
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

29 августа 2019 года № 146 

Об организации работы районных 

методических объединений 

в 2019 - 2020 учебном году 
                

В целях обеспечения условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогов района, повышения качества и результативности, обновления содержания 

деятельности районных методических объединений 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить единую районную методическую тему в 2019 - 2020 учебном 

году: "Развитие профессиональных компетентностей педагогов в контексте 

реализации национального проекта "Образование". 

2. Утвердить следующую структуру районных методических объединений 

(далее – РМО) учителей общеобразовательных учреждений:  

- РМО учителей математики; 

- РМО учителей русского языка и литературы; 

- РМО учителей истории и обществознания; 

- РМО учителей географии; 

- РМО учителей физики; 

- РМО учителей биологии; 

- РМО учителей иностранного языка; 

- РМО учителей начальных классов; 

- РМО учителей, работающих с детьми с ОВЗ; 

- РМО учителей ОБЖ; 

- РМО учителей технологии; 

- РМО учителей физической культуры; 

- РМО педагогов дополнительного образования. 

3. Утвердить состав руководителей РМО (Приложение). 

4. Информационно-методическому кабинету (Горшковой Н.И.) организовать: 

4.1. Методическое сопровождение деятельности заместителей по учебно-

воспитательной работе в рамках РПС; 

4.2. Методическое сопровождение деятельности заместителей по 

воспитательной работе в рамках РПС. 



5. Оплату руководителям районных методических объединений 

рекомендовать производить в размере до 15% должностного оклада ежемесячно с 01 

сентября 2019 года по 31 мая 2020 года включительно. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                В.А. Сычев 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден приказом  

Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района 

от 29августа 2019 г. № 146 

 

 

Список руководителей районных методических объединений  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Братчикова Елена Владимировна, учитель математики МОУ Воздвиженской 

СШ, руководитель РМО учителей математики. 

2. Анкудинова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Глуховской СШ, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы. 

3. Вилкова Елена Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ 

Воскресенской СШ, руководитель РМО учителей истории и обществознания. 

4. Демакова Светлана Александровна, учитель географии МОУ Воскресенской 

СШ, руководитель РМО учителей географии. 

5. Шитова Валентина Анатольевна, учитель физики МОУ Галибихинской СШ, 

руководитель РМО учителей физики. 

6. Рашмакова Валентина Андреевна, учитель биологии МОУ Воскресенской 

СШ, руководитель РМО учителей биологии. 

7. Крылова Любовь Ивановна, учитель иностранного языка МОУ Задворковской 

СШ, руководитель РМО учителей иностранного языка. 

8. Барабанщикова Екатерина Александровна, учитель начальных классов МОУ 

Воскресенской СШ, руководитель РМО учителей начальных классов. 

9. Манакова Снежана Сергеевна, учитель специальных (коррекционных) классов 

МОУ Воскресенской СШ, руководитель РМО учителей, работающих с детьми 

с ОВЗ. 

10. Осташевская Светлана Евгеньевна, преподаватель – организатор ОБЖ МОУ 

Задворковской СШ, руководитель РМО учителей ОБЖ. 

11.  Чурбанова Ольга Владимировна, учитель технологии МОУ Воскресенской 

СШ, руководитель РМО учителей технологии. 

12. Путюнин Александр Сергеевич, методист МОУ ДО ДООЦ "Юниор", 

руководитель РМО учителей физической культуры. 

13.  Филатова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

МОУ ДО Центр культуры "Китеж". 

 


