
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от № 6 D 1/

О назначении руководителей
районных методических объединений учителей

В целях организации методической работы в районе, повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу районных методических объединений учителей в 2016 
-2017 учебном году.
2. Назначить руководителями районных методических объединений учителей 
в 2016 -  2017 учебном году следующих педагогических работников:

-  Таланову И.Б., учителя биологии МОУ «Школа им. Е. Родионова» -  
РМО учителей биологии;

-  Фарафонтову Т.И., учителя русского языка и литературы МОУ гимназии 
им. А.Л. Кекина -  РМО учителей русского языка и литературы;

-  Дубову О.Л., учителя истории и обществознания МОУ гимназии им. 
А.Л. Кекина -  РМО учителей истории и обществознания;

-  Мальгину А.К., учителя математики МОУ гимназии им. А.Л. Кекина -  
РМО учителей математики;

-  Самарченко Н.В., учителя информатики МОУ гимназии им. А.Л. Кекина
-  РМО учителей информатики;

-  Руфанову А.Н., учителя начальных классов МОУ гимназии им. А.Л. 
Кекина -  РМО учителей начальных классов;

-  Вакулевич И.Н., учителя физики МОУ гимназии им. А.Л. Кекина -  РМО 
учителей физики;

-  Касаурову В.В., учителя технологии МОУ СОШ №2 г.Ростова -  РМО 
учителей технологии;

-  Кулакову Л.А., учителя географии МОУ СОШ №2 г.Ростова - РМО 
учителей географии;

-  Чунарёву О.В., учителя химии МОУ СОШ №3 г.Ростова -  РМО 
учителей химии;

-  Запруднову И.Н., учителя иностранного языка МОУ СОШ №4 г. Ростова
-  РМО учителей иностранного языка;

-  Попкову Л.В., учителя ИЗО МОУ СОШ №4 г. Ростова -  РМО учителей 
ИЗО;

-  Борисову А.А., учителя музыки МОУ СОШ №3 -  РМО учителей 
музыки;



-  Хомутова И.А., преподавателя ОБЖ МОУ Шурскольской СОШ -  РМО 
преподавателей ОБЖ;

-  Маслова М.А., учителя физической культуры МОУ Шурскольской 
СОШ -  РМО учителей физической культуры.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений с 1 
сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года производить доплату 
руководителям районных методических объединений учителей из ФОТ 
учреждения ежемесячно или по факту проведенных мероприятий в размере до 
20% должностного оклада.
4. Руководителям районных методических объединений учителей в срок до 15 
сентября представить план работы РМО учителей на 2016 -  2017 учебный год 
в методический центр (Запруднова И.Н.).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник управления 
образования А.С.Федосеев


