
Отдел образования

администрации Краснотуранского района

прикАз

от 10.09. 2020 года Jф 7311

кО назначении руководителей
районных методических объединений>

С целью организации методической работы с педагогическими

работниками образовательных у{реждений, на основании Положения о

районном методическом объединении, утверждённого приказом УО от
07.03.2018 г. Jф 30,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителями районных методических объединений:
- воспитателей дошкольных образовательных у{реждений - Школину Юлию
Николаевну, старшего воспитателя М,ЩОУ детский сад Nч 2 кЧайка>;

- у{ителей начальных классов - Евтушенко Людмилу Александровну,

учителя МБОУ кКраснотур ан ская н ач€Lпьн€ш общеобр€вовательная школа иМ.

В.К. Фуги>;

- у{ителей русского языка и литературы - Бойченко Анжепику НиколаевнУ,

учителя МБОУ <Кортузкая средняя обrцеобр€вовательная школа);

- учителей иностранных языков - Кремер Анастасию Федоровну, учителя
I\4Б ОУ кТубин ская средняя общеобразов атёльн ая школа)) ;

_ учителей математики - Попову Наталью Ивановну, у{ителя МБОУ
<Кр аснотур ан ская средняя общеобр ЕLзовательн ая школа)) ;

- у{ителей биологии - Трубинскую Нелю Александровну, учителя МБОУ
кКортузкая средняя общеобр€вовательная школа);

- r{ителей химии - Нефедору Марию Павловну, учителя МБОУ
<Кр аснотур анская средняя общеобр азовательнаrI школа)) ;

- )п{ителей физики и информатики - Баранова Александра Александровича,

)л{ителя мБоу ккраснотуран ская средняя общеобразовательн ая школа))

- учителей истории и обществознания - Зобова длександраИгоревича,

учителя мБоу клебяженская средняя общеобр€Iзовательная школа);



- rIителей географ"" - Кожурину Наталью Владимировну, учителя МБОУ
кКраснотуранская средняя общеобр€вовательная школа));

- учителей физической культуры и ОБПt - Мальцеву Екатерину Георгиевну,
у{ителя МБОУ <Новосыдинская средняя общеобр€Iзовательная школа));

кТубинская средняя общеобразовательная школа));

- учителей музыки и ИЗО - Ноздреватых Евгению Александровну, у{ителя
МБОУ <Краснотуранская нач€Llrьная общеобрuвовательная школа им. В.К.
Фуги>;

- уIителей курса ОРКСЭ - Михайлову Ирину ,Щмитриевну, у{ителя МБОУ
кНовосыдинская средняя общеобрЕIзовательная школа);

- педагогов-психологов - Устюгову Татьяну Ивановну, педагога-психолога
МБОУ кЛебяженская средняя обrцеобразовательная школа));

- у{ителей - логопедов - Швайгерт Ларису Алексеевну, учителя - логопеда
МБОУ кКраснотуранская начаJIьная общеобразовательная школа им. В.К.
Фуги>;

- уrителей коррекционно-р€tзвивающего обуlения Тарасенко Елену
Юрьевну, )лителя МБОУ <Тубинская средняя общеобр€вовательная школа);

- соци€Lльных педагогов - Тевс Тамару Николаевну соци€Lльного педагога
МБОУ кСаянская средняя общеобразовательная школа))

2. Назначить руководителем клуба молодых уlителей кРадуга>- Власову
Тамару Васильевну - учителя МБОУ <Саянская средняя бщеобр€вовательная
школа)).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования О.Н. Тарасова


