
Муниципальное казенное учреждение  

«Центр развития образования Красногорского района» 

 

«Красногорск ёросысь дышетон удысэз азитонъя центр»  

Муниципал казна ужъюрт 

 

 

ПРИКАЗ 

 
01 декабря 2022 года                                                                               № 10 - осн 

 

с. Красногорское 

 

О внесении изменений в приказ № 3-осн от «01» сентября 2022 г. 

«О назначении руководителей районных методических объединений» 

 

 

На основании Положения о районном методическом совете МКУ «Центр 

развития образования Красногорского района», утвержденного приказом 

МКУ «Центр развития образования Красногорского района» от 08.08.2017 

года № 20-осн, и Положения о районном методическом объединении 

педагогов образовательных организаций муниципалитета, утвержденного 

приказом МКУ «Центр развития образования Красногорского района» от 

08.08.2017 года № 21-осн, в связи с организационно-кадровыми 

изменениями, приказываю: 

 

1. Внести изменения в приказ Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района»  от 01. 09. 2022 года 

№ 3-осн «О назначении руководителей районных методических 

объединений». 

2.   Пункт № 2 приказа № 3-осн от 01.09.2022 г. изложить в следующей 

редакции: 

«Назначить руководителями районных методических объединений (далее – 

РМО) с 01 декабря 2022 года следующих педагогов образовательных 

организаций и определить оплату в процентном отношении от должностного 

оклада в размере 10%: 



- руководителем РМО учителей начальных классов – Алексееву Марину 

Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Красногорская СОШ»; 

- руководителем РМО учителей математики, информатики и ИКТ, 

физики – Брылякову Елену Анатолиевну, учителя математики и 

информатики МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского 

Союза Н.И. Огородникова»; 

- руководителем РМО учителей биологии и химии – Потапову Надежду 

Александровну, учителя химии и биологии МАОУ «Красногорская гимназия 

имени Героя Советского Союза Н.И. Огородникова»; 

- руководителем РМО учителей географии – Веретенникову Ольгу 

Трифоновну, учителя географии МАОУ «Красногорская гимназия имени 

Героя Советского Союза Н.И. Огородникова»; 

- руководителем РМО учителей истории и обществознания – Поздееву 

Ирину Владимировну, учителя  истории и обществознания МАОУ 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Н.И. 

Огородникова»; 

- руководителем РМО учителей предметов эстетического цикла (музыка, 

ИЗО, технология) – Кожеву Татьяну Петровну, учителя технологии МАОУ 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Н.И. 

Огородникова»; 

- руководителем РМО преподавателей-организаторов ОБЖ – Иванова 

Алексея Вениаминовича, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа»; 

- руководителем РМО учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей ДЮСШ – Клабукову Татьяну Николаевну, учителя 

физической культуры МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя 

Советского Союза Н.И. Огородникова»; 

- руководителем РМО библиотекарей – Загребину Оксану Бариевну, 

библиотекаря МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского 

Союза Н.И. Огородникова»; 



- руководителем РМО учителей-логопедов, педагогов-психологов и 

дефектологов дошкольных образовательных организаций – Кряжевских 

Марию Леонидовну, учителя-логопеда МБДОУ «Красногорский детский сад 

№ 3»; 

- руководителем РМО педагогов-наставников – Захарову Наталью 

Аркадьевну, заместителя директора по УВР МБОУ «Красногорская СОШ»; 

- руководителем РМО учителей русского языка, удмуртского языка и 

литературы – Фефилову Марину Вячеславовну, учителя русского языка и 

литературы МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза 

Н.И. Огородникова»». 

3. Приказ довести до сведения руководителей образовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор  

МКУ «ЦРО Красногорского района»                                          Е.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


