
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

JLh tpt М / - 9 г. Белогорск SLL

О назначении руководителей 
городских методических объединений

С целью развития инновационного содержания системы образования, 
совершенствования методического сопровождения образовательной деятельности, 
внедрения лучших практик педагогического сообщества, повышения качества 
образования,

приказываю:

1. Организовать в 2019-2020 учебном году деятельность^городских методических 
объединений работников образовательных организаций города в соответствии с 
Положением о городском методическом объединении.

2. Назначить руководителей городских методических объединений (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций установить с 1 

сентября 2019 года оплату в размере 2500 рублей с начислением на сумму 
районного и дальневосточного коэффициента руководителям городских 
методических объединений из стимул

Председатель

4. Контроль за исполнением приказа oci

И.А. Губина

Руденко Анна Михайловна (2-61-52)



Приложение к приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск
M . i t . М/.9 № 5 l i

Список педагогов, назначенных на руководство городскими методическими 
объединениями:

- учителей русского языка и 
литературы

- учителей математики

учителей информатики

- учителей физики

- учителей начальных 
классов

- учителей истории и 
обществознания

■ - учителей иностранного 
языка

- преподавателей- 
организаторов ОБЖ

- учителей естественно
географического цикла

Каменеву Ирину Анатольевну, учителя русского 
языка и литературы МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск»

Зарубину Жанну Петровну, учителя математики 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

Пименову Наталью Петровну, учителя
информатики МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск»

Ратушную Оксану Алексеевну, учителя физики 
МАОУ «Школа №200»

Хромину Ирину Андреевну, учителя начальных 
классов МАОУ «Гимназия №1 города Белогорек»

Бобрович Ирину Михайловну, учителя истории и 
обществознания МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск»

Головину Людмилу Михайловну, учителя
иностранного языка МАОУ «Школа №17 города 
Белогорск» N

Кузиляк Елену Николаевну, преподавателя- 
организатора ОБЖ МАОУ «Гимназии №1 города 
Белогорск»

Ткачук Елену Александровну, учителя химии 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»

- педагогов-психологов и 
социальных педагогов

Серебрякову Марину Сергеевну, социального 
педагога МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск»

- учителей физической 
культуры

Тихонову Татьяну '’Фёдоровну, учителя 
физической культуры МАОУ «Школа №10 города 
Белогорск»



- учителей художественно
эстетического цикла

- педагогов дошкольного 
образования

Назарук Нину Алексеевну, учителя технологии 
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»

Бирюкову Елену Анатольевну, методиста МАДОУ 
«Детский сад № 17 города Белогорск»

- педагогов - библиотекарей Житник Жанну Юрьевну, педагога-библиотекаря
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»


