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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

30.08.2013

прикАз

266-о

О создании городских методических
объединений в 2013-2014 учебном году

В соответствии с прикЕlзом управления образования администрации
города Покачи от 09.09.2011 JФl lЗ-О (Об утверждении положения о
Городских методических объединениrIх педагогов муницип€UIьных
ОбРаЗОваТеЛьных 1пlреждений городn1), в целях повышения на)п{но
теоретического уровня педагогов образовательных 1..rреждений,
СОВеРШенсТВоВания их профессион€LIIъного мастерства по проблемашr
образования и восгIитания,

IРИКАЗЫВАЮ:
1. СОЗДать с 01.09.201З городские методические объединения и

назначитъ руководитепей городских методических объединений:
7.I. ГОРоdское меmоduческое объеduненuе учumелей русскоzо языка u

лumераmурьl:
- Баrrабасову IO.A., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ

Ns 1;

t.2. ГОРОdСкое меmоduческое объеduненuе учumелей Jиаmел4аmuкLt,

фuзuкu, uнфорлtаmuкu u ИКТ:
- Файзулину И.С., учителя математики МБОУ СОШ J\b 4;
1.3. ГОРОdское меmоduческое объеduненuе учumелей uносmранноzо

языка.,
- Аникину Л.Г., учителя иностранного языка МБОУ СОШ J\Ъ 1;

I.4. ГОРоdское меmоduческое объеduненuе учumелей uсmорuu u
обtцесmвознан7tя:

- Кулеш Н.Л., }п{итеJIя истории и обществознания МБОУ СОШ Nb 4;
1.5. ГОРоdское меmоduческое объеduненuе учumелей хлlлtuu, бuолоеttu,

zеоzрафuu:
- .Щихтенко С.В., rIителя географии МБОУ СОШ Jф2;
\.6. Гороdское меmоduческое объеduненuе учumелей нач(шьно2о общеео

образованtм, в mом чuсле реалuзующlм u планuwюu4ллс реслллЁrацuю ФГОС
НОО (учumеля ]-х - 4-х юлассов):

- А-гапову Л.И., учителя начапьных классов МБОУ СОШ J\b4;



|.7. Гороdское меmоduческое объеduненuе пеdаzоzuческu)с рабоmнuков по
фuзкульmурно,озdаровumельной рабоmе в обtцеобразоваmепьныJс учреасdенuяlс
(учumем фuзuческой кульmурьl, пеdаzоlu - ор?анuзаmоры ОБЖ, руковоdumелu
IteHmpoB зdоровья МБОУ СОШ):

-Такбиршину Т.Ф., )лIителя физической культуры МБОУ СОШ Jф4;
| .8, Горо d ско е лtеmо duче ско е объеduненuе пеd azo zLlческllх рабоmнuко в по

фuзкульmурно-озdоровumельной рабоmе в dоu.lкольньtх образоваmельных
учреэю d енuяХ (uн сmруКrпора по ФИ З О, руко воdumелu I!енmров i dopo ro" ДОУ) :

- ЗобовУ м.в., инструктора по физической культуре мАдоу дскв
<Солнышко>;

1.9. Гороdское меmаduческое объеduненuе пеdаzоzов-псllхолоZов,
соцuальных пеdqzоzoв:

- ПолякОву И.И., Педагога-психолога мБоУ СОШ J\b2;
1.10. Гороdское меmаduческое объеduненuе учumелей - лоzопеdов u

воспumаmепей еруlп коJйпенсuрwцеzо обученuя :
- Дещицу Н.И., учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ <<Солнышко>>;
1.1 1. Гороdское ,иеmоduческое объеduненuе воспumаmелей

dошкольно2о возрасmа:
- Прунчак Г.Н., воспитателя МАЩОУ tPP - дlс;

paHHeZo u

начЕUIьника управления образования И.В. Хромову.

Начальник управления образования
адмиЕистрации горOда Покачи

|-I2. Гороdское лцеmоduческое объеduненuе пеdаzоzuческtпс рабоmнuков
по рабоmе с оёаренны;4u dепьuu:

- Пузанову Н.Н., педагога - психолога МАЩоу дсКВ <Югорка>.3. Ведущему специалисту управления образования администрации
города Покачи (Чапаева А.р.) довести настоящий прик€rз до сведения
руководителей мунищипапьных образовательных 1чреждений.

4. Руководителям \4униципаJIьных бюджетных и автономных
образовательных учреждений (Сорокина Н.В., Шабанова л.А., Тимофеева
Е.р., СитникОва Г.Ф., МорозоВа Г.В., Шкрадюк Т.В., Пайму<ина Н.А., Орлова
С.И.):

4.1. ознакомить педагогических работников с настоящим прикurзом.
4.2. Рекопlендовать производитъ доплату руководитеJIям городских

методическиХ объединений В 201з-2014 уlебном годУ В соответствии с
постаноВлениями администрации города Покачи от 24.12.2010 J\ъ 922 (о
{Iорядке и условиях оплаты труда работников муниципiUIьных
общеобразовательньiх )лреждений города Покачп> (вместе с <<положением об
оплате труда работников муниципzulьных общеобразователъных 1.,rреждений
города Покачи>>), от i9.09.2011 м788 <Об утверждении Положения о порядке
И уоловияХ ошлатЫ тРуда работников муниципаJIьных дошкольных
образовательныХ учреждониЙ и учреждений дополнительного образования
детей города Покачи>.

5, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

-t

Л. П. Черипенко


