
Управление образования  администрации 

Сергачского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З  

 
№   251-о                                                                                                         от  30.08 2016г.                                                                                                                                                                                       

 

О назначении руководителей  

районных методических  

объединений и ресурсных центров 

 

     На основании Устава МКУ «Информационно-диагностического центра системы 

образования», утвержденного постановлением администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области от 16.12.2011 № 146, Положения о руководителе РМО, 

утвержденного приказом МКУ ИДЦСО от 11.01.2012 №9-о,  в целях координации работы 

районных предметных методических объединений  

 

приказываю: 

 

1. Назначить руководителями районных методических объединений: 

 

1.1. заместителей директоров по учебно-воспитательной работе – Кульпину И.А.., 

зам.директора по УВР МБОУ «Сергачская  СОШ №4»; 

1.2. заместителей директоров по воспитательной работе  - Голубеву М.Н., зам.директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Сергачская СОШ №6»; 

1.3.  учителей русского языка и литературы - Пушкареву И.Н., учителя МБОУ «Сергачская 

СОШ №6»; 

1.4. учителей математики – Ухачеву О.В.,  учителя МБОУ «Сергачская СОШ №6»; 

1.5. учителей физики  -  Блинову М.В., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №5»; 

1.6. учителей химии – Ковалеву Н.В., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №6»; 

1.7. учителей биологии  - Пигалову Е.В.,  учителя МБОУ «Сергачская СОШ №6»; 

1.8. учителей географии - Ломакину М.П., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №5»; 

1.9. учителей истории и обществоведческих дисциплин  - Колесник Т.Н., учителя МБОУ 

«Сергачская СОШ №4»; 

1.10. учителей информатики и ИКТ –Власову О.В., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №6»; 

1.11. учителей физической культуры – Шипунова А.В.,учителя  МБОУ  «Пожарская   СОШ»; 

1.12. учителей ОБЖ - Тимина М.В., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №2»; 

1.13. учителей иностранного языка - Лапшину И.П., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №5»; 

1.14. учителей технологии – Дулесову Н.Е., учителя МБОУ «Сергачская СОШ №3»; 

1.15. учителей начальных классов - Лаптеву М.Н. – учителя МБОУ «Сергачская СОШ № 6»; 

1.16. учителей Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) – Васяеву О.В., 

учителя МБОУ «Яновская СОШ»; 

1.17. педагогов-психологов - Ерахтину С.В., педагога-психолога МБОУ «Сергачская СОШ 

№1»; 

1.18. библиотекарей - Кулакову А.А., библиотекаря МБОУ «Сергачская СОШ №3»; 

1.19. учителей истоковедения в образовательных учреждениях - Мишину О.Н., учителя 

МБОУ «Сергачская СОШ №3»; 

1.20. учителей истоковедения в начальных классах – Мурзаеву О.Ю., учителя МБОУ 

«Сергачская СОШ №2»; 

1.21. педагогов дополнительного образования – Кафурину И.Н. , заведующую отделом 

МБУДО «Центр детского творчества»; 



1.22. руководителей ДОО – Лакееву О.В.., заведующую  МБДОУ детского сада  № №15 

«Ручеек»; 

1.23. истоковедения в ДОО –Зюляеву Л.В., воспитателя МБДОУ детского сада  №12 

«Солнышко»; 

1.24. воспитателей разновозрастных групп  ДОО – Чумарину Н.В., воспитателя МБДОУ  

Пожарского детского сада №29. 

 

2.  В целях эффективного введения ФГОС дошкольного образования и обеспечения 

методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования продолжить 

работу на базе детских садов ресурсных центров по следующим направлениям: 

2.1. социально-коммуникативное развитие в ДОО – руководитель: Денежкина Н.Ю., 

старший воспитатель МБДОУ детского сада № 15 «Ручеек»; 

2.2. познавательное развитие в ДОО – руководитель: Юрлова С.А., старший воспитатель 

МБДОУ детского сада  №11 «Светлячок»; 

2.3. речевое развитие в ДОО – руководитель: Волкова М.А., учитель-логопед МБДОУ 

детского сада №9 «Рябинка»; 

2.4. художественно-эстетическое развитие в ДОО – руководитель: Сигунькова С.И., старший 

воспитатель МБДОУ детского сада №8 «Сказка»; 

2.5. физическое развитие в ДОО – руководитель: Батялова В.Е., инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада  № 12 «Солнышко». 

 

3. Руководителям ОО  рекомендовать   производить  доплату к должностному окладу 

вышеперечисленных педагогов в размере 15%  от минимального оклада по должности  с 

01.09.2016г. 

 

 

 

 

И.о.начальника  

Управления образования                                                                                          И.Б.Курасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малясова Т.А. 


