
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

«09» сентября   2020 г.                                                                            №  101/2 

г. Бобров 

 О  назначении руководителей районных методических объединений 

 

      Для координации деятельности педагогических предметных объединений 

района  и с целью трансляции передового педагогического опыта работы  

п р и к а з ы в а ю: 

      1  Назначить руководителями районных методических объединений 

учителей- предметников следующих педагогических работников согласно  

списка (приложение 1) 

       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.  организовать в течение учебного года проведение семинаров, мастер – 

классов, научно – практических конференций,  профессиональных 

конкурсов, открытых уроков с целью обмена опытом работы. 



3.2. составить график проведения  семинаров, мастер – классов, научно – 

практических конференций на новый учебный год.   

     4. Контроль за исполнением данного приказа   возложить на 

Гайворонскую Н.И., заместителя руководителя отдела образования. 

 

 Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования   

администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования  

администрации Бобровского  

муниципального района  

от 09.09.2020 г. №101/2 

 Список 

 руководителей районных методических объединений (РМО) 

Бобровского муниципального района 

№ Название 

районного 

методическог

о объединения  

Ф.И.О. 

руководителя 

РМО 

Наименование 

образовательно

й организации-

основного 

места работы 

руководителя 

РМО 

E-mail, телефон 

руководителя РМО 

1 РМО 

учителей 

информатики 

и ИКТ 

Наприенко 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №2  

bobrina.75@gmail.com 

89518523998 

 

2 РМО 

учителей ИЗО 

Лягоскина 

Валентина 

Александров

на 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №2  

liagoskina@yandex.ru 

89204609708 

 

3 РМО 

педагогов-

психологов 

Абрамова 

Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №2  

abramova-nata8@mail.ru 

89518752854 

4 РМО 

учителей 

иностранного 

языка 

Яньшина 

Александра 

Анатольевна 

  

МБОУ 

Ясенковская 

СОШ 

cattyalex12@yandex.ru 

89056517725 

5 

РМО 

учителей 

биологии   

Корикова 

Марина 

Александров

на  

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева  

marina.corikowa@yande

x.ru 

89204003202 

6 
РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Воропаева 

Надежда 

Валерьевна 

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева 

nadya.voropaeva30@list.

ru 

89507637494 
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7 

РМО 

учителей 

географии 

Минаков 

Роман 

Николаевич  

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева 

romavgpu@yandex.ru 

89050505296 

 

 

 

8 

РМО 

заместителей 

руководителе

й по ВР   

Аристова 

Жанна 

Николаевна 

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева 

aristova-074@mail.ru 

 

89304117676 

9 РМО 

преподавателе

й-

организаторов  

ОБЖ и 

учителей 

ОБЖ   

Шелеметьев 

Владимир 

Аркадьевич  

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева 

Shelemetev18961@mail.

ru 

 

89518575858  

1

0 РМО 

учителей 

начальных 

классов 

Гоголева 

Ирина 

Ивановна 

МБОУ 

Бобровский 

образовательны

й центр 

«Лидер» имени 

А.В. Гордеева 

gogoleva_irina@list.ru 

89507709149 

 

1

1 
РМО 

учителей 

математики 

Бобылкина 

Елена 

Александров

на 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

elena_bobylkina@mail.r

u 

8(951)864-86-16 

1

2 

 РМО 

заместителей 

руководителе

й по УВР 

Прохорова 

Елена 

Александров

на 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

e_a_proxorova@mail.ru 

8(951)859-73-81 

1

3 

РМО 

учителей 

истории и 

обществознан

ия 

Родная Ольга 

Петровна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

rodnayaop@mail.ru 

8(962)326-99-75 

1

4 

РМО 

учителей 

химии 

Ермолова 

Ирина 

Николаевна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

irina5101962@rambler.r

u 

8(951)860-26-78 

1

5 

РМО 

учителей 

физики и 

Новикова 

Евгения 

Викторовна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

e.novikova711@yandex.

ru 

8(908)146-65-24 

mailto:romavgpu@yandex.ru
mailto:aristova-074@mail.ru
mailto:Shelemetev18961@mail.ru
mailto:Shelemetev18961@mail.ru
mailto:gogoleva_irina@list.ru
mailto:elena_bobylkina@mail.ru
mailto:elena_bobylkina@mail.ru
mailto:e_a_proxorova@mail.ru
mailto:rodnayaop@mail.ru
mailto:irina5101962@rambler.ru
mailto:irina5101962@rambler.ru
mailto:e.novikova711@yandex.ru
mailto:e.novikova711@yandex.ru


астрономии 

1

6 

РМО 

учителей 

физической 

культуры 

Селиванов 

Андрей 

Юрьевич 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

andrey3634@rambler.ru 

8(909)212-65-89 

1

7 

РМО 

учителей 

технологии 

Зверева 

Галина 

Васильевна 

МБОУ 

Бобровская 

СОШ №1 

galya.zvereva.72@mail.r

u 

8(920)213-85-78 
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