
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

08.09.2020                                                  № 132                                                      с. Ребриха 

 

О назначении руководителей 

муниципальных методических объединений 
 

В целях качественного обеспечения методического и информационного сопро-

вождения деятельности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений района в течение 2020-2021 учебного года и координации совместной дея-

тельности Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Назначить руководителями муниципальных методических объединений учителей-

предметников, педагогов дошкольных образовательных учреждений согласно При-

ложению 1. 

2. Включить руководителей муниципальных методических объединений в состав муни-

ципального Методического совета. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений производить оплату руководите-

лям муниципальных методических объединений с 01.09.2020 года по 31.08.2021года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМК Яшкову Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                          Е.А.Карпова 

 

 

 

 

 

 

 
Яшкова Н.В. 

8(38582)21546 



 
Приложение 1  

                                                                         к приказу Комитета по образованию  

Администрации Ребрихинского района 

                                                №132  от 08.09.2020г 

Список руководителей муниципальных методических объединений (педагогических сообществ) учителей-

предметников, педагогов дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Учебный 

предмет 

(направ-

ление ра-

боты) 

ФИО  

руководителя му-

ниципального МО  

(полностью),  

место работы, 

должность 

Образо-

вание, 

квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

руково-

дителя 

муни-

ци-

пально-

го МО 

Награды, по-

четные звания 

руководителя 

муниципаль-

ного МО 

Контактный 

телефон и 

адрес элек-

тронной по-

чты руково-

дителя му-

ниципально-

го МО 

Методическая тема  

муниципального МО 

Ссылка на 

страницу 

МО на сай-

те МОУО 

ФИО, должность, 

телефон, адрес 

электронной по-

чты специалиста 

МОУО (методи-

ста районного 

методического 

кабинета), ответ-

ственного за ра-

боту муници-

пального МО 

1.  Математика  Биковец Татьяна 

Петровна, учитель 

математики МБОУ 

«Станционно-

Ребрихинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки, 2016г.  

rebsh017@ramb

ler.ru 

8(38582)27557 

Формирование педагогиче-

ского творчества учителя как 

необходимое условие даль-

нейшего развития школьно-

го образования 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_mate

matiki/0-77 

К.С.Фролов, мето-

дист ИМК 

8(38582)21546, 

imk12@rambler.ru 

2.  Русский 

язык  

Хохрякова Надежда 

Ильинична, учитель 

русского языка и ли-

тературы МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования 

Российской Фе-

дерации, 2020г.  

rebsh014@rambl

er.ru 

8(38582),22793 

Развитие лингвистической 

компетентности учащихся на 

уроках русского языка по-

средством обращения к тек-

стам художественной лите-

ратуры 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_russko

go_jazyka_i_li

teratury/0-86 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

3.  История и 

общество-

знание 

Гуляева Елена Вла-

димировна, учитель 

истории и общество-

знания МКОУ «Реб-

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования и 

науки Россий-

elena-guliaeva-

16@rambler.ru 

8(38582)22793 

Внедрение ФГОС ООО: ор-

ганизация и проведение уро-

ка истории и обществозна-

ния на основе системно-

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_istorii

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:elena-guliaeva-16@rambler.ru
mailto:elena-guliaeva-16@rambler.ru
mailto:kcyza@mail.ru


рихинская СОШ» ской Федерации, 

2013г.  

Победитель кон-

курса лучших 

учителей Рос-

сийской Федера-

ции, 2013г. 

деятельностного подхода _i_obshhestvo

znanija/0-78 

4.  Химия  Бубенцова Татьяна 

Григорьевна, учитель 

химии МКОУ «Реб-

рихинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

- tatbub@mail.ru 

8(38582)22793 

Формирование педагогиче-

ского творчества учителя как 

необходимое условие даль-

нейшего развития школьно-

го образования 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/mmo_

uchitelej_khim

ii/0-154 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

5.  Биология Труненкова Марга-

рита Юрьевна, учи-

тель биологии МБОУ 

«Станционно-

Ребрихинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2019г. 

rebsh017@ramb

ler.ru 

8(38582)27557 

Цифровые лаборатории и 

конструкторы как основа 

реализации системно-

деятельностного подхода к 

обучению в условиях введе-

ния ФГОС ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/uchitel

ej_biologii/0-

82 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

6.  География  Нагель Василина 

Петровна, учитель 

географии МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Алтайского 

края, 2012г. 

Vacili-

na810@mail.ru 

8(38582)22793 

Организация и проведение 

уроков географии на основе 

системно-деятельностного 

подхода в условиях введения 

ФГОС ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_geogr

afii/0-105 

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

7.  Физика Коваленко Ирина 

Александровна, учи-

тель физики МКОУ 

«Беловская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2016г. 

kovir5@yandex.

ru 

8(38582)25384 

Совершенствование актив-

ных форм и методов работы 

в рамках внедрения ФГОС 

ООО по физике 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_fiziki/

0-80 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

8.  ОРКСЭ и 

ОДНКР 

Зубченко Нина Ни-

колаевна, учитель 

ОДНКР МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

первая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации, 2008г. 

nina-

zubchenko@yan

dex.ru 

8(38582)22793 

Формирование педагогиче-

ского творчества учителя как 

необходимое условие даль-

нейшего развития школьно-

го образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/mmo_

uchitelej_uchit

elej_orkseh_i_

odnknr/0-153 

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

9.  Начальные Мокринских Алла Высшее, Почетная грамо- rebsh005@ramb Совершенствование уровня http://komitetr Мишина Н.И., ме-

mailto:tatbub@mail.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:Vacilina810@mail.ru
mailto:Vacilina810@mail.ru
mailto:kcyza@mail.ru
mailto:rebsh011@rambler.ru
mailto:rebsh011@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:nina-zubchenko@yandex.ru
mailto:nina-zubchenko@yandex.ru
mailto:nina-zubchenko@yandex.ru
mailto:kcyza@mail.ru
mailto:rebsh005@rambler.ru


классы Владимировна, учи-

тель начальных клас-

сов МКОУ «Зелено-

рощинская СОШ» 

высшая та министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2015г. 

ler.ru 

8(38582)27557 

профессиональной компе-

тенции педагога в условиях 

цифровой образовательной 

среды 

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_nachal

nykh_klassov/

0-76 

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

10.  Иностран-

ные языки 

Русина Елена Ива-

новна, учитель 

немецкого языка 

МКОУ «Ребрихин-

ская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации, 2011г. 

rebsh014@ramb

ler.ru 

8(38582),22793 

Формирование и развитие 

УУД школьников на уроках 

иностранного языка 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/mmo_

uchitelej_inost

rannykh_jazyk

ov/0-151 

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

11.  Информати-

ка 

Шнайдер Александр 

Алексеевич, учитель 

информатики Зимин-

ской СШ филиала 

МКОУ «Зеленоро-

щинская СОШ»  

Высшее, 

высшая 

- rebsh006@ramb

ler.ru 

8(38582)25969 

Проектирование урока ин-

форматики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/uchitel

ej_informatiki/

0-83 

К.С.Фролов, мето-

дист ИМК 

8(38582)21546, 

imk12@rambler.ru 

12.  Музыка  Якимец Марина 

Алексеевна, учитель 

музыки МКОУ «Реб-

рихинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та главного 

управления об-

разования и 

науки и Алтай-

ского края, 

2016г. 

ndry64@mail.ru 

8(38582)21683 

Организация и проведение 

уроков музыки на основе 

системно-деятельностного 

подхода  

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_muzy

ki/0-79 

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

13.  Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Коновалов Владимир 

Григорьевич, учитель 

физкультуры МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

первая 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

администрации 

Ребрихинского 

района, 2010г.  

Благодарность 

Министерства и 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 1918г. 

rebsh014@ramb

ler.ru 

8(38582),22793 

Развитие профессиональной 

готовности педагогов к реа-

лизации основных направле-

ний государственной поли-

тики в сфере образования в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_obzh_

i_fizicheskoj_

kultury/0-87 

Мишина Н.И., ме-

тодист ИМК 

8(38582)21546, 

kcyza@mail.ru    

mailto:rebsh005@rambler.ru
mailto:kcyza@mail.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:kcyza@mail.ru
mailto:rebsh006@rambler.ru
mailto:rebsh006@rambler.ru
mailto:ndry64@mail.ru
mailto:kcyza@mail.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:kcyza@mail.ru


14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  

Рудометова Людмила 

Ивановна, учитель 

технологии МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации, 2008г. 

Победитель кон-

курса лучших 

учителей Рос-

сийской Федера-

ции, 2008г. 

 

 

rebsh014@ramb

ler.ru 

8(38582),22793 

 

 

Формирование педагогиче-

ского творчества учителя как 

необходимое условие даль-

нейшего развития школьно-

го образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_u

chitelej_tekhn

ologii/0-107 

 

 

 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

15.  Мысник Александр 

Николаевич, учитель 

технологии МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

первая 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

администрации 

Ребрихинского 

района, 2019г. 

 

 

rebsh014@ramb

ler.ru 

8(38582),22793 

 

16.  Педагоги-

психологи 

Чиркова Ольга Алек-

сандровна, педагог-

психолог МБОУ 

«Станционно-

Ребрихинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2014г. 

Почетная грамо-

та Алтайского 

краевого Зако-

нодательного 

собрания, 2017г. 

rebsh017@ramb

ler.ru 

8(38582)27557 

Организация психолого-

педагогического сопровож-

дения образовательного 

процесса обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_p

edagogov_psik

hologov/0-85 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

17.  Зам.директо

ра по учеб-

ной работе 

Тишкова Татьяна 

Ивановна, 

зам.директора по 

УВР МКОУ «Зеле-

норощинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетная грамо-

та министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

2013г. 

rebsh005@ramb

ler.ru 

8(38582)25969 

Повышение уровня профес-

сиональной компетенции 

зам.директора по УВР через 

оптимальное сочетание ви-

дов и форм методической 

работы, стимуляцию творче-

ской профессиональной ак-

тивности и стремления к 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/zamest

itelej_direktor

ov_po_uchebn

o_vospitatelno

j_rabote/0-81 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh014@rambler.ru
mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:rebsh017@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:rebsh005@rambler.ru
mailto:rebsh005@rambler.ru
mailto:yashkova86@bk.ru


профессиональному росту 

18.  Классные 

руководите-

ли 

Карунина Лариса 

Валерьевна, 

зам.директора по ВР 

МКОУ «Ребрихин-

ская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Победитель кон-

курса на соиска-

ние премии Гу-

бернатора Ал-

тайского края 

Имени 

С.П.Титова,2017

г. 

Karu-

na75@mail.ru 

8(38582)22583 

Формирование профессио-

нальных компетентностей 

классных руководителей в 

условиях перехода на новую 

Программу воспитания 

 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/zamest

itelej_direktor

ov_po_vospita

telnoj_rabote_i

_klassnykh_ru

kovoditelej/0-

92 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

19.  Школа мо-

лодого учи-

теля 

Калинина Наталья 

Ивановна, учитель 

математики МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации, 20г. 

 

natali-

klk@yandex.ru  

89237229212 

Профессиональные знания и 

умения учителя – залог 

творчества и успеха школь-

ников. 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/shkola

_molodogo_uc

hitelja/0-88 

Н.В.Яшкова, заве-

дующая ИМК 

8(38582)21546, 

yashkova86@bk.ru  

20.  Школьные 

библиотека-

ри 

Грицун Ольга Васи-

льевна, заведующая 

БИЦ МКОУ «Ребри-

хинская СОШ» 

Высшее, 

высшая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации, 2007г. 

ogri-

cun@yandex.ru 

8(38582)22793 

Изучение и внедрение со-

временных методов библио-

течной деятельности по 

формированию культуры 

чтения   

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/umo_s

hkolnykh_bibl

iotekarej/0-84 

Т.Ю.Ниденталь, 

методист ИМК 

8(38582)21546 

imk12@rambler.ru  

 

21.  Воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

Попелышева Светла-

на Васильевна, вос-

питатель МКДОУ 

«Ребрихинский дет-

ский сад «Улыбка» 

Высшее, 

первая 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

Ребрихинского 

района, 2018г.  

dsulybka58@m

ail.ru  

8(38582)21551   

Повышение профессиональ-

ного потенциала педагогов 

ДОУ через изучение инно-

вационных подходов в обра-

зовании и воспитании до-

школьников с целью обеспе-

чения качества работы в 

условиях современных ин-

новационных образователь-

ных процессов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО 

http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/obedin

enie_vospitatel

ej_starshikh_g

rupp/0-96 

Е.В. Алексеева, 

ведущий специа-

лист по дошколь-

ному образованию 
8(38582)21646 

ev-alekseeva-

92@mail.ru  
 

22.  Музыкаль-

ные руково-

дители до-

школьных 

учреждений 

Лапшина Наталья 

Владимировна, му-

зыкальный руково-

дитель МКДОУ 

«Ребрихинский дет-

Высшее, 

первая 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

Ребрихинского 

dsulybka58@m

ail.ru  

8(38582)21551   

 http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/munici

palnogo_uche

bno_metodich

Е.В. Алексеева, 

ведущий специа-

лист по дошколь-

ному образованию 
8(38582)21646 

mailto:Karuna75@mail.ru
mailto:Karuna75@mail.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:natali-klk@yandex.ru
mailto:natali-klk@yandex.ru
mailto:yashkova86@bk.ru
mailto:ogricun@yandex.ru
mailto:ogricun@yandex.ru
mailto:imk12@rambler.ru
mailto:dsulybka58@mail.ru
mailto:dsulybka58@mail.ru
mailto:ev-alekseeva-92@mail.ru
mailto:ev-alekseeva-92@mail.ru
mailto:dsulybka58@mail.ru
mailto:dsulybka58@mail.ru


ский сад «Улыбка» района, 2018г.  eskogo_obedin

enija_muzykal

nykh_rukovod

itelej/0-97 

ev-alekseeva-

92@mail.ru  

23.  Заведующие 

дошкольных 

учреждений 

Неудахина Наталья 

Алексеевна, заведу-

ющая МКДОУ «Реб-

рихинский детский 

сад «Ласточка» 

Высшее, 

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Благодарность 

Губернатора Ал-

тайского края, 

2018г. 

neud-

nat@mail.ru  

8(38582)22151 

 http://komitetr

ebricha.ucoz.r

u/index/zaved

ujushhikh_mu

nicipalnymi_k

azennymi_dos

hkolnymi_obr

azovatelnymi_

uchrezhdenija

mi/0-95 

Е.В. Алексеева, 

ведущий специа-

лист по дошколь-

ному образованию 
8(38582)21646 

ev-alekseeva-

92@mail.ru  
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