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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Кировский №

О назначении руководителей районных методических объединений
на 2018-2019 учебный год

На основании плана работы отдела образования администрации 
Кировского муниципального района, отдела информационно-методической 
поддержки на 2018 -  2019 учебный год, в соответствии со ст. 24 Устава 
Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского 
муниципального района от 08.07.2005 г. № 126 (в действующей редакции 
решения Думы Кировского муниципального района от 15.05.2018 г. № 137 - 
НПА), в целях организации методической работы в районе, повышения 
квалификации педагогических работников Кировского муниципального района

1.Назначить руководителями районных методических объединений:
- классных руководителей: Сергееву Елену Николаевну, учителя МБОУ «СОШ 
№ 1 пгт. Кировский»;

педагогов социально - педагогического, логопедического и 
психологического сопровождения - Харламову Наталью Васильевну, 
социального педагога МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский»
- учителей начальных классов:
2 класса -  Владыко Елену Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ № 1 пгт. Кировский»;
3 класса -  Ременюк Марину Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ № 1 пгт. Кировский»;
4 класса -  Кузьменко Галину Фёдоровну, учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ № 2 пгт. Кировский»;
1 класса -  Афонину Тамару Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 2 пгт. Кировский»;
- математики и информатики - Саулькину Анастасию Юрьевну, учителя 
математики МБОУ «ООШ с. Уссурка»;
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- физики - Милюк Ларису Алексеевну, учителя физики МБОУ «СОШ № 1 пгт. 
Кировский»;
- биологии, химии, географии - Нестеренко Нелли Леонидовну, учителя 
биологии, химии и географии МБОУ «ООШ с. Комаровка»;
- английского языка - Белькову Татьяну Викторовну, учителя английского 
языка МБОУ «СОШ с. Павлофедоровка»;
- технологии, ИЗО, черчения - Никитину Ирину Михайловну, учителя 
технологии и изобразительного искусства МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский»;
- истории и обществознания - Протопопова Ивана Иннокентьевича, учителя 
истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский»;
- физической культуры - Ковьярову Ирину Владимировну, учителя 
физической культуры МБОУ «СОШ№1 пгт. Кировский»;
- русского языка и литературы - Федоренко Татьяну Анатольевну, учителя 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский»;
РМО педагогов дополнительного образования и • библиотекарей -
Пономаренко Наталью Григорьевну, заместителя директора по учебно -  
воспитательной работе МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» пгт. Кировский;
- работников ДОУ -  Юшкову Валентину Владимировну, заведующую МБДОУ 
«Д/С № 4 кп. Горные Ключи»;
2. Руководителям РМО составить и сдать план работы методических 
объединений на 2018-2019 учебный год до 22.10.2018 года в отдел образования 
до 24.10.2018 года.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника 
отдела образования С.В. Сухина.

Глава Кировского муниципального район 
глава администрации Кировского 
муниципального района И.И. Вотяков
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