
        ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«24» августа  2020 г.                                                                       №  147      

пгт. Колпна 
 

«Об утверждении состава руководителей районных методических 

объединений на 2020-2021 учебный год» 

 

В целях организации непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогических работников на муниципальном уровне, создания единого 

информационного пространства в работе методических служб 

образовательных организаций, обеспечения методического сопровождения 

образовательного процесса, повышения качества образования и воспитания, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта 

приказываю:  

                                          

1. Утвердить  состав руководителей районных методических 

объединений: 

1.1. Учителей математики – Алексеева Н.В., учитель математики МБОУ 

«Колпнянский лицей». 

1.2. Учителей русского языка и литературы – Чернова О.А., учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.3. Учителей начальных классов – Проценко Г.А., учитель начальных 

классов МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа». 

1.4. Учителей физики – Леньшина Е.Л.,     учитель физики  МБОУ 

«Колпнянский лицей». 

1.5. Учителей иностранных языков – Шелкова Н.И., учитель иностранных 

языков МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа». 

1.6. Учителей географии – Шимихина С.В., учитель географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фошнянская средняя общеобразовательная школа имени Героя России 

Ю.М. Анохина». 

1.7. Учителей информатики – Самойлов В.В., учитель информатики 

МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная школа». 

1.8. Учителей истории и обществознания, экономики – Карлова С.А., 

учитель истории,  обществознания  и ОДНКНР МБОУ «Карловская 

основная общеобразовательная школа». 

1.9. Учителей биологии – Воробьева Е.Н. -  учитель биологии МБОУ 

«Колпнянский лицей». 

1.10. Учителей химии – Корогодина С.Л., учитель химии МБОУ 

«Дровосеченская средняя общеобразовательная школа». 

1.11. Преподавателей-организаторов и учителей  ОБЖ – Некрылов П.А. 

преподаватель-организатор  ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Колпнянский лицей». 



1.12. Учителей физической культуры – Костиков Ю.А., учитель   

физической культуры МБОУ «Ярищенская средняя общеобразовательная 

школа». 

1.13. Учителей технологии, ИЗО и черчения –  Корнилова Н.Ф.,  учитель 

черчения и ИЗО МБОУ «Колпнянский лицей».  

1.14. Учителей – преподавателей курса ОРКСЭ  – Проценко Г.А., учитель 

начальных классов МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная 

школа». 

1.15. Учителей МХК, музыки   – Ушакова Г.И.,  учитель МХК  и музыки  

МБОУ «Колпнянский лицей». 

1.16. Воспитателей детских садов – Каверина И.Н., старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко». 

1.17. Классных руководителей начальных классов – Антонова Т.А., 

учитель начальных классов МБОУ «Колпнянский лицей». 

1.18. Классных руководителей 5-8-х классов – Алексеева Н.В., учитель 

математики  МБОУ «Колпнянский лицей». 

1.19. Классных руководителей 9-11-х классов – Воробьева Е.Н., учитель 

биологии  МБОУ «Колпнянский лицей». 

2.Рекомендовать руководителям ОО: 

2.1. Материально поощрять руководителей РМО; 

2.2.Создать условия для участия педагогических работников в 

методических мероприятиях, проводимых руководителями РМО. 

3. Рекомендовать руководителям РМО: 

3.1. Своевременно доводить до сведения главных специалистов отдела  

образования администрации Колпнянского района Орловской области и 

педагогических коллективов образовательных организаций района время 

и место проведения заседаний объединений. 

3.2. В условиях принятых ограничительных мер, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции, планировать 

проведение в 2020-2021 учебном году  заседаний районных методических 

объединений дистанционно до стабилизации обстановки.  

 

    

      

   Начальник отдела                                                   Н.В. Серёгина       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


