
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

29.08.2019.                                            № 295 

О структуре  

методической работы в районе 
 

  

В целях методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в районе, в условиях внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также освоения новых 

продуктивных педагогических технологий и создания условий для развития 

педагогического творчества 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Сохранить структуру методической работы в районе в 2019-2020 

учебном году в следующем виде: 

1.1.   Методический Совет при ИДЦ 

1.2. Районные методические объединения учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и 

воспитателей ДОУ. 

 

2. Утвердить состав методического Совета: 
 

- Чистякова Е.А., заведующая ИДЦ; 

- Иванова Н.Ю., методист ИДЦ; 

- Дмитриева А.С., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №1 

р.п. Красные Баки»; 

- Ковшарева О. М.,  заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №2 

р.п. Красные Баки»; 

- Красильникова О.А.,  методист МАОУ ДО ЦДТ р.п. Красные Баки; 

- Хренова И.В., руководитель РМО учителей начальных классов, 

учитель МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»; 

- Степанова Е.М., заместитель директора по УВР МАОУ Ветлужской 

СОШ; 

- Пыхова Т.И., старший воспитатель МАДОУ  ЦРР  д/с «Сказка» р.п. 

Красные Баки; 

- Комарова М.В., старший воспитатель МАДОУ д/с «Теремок»           

р. п. Ветлужский. 

 

3. Назначить руководителями РМО: 
 



учителей истории и обществознания – Кострову Т.А.,  учителя 

истории и обществознания МАОУ  «СОШ №1 р.п. Красные Баки»; 

 учителей математики – Варюхину С.И., учителя математики МАОУ 

«СОШ №2 р.п. Красные Баки»; 

 учителей информатики – Королева А.Е., учителя информатики 

МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 учителей физики – Мясникову О.Ю., учителя физики МАОУ «СОШ 

№2 р.п. Красные Баки»; 

 учителей русского языка и литературы – Сироткину Л.Б., учителя 

русского языка и литературы МАОУ Ветлужской СОШ; 

 учителей начальных классов Хренову И.В., учителя начальных 

классов МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»; 

 учителей ОРКСЭ – Дементьеву Е.А., учителя начальных классов 

МАОУ Ветлужской СОШ; 

 учителей химии, биологии – Губареву В.В., учителя биологии 

МАОУ Ветлужской СОШ; 

 учителей географии – Зайцеву А.В., учителя географии   МАОУ 

Прудовской СОШ; 

 учителей искусства – Доброву Н.Е., учителя МАОУ  Ветлужской 

СОШ; 

 учителей физической культуры – Соколову А.А., учителя 

физкультуры МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки»; 

 учителей ОБЖ – Шоколкину Л.Ю., учителя ОБЖ   МАОУ «СОШ №1 

р.п. Красные Баки»; 

 учителей технологии – Котаеву Г.А., учителя технологии МАОУ  

«СОШ №1 р.п. Красные Баки»; 

социальных педагогов – Баранцеву Г.С., социального педагога   МАОУ 

Шеманихинской СОШ; 

 школьных библиотекарей – Кислицыну О.Н., школьного 

библиотекаря МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»; 

 педагогов дополнительного образования – Красильникову О.А., 

методиста МАОУ ДО ЦДТ р.п. Красные Баки; 

 педагогов-организаторов – Истратову О.С., методиста МАОУ ДО  

ЦДТ р.п. Красные Баки; 

 воспитателей групп детей смешанного возраста– Прусакову Н.Н., 

заведующего МАДОУ д/с «Аленушка » п. Шеманиха; 

воспитателей по физическому развитию детей и приобщению к 

здоровому образу жизни – Чиркову М.А., инструктора по физической 

культуре  МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» р.п. Красные Баки; 

воспитателей групп детей раннего возраста – Тихомирову И.Н., 

педагога-психолога  МАДОУ  ЦРР д/с «Сказка»  р.п. Красные Баки; 

воспитателей  групп  старшего  возраста – Бурданову А. Д., старшего 

воспитателя МАДОУ д/с «Радуга» р.п. Ветлужский. 
 



4. Контроль  за исполнением  настоящего   приказа возложить на 

заведующую ИДЦ Чистякову Е.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


