
Управление образования администрации
муниципального образования - Кораблинский муниципа,rьный район

рязанской области
прикАз

<l8> августа 2020 года Ns 76 о/д

г. Кораблино

Об организации методической работы B2020-202l учебном году

В целях создания условий непрерывного образоваtlия и совершенствования
профессиона.лrьной квалификации, оказания организационно-методической
поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, создания условий для сетевого взаимодействия образовательного
потенциала школ района, а также да,'tьнейшего развития, формирования и
внедрения педагогических инноваций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Утвердить схему методической сети в районе согласно приложению 1.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: МОУ
"Кораблинская СШ Nэ l" (Кряжковой О.А.), МОУ "Кораблинская СШЛ! 2"
(Комягиной Е.А.), МОУ "Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева"
(Костиковой Ю.Н.), МОУ "Кипчаковская СШ" (Паниной В.Ю.), руководителю
МБУ ДО Кораблинский ДДТ (Соловьевой М.Ю.), МДОУ Кораблинский детский
сад "Красная шапочка" (Купровой О.В.) предусмотреть оплату руководителям
РУМО в размере 25 Yо от минимального должностного оклада с 01.09.2019 г.
согласно приложению 2.

3. Утвердить состав методического совета согласно приложению 3.
4. Возложить ответственность за методическои сети на
Воронкову М.А.,
5. Контроль за исполнеЕием за соOои.

IIриlttlllrсttис ЛЬ |

к прI{казу УО и MIl МО-
Кораблинский муl|иltиtlilJlьtlый paйtltl

рязаtrокой области
Oт 18.08.2020 г. ЛЪ 76 о/д

схЕмА
методической сети образовательных учреждений Кораблиrrского района

gа 2020 -2021 учебный год.

1. Опорrrые образовательные учреждения:

о МоУ <Кораблинская средняя школа lФ2>, директор В.А.Комягина;

. МДОУ детский сад <ЧебурашкD), заведующая Е.Н. Зуйкова.
2. Районные учебно-методические объединения:

о Румо педагогов дошкольного образования - Серикова С.в. (l]етский сал
<Красная шапочко)

о РУМо педагогов дополнительного образования - Бровкина Л.С. (МБУ До
крддт)

о РУМо заместителей директоров по УР -- Винницкая Г.А. (МоУ
<Кипчаковская СШ>)

о РУМо заместителей директоров по ВР - Курашкина Р.А. (МоУ
<Кораблинская СШ им. Сарычево)

о РУМо учителей русского языка и литературы - Федосова Г.А. (МоУ
<Кипчаковская СШ>)

о РУМо учителей математики - Аксенова М.И. (МоУ <Кораблинская СШ ЛЬ

2r)
о РУМо учителей физики и астрономии - Колегова в.А. (МоУ <Кораблинская

СШ им. Сарычево)
о РУМо учителей информатики - Тюрин Г.В. (МоУ <Кораблинскм СШN!l2D)
r Румо учителей начatльных классов - Шашкиан М.Е. (моу ккораблинская

СШ им. Сарычевa>)
о РУМо преподавателей оБЖ и физической культуры - Морозов В.В. (МоУ

<Кораблинская СШ им. Сарычевu)
о Румо учителей истории и обществознания - Шитикова Ж.н. (моу

<Кипчаковская СШ>)
о РУМо учителей иностранного языка - Напалкова с.А. (МоУ

<Кораблинская СШ им. Сарычева>)
о РУМо учителей технологии - Сивова С.А. (МоУ кКораблинская СШ им.

Сарычева>), Воеводин А.В. (МОУ <Кораблинская СШN92>))
о Румо преподавателей орксэ - Клокова о.в. (моу <кораблинская

СlIlNэ1>)
о РУМо учителей химии и биологии, географии и экологии - Ильичева о.А.

(МОУ <Кораблинская СШNл1>)

ii.

Начальник управления
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Призlолtсrtlлс Nl 2
к приказу У() и MIl М()-

Кораблинский муниципальIIыii райоIi
рязаlrской обласtrr

от 18.08.2020 г. М 76 о/д

Список

руководителеЙ районных методических объединениЙ
Серикова С.В. - заместитель заведующего по мвр мдоУ Кораблинского
детского сада (Краснм шапочка);
Бровкина л.с. - педагог дополнительного образования мБу доКораблинский районный !Т;
ВинницкаЯ Г.А. - заместитель директора по УВР МоУ <Кипчаковская СШ));
Курашкина Р.А. - заместитель директора по ВР МОУ кКораблинская СШ
им. Сарычева>;
Федосова Г.А. * учитель русского языка и литературы МоУ кКипчаковская
СШ>;
Аксенова М.И. - учитель математик МОУ <Кораблинская СШ Л! 2>;
Колегова В.А. - учитель физики и астрономии МОУ <Кораблинская СШ им.
Сарычева>);
Тюрин Г.В. - учитель информатики МОУ кКораблинская СlllЛ!2>;
Шашкина М.Е. - учитель начZLIIьных классов МОУ <Кораблинская СШ им.
Сарычева>);
Морозов в.в. - преподаватель оБж моУ <Кораблинская СШ им.
Сарычева>;
шитикова ж.н. - учитель истории и обществознания Моу (кипчаковская
СШ>;
Напалкова С.А. -учитель иностранного языкаМоУ <Кораблинская СШ им.
Сарычева>;
Сивова С.А. - учитель технологии МОУ <Кораблинская СШ им. Сарычева>;
Воеводин А.В. - учитель технологии МОУ <Кораблинская СШNл2>;
Кцокова О.В. - преподаватель оРКСЭ МОУ <Кораблинскм СШJФl >;
Ильичева О,А. * учитель химии МОУ <Кораблинская СIIINчl>;

Ilри.ltоlксlrие М 3
к приказу УО и МП МО-

Кораблlrнский муниtlипalльный район
рязанской области

От 18.08,2020 r,. Л!76 о/д

состАв
методического совета

l. Сивцова И.в., начальник управления образования и молодежной политики.
2. Воронкова М.А., заведуЮщая методическим центром;
3. Винницкая Г.А., заместитель директора по УВР МоУ <Кипчаковская СШ>;
4. Лукьянова О.А., заместитель директора по УВР МОУ <Кораблинская СШ ЛЬ 2>;
5. Серикова С.В., заместитель заведующего по МВР йдоУ Кораблинского
детского сада <Красная шапочкаD;
6. Сумина И.н., заместитель заведуюtцего по Мвр мдоу Кораблинского детского
сада <Чебурашкы;
7. Аксенова М.И., учитель математики МОУ <Кораблинская СШ Л! 2>.


