
Министерство образования и науки РФ
Иркутская область 

Управление образования муниципального образования 
«Усть-Удинский район» Иркутской области

(УОМО «Усть-Удинский район»)

ПРИКАЗ

от «и» октября 2018 г. №

О районных методических 
объединениях

В целях реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению 
качества образования в образовательных организациях РМО «Усть-Удинский район» 
на 2016-2018 г.г., активизации работы среди педагогов по обмену опытом,
формированию лучших педагогических практик в условиях ФГОС.
приказываю:

1. Назначить руководителями районных методических объединений следующих
педагогических работников:

№ Методическое объединение Руководитель Куратор
1 Учителей начальных классов

*

Покрасенко E.HL, учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ п. Усть-Уда

Развозжаева Е. А., 
методист МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района»
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1

j

Учителей русского языка и 
литературы

Крыс О.А., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Усть-Удинская СОШ № 2»

Развозжаева Е. А., 
методист МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района»

■ J У чителей математики, 
информатики, физики

Бородина Н.В., учитель 
математики МБОУ СОШ п. 
Усть-Уда

Развозжаева Е. А. 
методист МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района»

4 Учителей биологии, географии, 
химии, обществознания

Копырина Л.Г., учитель 
истории МБОУ СОШ п. 
Усть-Уда

Развозжаева Е. А. 
методист МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района»1
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Учителей физической 
культуры, ОБЖ, черчения, 
технологии

Маленьких А,Г., учитель 
технологии МБОУ СОШ п. 
Усть-Уда

Развозжаева Е. А. 
методист МБУ «РИМЦ 
Усть-Удинского района»

6 Заместителей директоров по 
воспитательной работе, 
классных руководителей, 
социальных педагогов

ЛГулидова А.С., социальный 
педагог МБОУ «Усть- 
Удинская СОШ № 2»

Лбова С.В. методист МБУ 
«РИМЦ Усть-Удинского 
района»
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Логопедов, психологов, 
учителей коррекционных 
классов

Ширяева Н.Г., логопед 
МБДОУ «Колокольчик»

Лбова С.В. методист МБУ 
«РИМЦ Усть-Удинского 
района»

8 Дошкольных работников Метлева Т.М., методист 
МБДОУ «Колокольчик»

Тарасова Т.В. методист 
МБУ «РИМЦ Усть- 
Удинского района»

9 Школьных библиотекарей Распутина Л.П., 
библиотекарь МБОУ «Усть- 
Удинская СОШ №2»

Назарова Л.И. методист 
МБУ «РИМЦ Усть- 
Удинского района»



2. Определить тему методической деятельности на 2018-2019 год «Совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов и механизмов достижения качества 
образования с использованием современных технологий в условиях реализации 
требований ФГОС».
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. обеспечивать беспрепятственное участие руководителей районных методических 
объединений в мероприятиях любого уровня.
3.2. оказывать содействие в проведении районных мероприятий на базе образовательных 
организаций, проводимых по плану методических объединений.
3.3. предусмотреть ежемесячную доплату руководителям районных методических 
объединений из средств образовательной организации.
4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ «РИМЦ Усть-Удинского 
района» Равинскую О.А.

Начальник УОМО Л.В. Пешкова

О. А. Равинская


