
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО  

РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.01.2020  № 3-1                                                                             с. Ребриха 
 

О назначении руководителей  

муниципальных методических  

объединений в образовательных 

учреждениях района на 2020 год 

 

 

     В целях повышения эффективности методической работы в районе и оказания 

квалифицированной информационно-методической помощи педагогам района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать работу муниципальных методических объединений учителей 

начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, педагогов-

психологов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, школьных 

библиотекарей.  

2.  Утвердить состав руководителей муниципальных методических объединений 

педагогических работников (прилагается).  

3.  Руководителям муниципальных методических объединений педагогов (далее – 

ММО) организовать работу методических формирований в соответствии с 

положением о ММО.  

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим  кабинетом Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Яшкову Н.В. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                               

по образованию:                                                                                     Е.А.Карпова                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Яшкова Н.В. 

8(38582)21546 



                                                                                  Утвержден 

                                                                       приказом Комитета по образованию  

                                                                           Администрации Ребрихинского района  

                                               10.01.2020  № 3-1 
 

Состав 

руководителей муниципальных методических объединений 

Муниципальное методическое 

объединение 

ФИО руководителя, должность, место работы 

ММО учителей  математики Биковец Т.П. - учитель математики МКОУ 

«Станционно-Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей русского 

языка и литературы; 

Хохрякова Н.И. - учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Ребрихинская    СОШ» 

ММО учителей   начальных 

классов; 

Мокринских А.В. – учитель начальных классов 

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

ММО учителей иностранного 

языка 

Русина Е.И.- учитель немецкого языка МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей географии   Нагель В.П. - учитель географии МКОУ « 

Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей химии Бубенцова Т.Г. - учитель химии МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей биологии Труненкова М.Ю.– учитель биологии МКОУ «Ст.-

Ребрихинская  СОШ» 

ММО  учителей физики Пасанова С.В. – учитель физики МКОУ « 

Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей истории и 

обществознания 

Гуляева Е.В. – учитель истории и обществознания 

МКОУ «Ребрихинская  СОШ» 

ММО учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Зубченко Н.Н. - учитель ОРКСЭ и ОДНКНР  

МКОУ «Ребрихинская     СОШ» 

ММО учителей технологии Рудометова Л.И. -  учитель технологии  МКОУ 

«Ребрихинская СОШ»  

Мысник А.Н. – учитель технологии МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей                             

музыки, искусства  и МХК; 

Якимец М.А.– учитель музыки МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО учителей физической 

культуры 

Коновалов В.Г.– учитель физической культуры 

МКОУ «Ст.- Ребрихинская СОШ» 

 ММО учителей информатики Шнайдер А.А. – учитель информатики Зиминской 

средней школы филиала МКОУ 

«Зеленорощинская СОШ» 

ММО библиотекарей школ Грицун О.В. - педагог-библиотекарь МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО классных 

руководителей 

Карунина Л.В. – заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» 

ММО молодых педагогов 

«Школа молодого учителя» 

Чайникова Е.В. - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 



ММО психологов Чиркова О.А. – педагог-психолог МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» 

ММО воспитателей Бакетина Т.А. –МКДОУ Ребрихинский д/с 

«Улыбка»; Соснова Ю.А.-МКДОУ Ребрихинский 

д/с «Ласточка» 

ММО старших воспитателей Крюкова В.В. -  старший воспитатель Станционно-

Ребрихинский филиал МКДОУ Ребрихинский д/с 

«Улыбка» 

ММО музыкальных 

руководителей дошкольных 

ОУ 

Лапшина Н.В. - музыкальный руководитель 

МКДОУ Ребрихинский д/с «Улыбка».  

 

  

  

  

 

 

 

Председатель Комитета                               

по образованию:                                                                                     Е.А.Карпова                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


