
Управление образования администрации Рыбинского района 

 

ПРИКАЗ 

18.10.2022г. г. Заозерный            № 486 

«О назначении руководителей РМО»  

 

С целью обеспечения методического сопровождения деятельности учителей 

- предметников и в соответствии с Положением о районном методическом 

объединении, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить руководителей районных методических объединений 

учителей - предметников: 

- русского языка и литературы, Терешкову Н.А., учителя первой категории 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

           - математики, Егорову И.Ш., учителя первой категории МБОУ 

«Александровская СОШ №10»; 

- химии и биологии, Морозову М.М, учителя МБОУ «Уральская СОШ 

№34» 

- иностранного языка, Прядко Л.И, учителя высшей категории МБОУ 

СОШ№1 г. Заозерного; 

- географии, Козыренко Н.С., учителя первой категории МБОУ 

«Александровская СОШ №10»; 

- информатики, Колпакову З.Ф., учителя высшей категории МБОУ СОШ 

№1 г. Заозерного; 

- истории и обществознания, Гуцаеву Р.Э., учителя первой категории МБОУ 

СОШ№1 г. Заозерного; 

- технологии, МХК, Андрееву С.В., учителя высшей категории МБОУ 

«Уральская СОШ №34»; 

- начальных классов, Козлову Ю.О., учителя первой категории МБОУ 

«Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»; 

- физической культуры, Кравченко И.Н., учителя первой категории МБОУ 

«Большеключинская ООШ №4»; 

- ОБЖ, Пурихова Е.В., учителя высшей категории МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерного; 

- логопедов, Зорину Н.В., руководителя ТПМПК; 

- педагогов - психологов, Федоренко Т.А., педагога - психолога ТПМПК; 

- педагогов - библиотекарей, Львову О.Н., методиста МКУ «ИМЦ»; 

- педагогов, работающих с детьми ОВЗ Черненко Ю.А, учителя первой  
категории МБОУ СОШ №1 г. Заозерного; 

- классных руководителей, Громкову И.Г., учителя высшей категории 

МБОУ СОШ№1 г. Заозерного; 

- медиаторов, Гринимаер Е.Э., директора МБУ «Молодежный центр 

Рыбинского района» (по согласованию). 

2. Назначить руководителем сетевого сообщества учителей первых классов, 



Т.Н. Ксензова 

реализующих ФГОС 2021 г: 

- Косову И.С, учителя высшей категории МБОУ Гимназия №2 г. 

Заозерного. 

3. Директорам образовательных организаций ходатайствовать перед 

комиссией по стимулирующим выплатам о выплатах стимулирующего характера 

руководителям районных методических объединений с 01.10.2022. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.О. Почитальнову, 

директора МКУ «ИМЦ». 

 

 

 

 
Руководитель Управления образования 


