
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«29» сентября 2020г.                         № 177                                       г. Братск 

 

 

О  назначении руководителей 

районных методических объединений  

 

 

 В целях организации методической работы образовательной системы 

Братского района в 2020-2021 учебном году, поддержки педагогов в освоении 

федеральных государственных стандартов, подготовки к государственной 

итоговой аттестации и ЕГЭ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителями районных методических объединений: 

 учителей математики, физики, астрономии, информатики, химии, 

биологии, экологии - Киселёву Ольгу Николаевну (учителя физики 

МКОУ «Тарминская СОШ»); 

 учителей музыки, ИЗО, черчения – Горбунову Татьяну Петровну 

(учителя ИЗО и черчения МКОУ «Вихоревская СОШ №2»); 

 учителей истории, права, обществознания, географии – Кузора Ингу 

Викторовну (учителя географии МКОУ «Вихоревская СОШ№101»); 

 учителей русского языка и литературы – Барышкину Тамару 

Васильевну (учителя русского языка и литературы МКОУ «Тарминская 

СОШ»); 

 учителей иностранного языка – Митюкову Наталью Павловну (учителя 

иностранного языка МКОУ «Тарминская СОШ»); 

 учителей ОБЖ, физкультуры и технологии – Масликова Михаила 

Иосифовича (учителя физической культуры, технологии МКОУ 

«Кежемская СОШ»); 

 учителей начальных классов – Рейс Раису Ивановну (учителя начальных 

классов МКОУ «Вихоревская СОШ №10»); 



 библиотекарей – Владимирову Галину Михайловну (библиотекаря МКОУ 

«Покоснинская ООШ»);  

 педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов – 

Безызвестных Наталию Сергеевну (педагога-психолога МКОУ 

«Вихоревская СОШ №101»); 

 педагогов дополнительного образования – Синицыну Снежану 

Владимировну (заместителя директора по НМР МКУ ДО «ДДТ»); 

 старших воспитателей ДОУ – Бахтинову Татьяну Валерьевну 

(заместителя заведующего МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка); 

 инструкторов по физической культуре ДОУ - Гонохову Кристину 

Олеговну, инструктора по физической культуре МКДОУ «Берёзка» 

структурное подразделение «Звездочка» г.Вихоревка; 

 учителей-логопедов и педагогов-психологов ДОУ – Серых Ольгу 

Юрьевну (учителя-логопеда МКДОУ «Берёзка» структурное 

подразделение «Звездочка» г. Вихоревка); 

 музыкальных руководителей ДОУ – Твердохлебову Оксану Леонидовну 

(музыкального руководителя МКДОУ «Сказка» г. Вихоревка) 

 воспитателей ДОУ: 

 Сливинскую Анастасию Юрьевну, заведующего МКДОУ «Ёлочка»  

с.Покосное  (Покоснинский куст); 

 Новосад Марию Леонидовну, воспитателя МКДОУ «Одуванчик» 

п.Турма (Вихоревский куст). 

2. Руководителям образовательных организаций установить руководителям 

районных методических объединений ежемесячную доплату на период с 

01.09.2020г по 31.05.2021г в соответствии с Положением о стимулирующих 

выплатах. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО 

Братского района» О.А.Гомзякову. 

 

 

 

 

 

Начальник        Е.В.Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 


