
Администрлция ни}кнЕвАl,товского рАЙоFIА
Ханты-Маllсийского ав.l.ономного округа - Югры

УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

от /l а3 ,i,o,p
г. НиТЙвартовск

Об утверждении руководителей
районных методических объедине-
ний, шкоJlы молодого учителя,
творческой лаборатории

NpJ cff,

с целью координации методической работы, повышения квыификации педа-
гогических работников района, обобщения педагогического опыта,

rIри-

ПРИItАЗыВАIо:

1. Утвердить руководителей:
районных методических объединениЙ на 2O2Ol2021 учебный год согласно

лолсениtо 1;

школЫ молодогО учителЯ кСтупенЬки)), твоРческой лаборатоРии <Белая ладья))
на 20201202 1 учебный год, согласно приложен иlо 2,

2, МуниЦипальноМу автономному учреждению дополнительного образования
<Спектр> (н.п. Сорокина) органиЗоватЬ в 2О20/2021 учебном году работу районныхметодических объединений, творч_еской лаборатории, школы молодого учителя кСту-
пеньки) для разных категорий работников муниципальных образоватdльных учрехце-ний района.

3, Считать утратившим силу приказ управления образованияимолодежной по-
литикИ админисТрациИ района от 09.09.2019 г. Ns 33l (об утверждении руководителей
районных методических объединений, школы молодого учителя, творческой лабора-
тории).

4. Itонтроль за выполнением приказа оставJIяю за собой.

Исполняtощий обязан ности
начальника управлеIIия Ю.В. Посадова

_ _.. - diir]!lФ;,ta

- ",Jгr

а/



При-шоrкение 1 к приказу
управJIения образования и мо-
JIодежноЙ политики админи-
страции района
от У/ С:х /?lp Ng /t8

Список
руководителей районных методических объединений

на 2020/2021 учебный год

Ng Наименование рай-
онного методи-

ческого объединения

Ф.и.о.
руководителя

/{олжность Образовательная
организация

l Районное методи-
ческое объединение
учителей начальных
классов

И.А. Муленкова учитель
начаJIьных
классов

муниципальное бюджетно,
общеобразовательное учре
ждение <<Излучинская об
щеобразовательная средняj

школаJф 1суглубленнып
изучением отдельных пред
метов))

) Районrrое методи-
ческое объединение
учителей русского
языка и литературы

Л.А. Камышева учитель рус-
ского языка и
питературы

муницип€Lпьное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждеIIие <<Излучинская об-
щеобразовательная средIIяя
школа J\b 1 с углублеttltым
изучением отдельных пpeil-
метов))

аJ. Районное методи-
ческое объединение
учителей истории и
обществознания

Е.В. Яковлева учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния

муниципацьное бюджетное
общеобразовательItое учре-
х(дение <Излучинская об-
щеобразовательная средI,Iяя
школаМ2суглублеш}Iым
изучением отдель}rых пред-
метов))

4. районное методи-
ческое объединение
учителей ма-
гематики

Т.Г. Африкян заместиl,ель
циректора

муницип€шьное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение <Излучинская об-
щеобразовательная средняя
школа J\b 2 с углубленны]\,1
изучением отдельных преl{-
иетов))



ионное методи
еское объединени
чителей и

Ilого языка

.Н. Шитикова чителъ
ностранно

йонное методи
еское объединени
чителей химии

.А. Агапитова читель
имии

айонное методи
еское объединени
чителей физики

.А. Распутина
изики

ионное методи
еское объелинен
чителей географии

.А. !еркач
lрафии

еститель

ректора

айонное методи
еское объединен
чителей
нформатики

.Е. Коротаева

йонное методи
еское объединени,
чителей фи
ической культуры

.С. Шмидт читеJlь
изического

питания

муниципаль}Iое бtоджетtло
щеобразовательIIое учрс-

деI{ие кИзлучиtIская
образовательная средIIя

колаJ\Ь2суглубленны
учением отдельных llpe/I

e,I,oB))

униципальное бrоджет
щеобразовательное учр
ение <ИзлучиrIская

еобразовательная сред}Iя
колаNs2суглубленны
учением отдель}lых пре/t

етов))
муниципальное бIоджетtл

щеобразователыIое учре
деIIие кИзлучиlIская
еобразователь}Iая средIrя
колаJф2суглублеI{IIы

чеrlией отIIелI)IIых прс/l,
в))

муниципальное бюджетtr
щеобразовательное у

дение <Излучинская
еобразовательная средня
коJIаJФ2суглубленны

чением отдель[Iых пре/1
меl,ов))
муниципальное бtоджетно

щеобразователыIое учрс-
l{ение <<Новоаганская

разовательFIая среllня
коJIа м 1)

уFIициIIаJIьное bto
бщеобразоватеJIьное уч

ение кЗайцевореченская
щеобразовательI{ая сред-

яя школа))

5.

6.

7.

8.

).

10.



11 Районное методи.
ческое объедилtенис
преподавателей-
организаторов осно[
безопасности }кизне-

деятельности

М.И. Маликов преподаватель-
организатор
основ без-
опасности
жизнедея-
IеJIы{ос],и

|муничипаJIьное бrод-

|жетное общеобразова-

[гельttое учреждеttие кВа-
|rипrска" общеоб-
разовательrIая средttяя
школа>

12. Районное методи.
ческое объединенис
учителей родногс
языка

М.П. Куклина педагог до-
полнительного
образования

муниципч}JIьFIое бlод-
жет}Iое общеобразова-
тельное учреждение <<Ва-

рьеганская общеоб-
разовательная среlIlIяя
пlкола))

1з. Районное методи-
ческое объединение
заместителей дирек-
торов по воспита-
гельной работе

Г.Х.КурманыIиева заместитель
циректора

|муничипальFIое бlод-

|жетное общеобразова-

|тельное учреждеFtие кВа-
|рьеганская общеоб-
I

разовательIIая средIlяя
IIIко.па))

|4. Районное методи-
ческое объединение
библиотекарей

Е.В. Горелова библиотекарь муниципальцое бrод-
жетttое общеобразова-
теJIьное учреждение кИз-
JIучинекая общеоб-
разовательная средltяя
школаМ'2суглублен-
ным изучением ql.леlIь-|
нь]х предметов)) 

l

l5. Районное методи-
ческое объединение
социальных педаго-
гов

E.IJ. Блинова социалыtый
педагог

муrrиципальное бrод-
жетное общеобразова-
тельное учреждение <<Из-

лучинекая обrrцеоб-

разовательная средI{яя
IлкоJIа J\Ъ 1 с углублен-
ным изучением от/Iель-
ных предметов))

16. Районное методи-
ческое объединенис
педагогов - психоло-
гов

Е.А. ТишкиIIа педагог - пси-
холог

муниципаль}Iое бrод-
}кетIIое общеобразова-
гельное учреждение <Из-
IIучинекая общеоб-
разовательная начаJIыIая
tIIкола.))

17. Районное методи-
теское объединение

А.Т. Михайлова учитель_
IIогопед

иуниципальное бюд-
кетное общеобразова-



учителей - логопе-
цов

t,ельное ууреждение ((Из-

Iучинская обrrlеоб-
)азовательная средняя
uколаJ\Ь 1суглублен-
Iым изучением отдеJIь-
Iых предметов))

18. Районное методи-
ческое объединение
педагогов, ре-
ализуIощих про-
граммы дошколь*
ного образования

А.Ф. Шумкова заместитель ди-
ректора

муниципчtльное бюд-
жетное общеобразова-
Iельное учреждеttие <<Из-

ltучиI{ская общеоб-
разователыIая IIачалыIая
школа))

19. Районное методи-
LIecKoe объединение
педагогов до-
полнительного об-
]азования

А.Б. Тимошенкова методис,г муниципальное авl.оном-
ное учреждение до-
полнительного образо-
вания <<Спектр>>

20. Районное методи-
ческое объединеtlие
учителей технологии

А.Г. Никифорова учитель
технологии

муниципальное бrол-
жет}Iое общеобразова-
Iелыtое учреждеrtие KI]a-
lинская общеобра-
зовательная средняя шко-
IIа))



Приложение 2 к приказу
управлеtrия образоваIIия и
молодежной политики ад-
миtIистрации райоrrа
от //, а' 

"!/,J2 J{s "J8{

Список
руководителей школы молодого учителя <Ступеньки>

творческой лаборатории <<Белая ладья)>
ъlа 20201202 1 учебный год

Ns наименование Ф.И.О. руко-
водителя школы

молодого учителя

должность Образовательная

организация

1. Школа молодого
учителя ,,С.у-
пеньки>

IJ.l{. Легlаева учитель русско-
го языка и лите-
ратуры

муниципаJIъное бrод-
жетное общеобр€Iзова-
теJIьное учреждение
кИзлучинская обще-
образовательная средняя
школаj\Гч2суг;tублен-
ным изучением о.гдеJIь-

,)
rворческая ла-
боратория <<Белая

гIадья)

А.В. Романкевич педагог допол-
цительного об-
разования

муницип€Lльное авто-
номное учреждеtlие до-
полнительного образо-
ваIIия кСпектр>



IIазванке прOекта приказа (
школы молодого учtлтеля. т.всlрческоil лабораторилtь

Фио, должноýть лицil, отвстственног0 за подготовку ltроекта. Jф те.пефопа З9лепукцна В.II..
заведуtо*шиЁt отделом мАУ До кСпекrр>.41 07 82

f{олжнос,гь Фио,
вt{зкруюtцего

проект

Замечапие,
подпнсь, ла,га

M]fzttftrrr*+}rrea УПрав.п ени{
правового обеспечения lt организац}lи IчlестI{оrо
саrчlоу{lравления администрацuи района

*С.А, Агеева ?*d
Зitлtеститель IIаtIалыlика управления офБопаrrйТ
м олqдqжн ой политl.t ки адýt ltl{ }l с"t,рации, района

Ю.В, Посадова

начальник отделбr общего образованй уllравленияобразования и мOлодежной полрtтики
адпtнниgтрацпи райQна

О.В. Елфимова

озll
ФИо ответствеIIIIого

нсполннтеля
ýолжltость I1одtrись, дата

Гi.П. CopoKllHa ýlrpeKTop iltуниципалы{ого автоtrомllоБ
учрежllе}Iн,l доllоJtнитеJlь}tоl"о
образованшя кСпgктр>

АДМИНИС]ТРАЦИИ РДЙОНА

З, МБОУ района - 1 экз.
2, МАУ fiO кСпектр> - l :экз.

ffarB исполпения
прIIк{ва: 25.04.?021

fiaTa поступления информации о
сняT Еи с контрOля:

з0.04.2021

Снято с контроrIя:

/вшза руков одитепя ; джа/

Исполняющий обязшrllости
начальника уfiрав.цения б3/ Ю.В. Посадова


