
пРикАз

от 29 августа 2016 г.
]\гц 1 10/7

г. [орняк
об организа ции деятельности

профессион€штьнь!х объедине ний ледагогов

в целях повь|1цения качества методической работьт в образовательнь|хучреждени,1х -|[октевского района и координации работьл педагоговобщеобр€вовательнь!х учрех<дений .[{октевского районапРикАзБ1БА}Ф:
1'!твердить руководителей муниципа-г{ьнь|х методических объедине ний на 2016-2017 утебньтй год:

1' ммо унителей русского язь1ка и литературь! 1{о6ттокова €ветлана
- [еннадьевна' у{итель мБоу (со1п л!4;;2' ммо унителей математики _ |{етр''*'"' АринаАнатольевна, учитель йБФ!к€Ф11] .]& 1 >;

3' ммо унителей нач€}льнь1х классов _ |(утлубаева Биктория Бладими.ровна,учитель мБоу (со1п ]ф4>;
4' ммо уиителей информатики _ йаслов а [арисаЁиколаевна, учитель йБФ!(со1п ]\!:4,;
5' ммо утителей биологии _ 1(абанова Блена Андреевн а, у4итель &1БФ! (со1п.]ф3>;

6' ммо утителей химии_ АкимоваАрина|[етровна, 
учитель мБоу <<[имназия)\!3>;

7' ммо унителей географии _ 9урилова €ветлана Бикторовна' учитель &1БФ}<<[имназия )т/э3>; 
у!11\!уу\"

8' ммо унител-й истории и обществознания _ 111рамко 14рина Ёиколаевна'г{итель мБоу (со1п ]\!4>;
9' ммо унителей физинеской 

-культурьт 
_ -|{итвинов Бладимир Балерьевин,учитель мБоу <<9спенская €Фй>; 

у!\ч|

10' ммо унителей оБж 9етьтркин Бвгений Бикторовин, унитёль йвоу(со1п ф2>;
11'ммо унителей иностранного язь|ка _ 3инченко Фльга €ергеевна, учительмБоу <<[имназия }тгэ3 >;
12' ммо утителей физики _ |{опова ?атьяна |4осифовна, учитель йБФ! (со1пф2>;
1з' ммо уиит-елей искусства (м0{() _ т{етьтркина -|{тодмила Александровна'г{итель мБоу <<[имназия ]\!3>;



14. ммо г{ителей
<<[имназия }хгэ3>;

технологии _ 9ковпева Фльга Ёиколаевна' г{итель Р1БФ}

15. ммо класснь1х руководитепей [онтарева ]атьяна [еннадьевна,

заместитель директора мБоу ((гимназия ]тгч3 > ;

16. ммо заместителей директоров по увР - ]у1инаева [алина Бикторовна'

заместитель директора по 9БР мБоу <[имназия }:гч3>;

17. ммо библиоте.'р.й _ }(оханенко татьяна '{мищиевна' 
библиотекарь мБоу

к6Ф1]-1}гэ2>;
,18. ммо воспитателей до1школьнь1х организаций |[ещянина Блена

Анатопьевна' отартший воспитатель мБдоу <.{етский сад (сказка);

19. ммо педагогов _ психологов - Блисеева Р1ария |{ещовна' педагог_психолог

мБоу к€Ф11] )х[э 4>;

20. ммо учителей музь1ки _ 1{апустина Ёаталья ]у1ихайловна' гитель мБоу
<<[имназия ]ф3>;

21.ммо <<1|[кола молодого педагога)) - 1{уимова Алёна Флеговна' учитель
мкоу <[еоргиевская со1ш).

2. 1{онтроль исполнения
Рмк.

данного приказа возложить на Фрик 1.Б., заведутощего

|[решселатель 1{омитета по

€ приказом ознакомлена:
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