
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

  

ПРИКАЗ 

«07» ноября  2017 г.                                                                                 №  173/10 

  

г. Бобров 

 

 О внесении изменений  

       В связи с производственной необходимостью  внести изменения  в 

приказ отдела образования администрации Бобровского муниципального 

района  от 31.08.2017 года  № 131/1 по составу руководителей методических 

объединений и пункт 1 читать в следующей редакции  

      1  Назначить руководителями районных методических объединений 

учителей- предметников следующих педагогических работников: 

- Воропаеву Надежду Валерьевну, РМО учителей русского языка и 

литературы (МБОУ Бобровская СОШ №2); 

- Бобылкину Елену Александровну, РМО учителей математики (МБОУ 

Бобровская СОШ №1); 

- Гоголеву Ирину Ивановну, РМО учителей начальных классов (МБОУ 

Бобровская СОШ №1) ; 

-- Прохорову Елену Александровну, РМО заместителей руководителей по 

УВР (МБОУ Бобровская СОШ №1); 

- Аристову Жанну Николаевну, РМО заместителей руководителей по ВР        

( МБОУ Бобровская СОШ №3); 

-Есипову Светлану Владимировну, РМО учителей информатики и ИКТ 

(МБОУ Бобровская СОШ №1); 

-  Родную Ольгу Петровну, РМО учителей истории и обществознания 

(МБОУ Бобровская СОШ №1); 

- Ермолову Ирину Николаевну, РМО учителей химии (МБОУ Бобровская 

СОШ №1) 

- Черемухину Ольгу Ивановну, РМО учителей физики и астрономии (МБОУ 

Бобровская СОШ №1); 



- Минакова Романа Николаевича, РМО учителей географии (МБОУ 

Бобровская СОШ №1); 

- Корикову Марину Александровну, РМО учителей биологии (МБОУ 

Бобровская СОШ №2); 

- Шелеметьева Владимира Аркадьевича,  РМО преподавателей-

организаторов  ОБЖ и учителей ОБЖ (МБОУ Бобровская СОШ №3); 

- Казаринову Татьяну Николаевну, РМО учителей физической культуры 

(МКОУ Ясенковская СОШ); 

- Лягоскину Валентину Александровну, РМО учителей ИЗО (МБОУ 

Бобровская СОШ №2); 

 - Звереву Галину Васильевну, РМО учителей технологии (МБОУ Бобровская 

СОШ №1); 

- Хрипченко Аллу Юрьевну, РМО воспитателей ДОУ (МКДОУ Бобровский 

детский сад №2); 

- Лихобабину Маргариту Леонидовну, РМО музыкальных руководителей и 

учителей музыки (МБДОУ «Бобровский детский сад №5 «Сказка»); 

- Пронских Елену Владимировну, РМО учителей-логопедов (МКДОУ 

Бобровский детский сад №1); 

-  Моргунову Эльвиру Николаевну, РМО педагогов-психологов (МБОУ 

Хреновская СОШ №1) 

-  Яньшину Александру Анатольевну, РМО учителей иностранного языка 

(МКОУ Ясенковская СОШ). 

      2.  Установить  методические дни для проведения заседаний РМО; 

-  понедельник: учителя химии, биологии, технологии, ИЗО, педагоги-

психологи; 

 - вторник: учителя математики, истории и обществознания, музыкальных 

руководителей и музыки, географии; 

- среда: учителя физической культуры, начальных классов, заместителей 

руководителей по УВР; 

- четверг: воспитатели ДОУ, учителя-логопеды, информатики и ИКТ, ОБЖ 



- пятница: заместители руководителя по ВР, учителя русского языка и 

литературы, иностранного языка, физики и астрономии. 

3.  Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования  

Бобровского муниципального района» (Вахнина): 

3.1.  Довести до сведения  образовательных организаций план работы ВИРО   

по курсовой переподготовке (один раз в три года)  руководящих и 

педагогических работников. 

3.2. Организовать в течение учебного года проведение семинаров, мастер – 

классов, научно – практических конференций,  профессиональных 

конкурсов, открытых уроков с целью обмена опытом работы. 

3.3.  Оказать содействие    руководителям РМО в разработке планов работы 

на новый учебный год   

     3.   Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования   

администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

 


