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ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКАУПРАВЛЕНИЯОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕИСКИЙ РАЙОН

от 31 их 20 0 № /

(› и значении ткшпщп’пе' ей
ых иетпднчсскнх объединении педагогов школ

на 2020-2021 учебный год
рпйш

В целях создания единого обржовптвпыюго пространства решения
приоритетных проблем развития образования и обеспечения непрерывного
рачвития профессионшппма ие/шгигов Ейскогп р- зона в 2020.2о2п учебном

годуприказываю:
\‚Утвооиить ооотлв руковошпелсй районных методических объслиноиий

псдагогов школ и…ииожоиие) на 2020—2021 учебный шд.
2. Руководптсчям районных мсгоднчсскпх объединений предосщшггъ в

муниципальное казенное учрежденпс «Ин([юрмационноемшош[ческий Центр
системы образования Ейското района» (Гришко) иианы рабо… райониых
методических объеиинений в орок по 7 сентября 3010 гола Для у1 всрждеиия

3. Рекомендовать руководителям сбразоватсльных организации
установим; руководителям районных методических объединений ежемесячную
выплату стимулирующего карактера в размере не менее 1000 (одной тысячи)
рублей

4. Контроль ;& выпмнсинсм прпкцш возложить на ндчаіуънп и отпспн
общего образования управления образованием а;…лиистрнции муниципального
образования Ейский рийои н в. Поршииу

Наналыиш уирнолонил п С‚Брцуп



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образаванием

АМО Ейский район
о| 31.08.2020 }\“:Щ

Сок-тив ]» шшщп гелий
районных методически. объединен!

(2020—2021 дчебпыйі ,.)
пела: в: из школ

№ Районные \(етопнческие Ф.И.О. Место работы
пн объединения р 'коволитепя

1
` Учителей начальных классов Прпксвсши МБОУ СОШ №2

Олы'п т‚Ейска

__
Владимировны 1

2 Учителей русского языка и Сергеева МБОУ сош №24
\

литературы Ольга Евгеньевна С.Александровма
3 Учитепеи мапепа'і…… Голощапова МБОУ лицей №4

Ольга д…. гриевнп г.Ейекп
4 Учителей биологии, химии Дссюь ‘ ГКОУШИ №|

Светлана г Ейска
Николаевна (по согласованию)

5 Учителей истории` Шуняева МБОУ лпцсй №4

‚ общсствшнашт Ел… Юрьев… г‚Ей‹;ка
6 Учителей географии Зайчикова

‘

МБОУ СОШ №920

Наталья г.Ейска
Алексеевна

7 \ Учителей инсстрннншо ›Цыкд Соколова ГКОУ ШИ .№1

и…… Вылсрьешш г Ейска
\ (по согласованию)

8 Учителей физики Фшщеевд МБОУ СОШ №21

Анна ст Ясенская
Константиновна

‹) Учителей информатики Середа МБОУ сош №25
Александр ст Должанскця
Николаевич '

10 Учителей технологии Тимошенко МБОУ СОШ №320

Оксана г.Ейска
Конспштинивна ‘

Головко МБОУ СОШ №91

Галина Петровна г.Ейшш
Бшшла М БОУ СОШ №119



Марш-ш
‘

П.Стелнон
Рафачльсвна

13 Учителей орксэ Понолшре'ва мвоу лицей №4
Елена г.Ейскн

Александровна
14 №11 музыки Гурская гвпоу КК ЕПЁ '

Та гьялн „… согллсовлншоъ
Геннадьевна

15 Учителеймхк. 1,130 Маслякова МБОУ сош №9
Олы а с.КухнриВка

_
В:ш_111ми1юпнн

|6 Учителей ОБЖ Карякин мвоу сош №7 1

Влндимир 1.Ейска
Ал 'санлрович

17 Учителей физической культуры Кильцин ивоу сош №7
Антон г Еп…

Алсксанпрошш ‘

|8 Психологов Гллллих мвоу лицей№
аб111еобр1шпва'1'ы1ьных Светпапа г.Ейска

организаций Валериевна
19 Воспитцтслей коррекционных Погоднева гкоу №8 г Ейскл ]

образовательных организаций Марина (по согласованию) 1

Викторовна ;
20 Уч11'гспей-логопедов Колосова гкоу ши №1

коррекционных образовательных Марина г.Ейска
органи заций Алень—нндровнн (по соншсованшо)

21 Классных |)уковш1ителей А1 'ышшя МБОУ сош №1
Натальи г.Е ка

Васильевна
22 Молодых специалистов школ Саванчук мвоу ппцсй №4

Мария г.Ейска
Николаевна _

23 Социальных педагогов Ерёмина Елена МБОУ сош №7
Валентиновна г‚Ейска

‹.,» л.с БраунНачальник управления



РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА упивлвния ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ муниципшьного ОБРАЗОВАНИЯ
ЕИСКИЙ РАЙОН

от 30 08 2 & 49671

г Шіск

(› ипзначении рук…… елей
рийоннь ‘ методических объединен и педагогов школ

нп 2011402; тебиыи год

в целях создания единого Образовательнот ироетрапство решении
прпоппгетных проблем ра'шптпя обротоотииот „ обеспечения пспрерышюгн
ргпвптня профессионали…н псдоготои Ейска… рпиоио в 201172022 учебном
году:

1. Утвердить состав рукоподи шгшй районных методических объединении
педагогов школ (приложение) на 202172022 учебный год

2. Руководителям райони… методических объединении предоставить в

муниципальное казённвс учреждение «Информ…тонна-мыодпческий центр
системы образования Ейского район…» (Гришко) пионы рабогы роиопиых
методических объединений в срок ;… 7 ссшябри 202! пода для утверждении.

3. Рекомендовать руководителям ойриховатспьных организаций

установить руководителям рпйенпых методических объединении ежемесячную
выплату стимулирующего хоро…-е,… п размере не иепее 1000 (одной тысячи)

рублей
4 Коитроиь за выпопиенисм распоряжения иозлопить на заместителя

начальника управления образованием 'Г./\‚ Фефшшвд.

(%% / л.с БраунНочшпинк управления



Сие-ии руковот

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распвряжснисм ианлльниии
управления обрдзовапием

АМО Ейский райпн
_71 № 496-11

телей
районных метпдичвск ‘ объединений педагогов школ

(2021-1022 учеб.

№ Районные методические Мести раб….
п/п объединения руков
1 Учителей начальных Кпасспп Пруткопская мвоу сош №2

Ол… г.Ейска

_. Влйтиииииини
2 Учителей русско… языки 11 и…… Анна гкоу ш11№1

литературы Впкторпвна г.Ейеии

.

1 (по согласованию)
3 Учи телей математики Гл.тетиииеии мвоу лицей№

. ‘ Ол… Дмитриевна г.Ейеии
4 Учителей биологии, хииии Дссюк гкоУ ши №1

Светлина г.Ейска
Николаевна (по сегласоейнию)

5 Учителей Истории, Шунясва мвоу иние №4
обществознания Ечсна Юрьеени г.Ейска

(› Учителей Географнн Зшіічпкопц мвоу сош №20
1 Ейска

7 Учителей иностранного …… (:о…июни гкоуши №1

Ирина Валерьевна г Ейска
(по согласованию)

& Учителей фишки син-теииевл мвоу сош №7
Наталья гЕйска

Вт мславовна
‹; Учителей ииферметиии с редп мвоу сош№25

Александр ет .Должанская
Николаевич

1 |опон11на Лариса МБОУ гимназии
Анатольевна №14 г.Еііска

Гошшко МБОУ СОШ №.



Галина Петровна
'

г_Е кл
1: уннлелеп опк Ы…… мвоу сош №№

Мир…… П.Стспной
Риф-дзньеннп ‘

13 Учшелои орксэ Пнптшрёпа мвоу шшсй 1?"
Елоил г‚Ейска

Ален ровна _

14 у-ннелеи музыки Гурская гнпоу кк ЕПК 1

Талыши (по согпасованию)
‘

Гсннапьсшш
15 Учителей мхк, изо Мноллкова мвоу сош №9

011… с‚Кухаривкз
ылпмпШшш

1о Учителей овж Корякии мвоу сош №7
Впддшшр г.Ейскя

Алекешырович
17 Учителей физической культуры Кцпьшш мвоу сош №7

Антон г.Ейска
Алекоанлоовин

13 Психологов Гладких мвоу лицей№
обшеобразоватсльных Сисиана пЕйска

организаций Валериевна
19 Васпшателей коррекционных По.-оцаеоа гкоу №3 г‚Ейска ‘1

обрщввнтслыпм организаций Марина (по согласованию)
Викторовна ‚_

20 Учитсясй—лпгвпедоп Ко,…солл гкоу ши №1 1

коррекционных образовательных Марш… гЕйска 1

организаций Александровна (по согласованию)
21 Клаееных руководителей Агулярпая мвоу сош №1

Нагапья г.Ейска
1 Ем чьсшш

22 Молодых специалистов школ великом мвоу лицей№
Ангелина г.Ейска
Валерьевна

23 Спшшлыплх педагогов Ерш… Елена МБОУ сош№7
Винснтнноинл г.Ейскд

24 Библиотекарей Чунлколи мвоу оош №5
Светпмш г.Ейска
Павловна

(%%/;И/ л с Браун

Ыф/тт/“ё/


