наурыз шақырады» 

март Методист по ВР. ДЭЦ «Балдырган» 

 Районный этап комплексной олимпиады среди 5-6 классов март Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

  Районный этап республиканской олимпиады по казахскому языку и 

литературы им. К. Битибаевой 

апрель Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

Методист по языкам Тогтал У 

 Районная предметная олимпиада младших школьников 2-4 кл апрель Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районный этап «Президентской олимпиады» среди 11 классов апрель Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта 

«Айбын», посвященные 75-лети Великой Победы 

апрель Методист по ВПР Вайгант В.В. ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Фестиваль детского творчества «Бүлдіршін» апрель Методист по ДО и НШ  

 Районный слет ЮИД (юный инспектор дорожного движения) апрель Методист по ВР, ДЭЦ «Балдырган» 

 Международный фестиваль робототехники «Roboland-2020» апрель Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районный конкурс «Ученик года – 2018» апрель Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

 Встреча одаренных детей с акимом района «Зерек бала-2020» апрель зав. РМК Кулатаева В.А. 



метод. кабинет 

 Районный этап областного конкурса художественного и 

декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына» 

май Методист по ВР. ДЭЦ «Балдырган» 

 Районный этап областного смотра-конкурса строя и песни, 

посвященного 75-летию Великой Победы 

май Методист по ВПР Вайгант В.В. ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Районный этап областного конкурса знаменных групп «Равнение на 

флаг!» 

май Методист по ВПР Вайгант В.В. ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Конкурс детских исследовательских работ и творческих проектов 

«Зерде» среди 1-7 классов 

май Методист по работе с одаренными 

детьми Садуова Н.М. 

 Конкурс научных проектов старших школьников среди 8-11 классов май Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районный конкурс по организации летнего отдыха «Жаз-2020» май-август Методист по ВР. 

 Торжественные линейки, посвященные празднику Последнего 

звонка, в школах района 

май Методист по ВР  

 Республиканский парад детских и молодежных музыкальных 

оркестров и  ансамблей, посвященный Международному Дню 

защиты детей. Открытие летнего сезона пришкольных лагерей 

июнь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет  

ДЭЦ «Балдырган» 

 Выпускной Бал «Жас ТОЛҚЫН-2020» июнь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Районный курултай участников школьных этноаулов «Атамекен-

2020» 

июнь Методист по ВР Ви И.А., ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Районный военно-спортивный лагерь «Жас қорғаушы» июнь Методист по ВР Ви И.А., ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Мероприятия, посвященные Дню Астаны  июль Методист по ВР Ви И.А. 

 ДЭЦ «Балдырган» 

 Мероприятия, посвященные Дню Конституции  август Методист по ВР Ви И.А. 

 ДЭЦ «Балдырган» 

 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах 

района 

сентябрь Методист по ВР Ви И.А. 

 ІІ районный слет членов добровольных школьных клубов «Адал 

ұрпақ» 

сентябрь Методист по ВР Ви И.А. 

 ДЭЦ «Балдырган» 

 Районный конкурс «Мұқағали Мақатаев оқулары» октябрь Методист по языкам Тогтал У 

 Районный конкурс «Мағжан оқулары» октябрь Методист по языкам Тогтал У 

 Проведение интеллектуального марафона «Ақ бота» октябрь Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 



 Районная военно-спортивная эстафета «Жас Ұлан» октябрь Методист по ВПР Вайгант В.В. ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Предметная олимпиада школьников (5-7 классы) ноябрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

ноябрь Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова Н.М. 

 Районный конкурс рисунков (пейзажей) «Абайдың табиғат 

лирикасы», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева 

ноябрь Методист по языкам Тогтал У 

 Открытый районный турнир по казакша курес «Бала барысы-2020»в 

рамках программы «Рухани жаңғыру», посвященный 75-летию 

Великой Победы 

декабрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. Кабинет 

ДЭЦ «Балдырган» 

 Предметная олимпиада школьников (8-11 классы) декабрь зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Международная игра по английскому языку «Brittish Bulldog» декабрь Методист по работе с одаренными  

детьми Садуова 

 Районный конкурс «Торайғыров оқулары» декабрь Методист по языкам Тогтал У, 

Козыкеткенская СОШ 

 Районный этап областных соревнований по зимним военно-

прикладным вилам спорта «Сарбаз-2020» 

декабрь Методист по ВПР Вайгант В.В. ДЭЦ 

«Балдырган» 

 Проведение Новогодней елки  от имени от имени Акима района, декабрь Методист по ВР ДЭЦ «Балдырган» 

VI.  Информационно-издательская деятельность 

 Работа сайта районного отдела образования и  размещение 

материалов в соцсетях 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Создание сборников материалов по итогам работы творческих 

групп. 

 

в течение года зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

 Взаимодействие со СМИ. в течение года Методист по библиотеке и курсовой 

переподготовки  Викторова А.Р.  

методисты 

 

 


