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О структуре муниципальной методической сети 

В целях реализации плана работы методического кабинета на 2018-2019 
учебный год и совершенствования методического сопровождения 
образовательно-воспитательного процесса, а так же создания системы 
непрерывного повышения квалификации работников образования, внедрения 
новых образовательных технологий в практику работы в образовательных 
учреждениях района 

приказываю: 

1. Продолжить работу районного методического совета в составе: 
- Куликова Л.Г., заведующая РМК, 
- Рябова Ж. А., методист РМК, 
- Рябищенко JT.A., директор МОУ ДОД «Чойский ЦДОД», 
- Токарева С.К., воспитатель д/с «Сказка» МОУ «Чойская СОШ», 
- Задонских О.В., заместитель директора по BP МОУ «Чойская СОШ». 

2. Продолжить работу районных методических объединений, постоянно 
действующих семинаров и творческих групп и назначить их 
председателями: 

- ПДС заместителей директоров по УВР - Рябову Ж.А., методиста РМК, 
- ПДС заместителей директоров по BP - Киселеву Н.Р., методиста РМК, 
- ПДС педагогических работников ДОУ - Танзыкову Н.М. воспитателя д/сада 

«Тополек», 
- РМО учителей начальных классов - Сотникову Т.С., учителя начальных классов 

МОУ «Каракокшинская СОШ», 
- РМО учителей русского языка и литературы - Атаманову И.В. - учителя 

русского языка и литературы МОУ «Чойская СОШ», 
- РМО учителей математики - Петунину Г.И., учителя математики МОУ 

«Ыныргинская СОШ», 
- РМО учителей физики и информатики - Напалкову И.И. учителя физики и 

информатики МОУ «Паспаульская СОШ», 
- РМО учителей истории и обществознания - Черепанову JT.A. учителя истории 

МОУ «Чойская СОШ», 



- РМО учителей иностранного языка - Шипунову О.М., учителя иностранного 
языка МОУ «Чойская СОШ», 

- РМО учителей алтайского языка - Мызаеву Н.В., учителя МОУ «Паспаулская 
СОШ», 

- РМО учителей ЕНЦ - Алмадакову Т.В., учителя биологии МОУ «Паспаулская 
СОШ», 

- РМО учителей физической культуры и тренеров-преподавателей - Сакошева 
Г.В. - учителя физкультуры МОУ «Сейкинская СОШ», 

- РМО учителей технологии, ИЗО - Табакаеву А.В., учителя технологии МОУ 
«Каракокшинская СОШ», 

- РМО учителей курса ОРКСЭ - Долгову Е.Ф., учителя ОРКСЭ МОУ 
«Сейкинская СОШ», 

- РМО школьных библиотекарей — Ванберг JIB., библиотекаря МОУ «Уйменская 
оош», 

- РМО педагогов-психологов и социальных педагогов - Чашникову И.В. педагога-
психолога МОУ «Чойская СОШ». 

3. Продолжить работу стажерских площадок и Ресурсных центров на базе 
МОУ и их структурных подразделений: 

- МОУ «Чойская СОШ», 
- д/с «Сказка» МОУ «Чойская СОШ», 
- МОУ «Паспаульская СОШ» 
- д/с «Тополек» МОУ «Паспаульская СОШ», 
- МОУ «Сейкинская СОШ» 
- д/с «Рябинка» МОУ «Сейкинская СОШ», 
- МОУ «Ыныргинская СОШ», 
- МОУ «Каракокшинская СОШ» 
- д/с «Медвежонок» МОУ «Каракокшинская СОШ». 

4. Продолжить работу школьных методических объединений педагогов и 
творческих групп 
в МОУ «Чойская СОШ»: 

- ШМО учителей начальных классов - Зорина Н.В., 
- ШМО учителей русского языка и литературы - Русских Е.В., 
- ШМО учителей физико-математического цикла - Горохова Е.С., 
- ШМО учителей ЕНЦ - Иванова Т.Н., 
- ШМО учителей истории, обществознания - Казанина Н.Е., 
- ШМО учителей иностранного языка - Шипунова О.М., 
- ШМО учителей технологии, физкультуры, ИЗО, музыки - Шестаков В.А., 
- ШМО классных руководителей - Задонских О.В., зам. директора по BP. 



в МОУ «Сейкинская СОШ»: 
- ТГ учителей натальных классов «Авангард» - Лукьянова О.В., 
- ТГ учителей естественно-математического цикла «Поиск» - Фролкова О.П., 
- ПДС учителей гуманитарного профиля - Рубцова Т.Г., , 
- ШМО классных руководителей - Зуева Н.Н., заместитель директора по BP. 

в МОУ «Паспаульская СОШ»: 
- ШМО учителей начальных классов - Абросимова А.А., 
- ШМО учителей гуманитарного цикла - Мутасова С.А., 
- ШМО учителей физико-математического цикла - Тарзанов С.С., 
- ШМО учителей естественно-научного цикла - Мызаева О.В., 
- ТО «Поиск» - Кузлекова М.А., 
- ПДС классных руководителей - Леонова О.Н., зам. директора по BP. 

в МОУ «Каракокшинская СОШ»: 
- ШМО учителей начальных классов - Рыбалева А.И., 
- ШМО учителей русского языка и литературы - Зотова Л.В., 
- ШМО классных руководителей - Зотова Л.В., 
- ПДС «Совершенствование профессиональных компетенций» - Андриянова О.С., 

заместитель директора по УВР. 
в МОУ «Ыныргинская СОШ»: 

- ПДС для учителей, не вошедших в методические объединения школы - Зятькова 
Л.Ю., заместитель директора по УВР; 

- ШМО учителей начальных классов - Зеленская О.В., 
- ШМО учителей гуманитарного цикла - Дмитриева М.Б., 
- ШМО учителей физико-математического профиля - Кызаева Е.Г.., 
- ШМО классных руководителей - Залогина Т.Н., заместитель директора по BP. 

в МОУ «Ускучская ООШ»: 
- ШМО учителей начальных классов - Тиунова М.У., 
- ШМО учителей среднего звена - Алисова И.П., 
- ШМО классных руководителей - Сивцева О.Г. 

в МОУ «Уйменская ООШ»: 
- ШМО учителей начальных классов - Вайнберг Т.Я., 
- ТГ учителей естественно-математического цикла - Милехина М.С., учитель 

химии, биологии, 
- ТГ учителей гуманитарного цикла - Рева М.Ю., учитель иностранного языка, 
- ТГ учителей технологии, ОБЖ, физкультуры, искусства - Харина В.В., учитель 

технологии, 
- ШМО классных руководителей - Милехина М.С., старшая вожатая. 

5. В целях инновационной инфраструктуры муниципальной методической 
сети, организовать деятельность сетевого сообщества в форме проблемно-
творческих групп на базе стажировочных площадок: 

- «Формирующее оценивание» - Чумакаева Л.О. (МОУ «Паспаульская СОШ»), 



- «Современные методики и технологии обучения» - Долгова Е.Ф. (МОУ 
«Сейкинская СОШ») 

Руководитель 
организации Начальник 0 0 

должность 
Л.Ф. Федорова 
Расшифровка 

подписи 

} 


