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О назначении руководите"rей
районных методическпх объединепий и
райоппых творческих групп Еа 2020-2021 учебный год

В целях оргаЕизадии работы районньж методических объединений и районкьтх творческlтх
фуппприкаэываю:

1, Назпачить па 2020-2021 учебный год след}.ющих руководителей райокных
методических объединениЙ и рЙонньтх творческих групп:
1, Мlхачеву Надежду ИваЕовну, учитеJIrl русского языка и литерат}?ы МОУ (Увиrrская
СОШ ,Ms4,,. руковоаrтгелем РМО учителей pyccкolo языка и лl.перат)Фы:
2, Корякину Оксаrry Викторовну, )ariитеJul математики МОУ (Увинская школа N91),
руководIпелем РМО упrтелей математики;
3, Гарееву Аля<елику Леопидовну, учителя истории МОУ <Увинскм школа .lГ91),

руководггелем РМО учlrrелей истории и обцесгвознания;
4, Булатову Наталью ФедотовЕу, уqитеJuI химии и биологии МОУ (Мушковайскм СОШ>,
руководителем РМО улителей химии и биологии;
5. Лебедева Василия длексавдровичаэ )rrlитеJlя физики МоУ ((Ува-ТуклиЕскм соШ),
руководителем РМО )лrителей физики и астрояомии;
6, Филимонова Александра Рудольфовича, учителя информатики МОУ <Увинскм школа
N9lrr, руководtrrелем РМО учителей информатики;
7, Соколову Елену АлексаЕдровну, учителя английского язька МОУ (Увинская СОШ JФ2),
рl ководrгелем РМО гrи елей английского я ]ыка,
8, Ч}?иЕ{у Ольry Николаевку, учителя немецкого языка МОУ <<Чистостемскм ООIIЬ>,

руководителем РМО )4r.Iтелей немецкою языка;
9, Головкову Ольry IЪановЕу, учителя географии МОУ (Ньшгивскм СОIIЬ>, руководителем
РМО учителей географии;
10, Лядина Алексея Геннадьевича, учителя физической культуры МОУ ((Увинская школа
]\!1), руководителем РМО учлтrелей физической культ}?ы;
1l, Киселеву Екатериву Сергеевяу, учитеJIri технологии (обслуживающий труд) МОУ
(Увинскм школа ЛЪ1l>, руководителем РМО rштелей техЕологии (обслуживаюций трул);



12, Трефилова Павла Владимировича, учитеJlrI технологиц (технический труд)
<Увинская сош J$4)>, руководителем РМО уrителей технологии (технический трул);
1З, IIlемш}риву Ирину Пчгровну, )л{LrтеJIrI удм}?тского языка МоУ <Булйская СОШ>]
руководителем РМО уrлrтелей удмуртского языка;
14, CTyKa,roBY Надеr{ду Алексд]дровЕу, учителя мрыки МОУ (Увинская СоШ Ns4>,
руководителем РМО }^{ителей музыки;
15, Кольцову ИриЕу Александровцу, воспитателя гпд моУ <<Ьцrгинская СОШ>>,
руководrтrелем РМО воспитателей группы продлеЕного дIIJI,
16. Юрьеву Надежду ВладимировЕу, )л{ителя изобразительного искуссгва МОУ (Увивскм
ц кола N l ", руководителем Р\4О }ч!rгелей изобразLrтельного 

"any"cl 
Ьа,

17, Ашихмина Аrцрея Юрьевича, преподаватеJх,I-организатора ОБЖ МОУ (Увиtlскм сош
Л!4, руководrтгелем РМО преподавателей_организаторов ОБХ{;
18. Кадочникову Лариау БорисовIrу, учителя-логопеда мдоу rPP (УвиЕсIGrй дgrcкий сад
N9 l l ", руководlfiелем Pvlo r{ителей_логопедов,
19, Залегдипову Нурию Мирзаяновну, педагога-психолога Мудо (увинский дом детскою
творчества>, руководfг€лем РМО педагогов-психологов, социальЕых педагоюв,
20. Мохову Елеrrу Викгоровrту, педагога-библиотекаря МОУ (УвйЕская школа lъ1),
руководителем РМО школьньтх библиотекарей;
21, Жернакову Ольry Геннадьевну, пед,гога-организатора МУ!О <Увивский дом детскоr0
творчествlD), р}ководителем РМО вожатьrх и педагогов-орган!ваторов,
22.KoIroBалoBy Ольry Васильевну, уIитеJUI истарии МОУ <Увивская сош N94>,
руководлtтелем РМО молодьD( педагогов Увщlского райоца,
23, МиЕицу JI]одмилу Алексеевну, учtfrеля математики, зZLмесI'пе,шI диреmора по }ъР МоУ
<Каркалайскм СОШ>, руководrrтелем РМО <Школа молодого 

"ч"есr-Ъ* д"р"-ораrr,
24. Баryеву Веру ГеоргиевЕу, )дитеJUI начмьньж клоссов МоУ (УвиЕская школа ]\Ъ1>,

руководлtтелем РМО )rчителей начальЕьD( классов;
25, Юрьеву СвЕIлаЕу ДяатольевЕу, )ЕIителя начaш!ьньrх кJIассов МоУ <Увицскм СоШ Ns2>,
руководйтелем раЙонцоЙ творческоЙ гР)rппы учителей нача-пьIIьD< кJIассов, работa!ющих в
первьD{ к.JIассах;
26, Моторицу Елеяу Аяатольевву, учителя качмь;ьrх классов МоУ кУвинскм сOш N92>,
руководителем раЙоЕноЙ творческой фуппы )^rителей начмьных классов, работаюцих во
вторых, TpeTbI?D( кJIассах;
27. Лепушипу Ирину ВиюоровЕу, учителя ЕачальЕьrх к,тассов МоУ (Увинскм сош Ns4),
руководителеМ райоЕной творческОй группы учителей начальцьл( классов, работающФ{ в
четвертых &пассм;
28._Подчеэерцеву Ларису Яковлевпу, директора МОУ "Каркмайскм СОШ>, руководителемРМО ((Школа молодого дирек-торФ>;
29, Токареву Наталью Федоровну, педагога допоJIЕительIIого образования МУДо <Увинский
дом детскогО творчеgтва>, р}ководителеМ рЙонноЙ творческоЙ группы педагогов
дополнI-frcльного образовапбl художествеfiво-эстетического Еаправлеt{ия]
30, Голышеву Елепу НйколаевЕу, старшего воспитатеJI,I М!ОУ <iУвинский дФскиЙ сад N91>,
руководителеМ раЙонноЙ творческОй Ф}тпы воспитателеЙ, работающих с детьми раннего
дошкольIlого возраста;
31, Огородвикову ЕлеЕу IЪосимовl{у, старшего воспитателя {ДОУ (Увипский детский сад
ЛЬ12>, рутоводитеЛем раЙоцIrоЙ творческоЙ группы воспIтгателей, работаrощих с детьми
среднего дошкольItого возраста;
З2. Филиппову JIrобовь Дмиц,иевпу, старшего воспитателя Mffoy tpP <УвинскиЙ дЕrскиЙ
сад МЗr>, руководгГелем раЙонЕоЙ тtорческой группы воспитателей, работающих с детьми
старшего дошкольЕого возраста;
ЗЗ, Паrmюхину ЭвелиIrу Владимировцу, заместителJI дире!оора МоУ ((киби-жикьинскм
ООШ), руководrrтелем райоЕноЙ творческой группы во;питателеЙ, работающих в
разновозрастной группе;

\-

\



Зrl Ко,rеснпкову Га:rину A;reKcaHltpoBH\. t]осlIr],гаге]lя МЛОУ (Узей-Туклllнскllй дgrский
сад), рYководителеу РМО воспитате-]еЙ ДОУ, реалIrзующих ООП {О этнокультурiIого
содерr(ания:
З5, ,(удыреву MaprlHy Васп,lьевну. музь]кального руковод]lте,lя ф;r"lиа,lа М,ЩОУ <Увинский
детскиЙ сад N!6), руковолите-]е\{ РМО \1у]ыкаjlьных руково,lитеrеЙ {ОУ'
Зб Возисову Ольгу Васильевну, claplllel,o воспиl,ателя МЛОУ lpP <Увинскиrl детскиtl сад
JYэ11>, руково,чителем РМО старших воспитатс]lеiт ЛОУ

i Проrrrволи,ь оп,al} г}кl,sо,llllс,lяч гаионны\ \4еlол,I,1еск,l\ пёье ине rri
районньп творческих групп в зависимосlи ol, коJjlчесl,tsенно l о состава РМО и РТГ
е;i(емесячно (приjlожение 1):

в размере 120; от доJжIюсflюго оклада Zi4 и болес чсловск.
в размере 109'о от до,lжностного оклада l8 rlЗ чсловск.
в размере 8О/о о1 до]DкностноI,о оклала 5 -] 7 чеJоtsек.
З Производить стимулирующие вып"lаты (премии) согласно следующим показате,lям

ехеквартаrIьно:
- llосешение vpoKoB. учебIlых запятиt'i с цUльк] окаlанllя методtlческоl'i по\{ощr] члена\4 РМО
и РТГ до 5%.
-качественяая оргаIIизацrтя школьного п муниllиllмьного этапа всероссийской о_l]1мпllа]ы
школьников ло l00%:

- качественное и сtsоевременное ведение документацйIr РМО (в конце учебного года) lro
l0%.
,оргаIlrтзация учасlя педаlогов в рчспуtiпttкаrlскlt\ конк}рсах, соревнованriях,
конференциях. 5О;.
- качесгвенное провсдеllие реIiонных теvатl.tчески\ семинаров ло 5О/о:

- ВеДСlIИе СТРаНИЦЬi В СОЦИаЛЬНЫХ СеТЯХ ДО 59/о.

- обучение на оЕлайн-курсах педагоrов Р\{О и }1]ащIlхся по предмету (направлению) lo
5%,

начальник И l lIоторочина

I аr!тдилоDl l]JreHa.{,eKclHIpoBяr
3(]]tЗ0)5L6]]3.uчl nL.o]'amrL nl
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Оплата руководите-rеr:i раr"lопl]ых методllчсских объедипениii и районных l.ворческих Iрчпп

jYq Районные меrодические
объединеЕия и райоt{Еые

творческие грчппы

Руководитель,
место работы

количество оплата,
%

1, РМО 1чителей русского
,выка и литературы

М}D(ачева Надежда Ивановна,
МоУ <Увинскм СоШ Ns4>

6] l2

2- РМО 1чителей
математики

Корякина Оксана
Викторовна,<Увинская lпко-]а
-\'! ] )

5з Iz

з РМО учителей истории и
обществозF{ания

Гареева Алжелика Леонидовна,
МоУ (Увинская школа N91>

28 10

4 РМО учлrтелей химии и
биологии

Булатова Наталья Федотовна,
МОУ <<Мчшковайскм СОШ>

24 t0

5 РМО учптоrей физики u
ас,IропомиIl

JIсбедев Васп-llтii
Александровтт.l, МОУ<Ува-
Тук,lлIIская СОШtl

25 10

6, РМО учителей
иЕформатики

Павнехева о,Jьга Витаlьевна.
М()У (Уsпl]ская ulкола Л! l)

2з 10

1, РМО 1чителей
апглийского язь]ка

Соксlлова Е-lена Мексапдровна,
\,IOY <Увинская COIII N"2>

45 I2

8. РМО учителей немечкого
языка

Чурина Ольга Николаевнq
МоУ <<Чистостемская ооIIЬ>

10 8

9 РМО учителей географии Головкова Ольга Ивановна,
МоУ <Нылгинскм COIЬ

26 ]0

l0 РМО учителей
фrвической культуры

"I[ялип Длексей Геннадьевич,
МоУ <Увинскм школа N91)

з2 l0

11 РМО учителей

(обслуживаlощиili труд)

Киселева Екатерина Сергеевна,
МоУ (Увинскм школа J\! 1)

2з 10

12 РМО учителей
техпологии (техЕический
труд)

Трефилов Павел Владимирович,
МоУ (Увинскм сош N94)

I0

1з РМО учителей
удмуртского языка

Шамшуlина Ирина Пеrровн4
МОУ dулайскм СОШ)

9 8

14 РМО учrrелей музыки Стукалова Належда
А-Tександровна.

\4оУ <Увrlнская СОIП -\Ъ4>

16 8

15 рмо воспитателей
группы продленЕого днrI

Кольцова Ирина ДлексаrrдровЕа,
МоУ <Нылгинскм Col]b>

19 10

16 РМО iчителей
!lзобразительЕого
искусства

Юрьева Надеж,ца В,lадиуиров]Iа,
МоУ (Увинская lr,кола,v! l)

зl 10

l1 РМО преподавателей-
организаторов ОБЖ

Ашихмин Аuдrcй Юрьевич,
МоУ <Увинская сош N94)

22 10

18 РМО уrrrтелей-логопедов Кадочпикова Лариса БорисовЕа,
м!оу lpp <увинский детский

28 l0



сад N91 l )
19 РМО lrедагоrов,

психологов, социальньж
педагогов

Залй,диrrова Нурия
Мирзмновяа, МУ,ЩО <УвиЕский
дом детского твопqё.тЕ,ý

11 8

20 рмо школьньrх
библиотекарей

Мохова Елена ВиF.торов1{а,
МоУ <<Увинская пткопя Nоl

2з l0
21 РМо вожать.х и 

-
педагогов_оргаЕизаторов

жернакова Ольга Геннадьевна!

МУ До (УвиЕский дом дЕ.скою
творчествaD>

l0

22 РМО молодьг,< педагогов
Увипского района

коновалова ольга васильевна.
МОУ <М1'тлковайская СОIIЬ,

50 l2.

2з РМо <Школа молодо.о
задrеститеJu дир€mоDа)

Минина JIюдмила Дпексеевпа,
МоУ ((каDка,lайскrя aalIII\\

8 8

24 РМО 1чиrелей нЙальн"о
классов

-ьаryева Вера l'еоргиевв4 МОУ
(Увияская rпкопя Nо] ý

|4,7 12

25 Райопная творческм
группа учrrтел€й
ЕачальньIх классов,
работающФ< в первьrх
кJIассах,

rupbeBa СветлаЕа Анатольевна,
МоУ (Увинская соШ Лъ2r}

2,7 ]0

26 Райопнм творческм=
.р}ппа уч!пелей
ЕачaLпьных кJIассов,
работающLD( в вторых,

Jр9тьих Епассах.

1vrоторина Елена Анаюльевна
МоУ . Увинскм СоШ _1.I.2>>

77 12

2,7 Рйонцм творческм
группа учитФ'1ей
пачальtlых кJIассов,

работающих в чЕгвеtrгьтх
lQ,Iaccax.

JrепуциЕа Ирина Викгоровна
МоУ <Увинскм СоШ М4>

4з 10

РМо (lпKojla молодого
директора)

l lодчезерцева Лариса Яков:tевна_
МОУ (Каркалаriская COIIL

9 8

29 | Районпм творческм
группа педагоюв
дополЕцтельною
образовапия
художественЕо-
эqIетичесI{ого
паправлеЕия

l окарева llатмья Федороsна.
МУЩО rrУвинскиii loM дe,тского
l,ворчес'l ва)

з5 l0

з0 Райоянм творческГ
гр}тпа воспитателей
работающцх с д9тьми
раЕЕего доtцкоJIьпою
возраста

l олыцева Елена lfuколаевна,
N{ДОУ (Увинский детский сад
]ф1>

55 I2

зl Райопям т"орчесtаrл=
группа воспитателей,
работающих с дgБми
среднего дошкольцого
возраста

Uгородникова Елена
ИзосLlмовна. МДОУ (Увияскиr1
дегский сад N9] 2)

4з 10

РайоЕнаs творческап
группа воспитателеt
работающих с детьми
старшего дошI(ольIiою

чrи пlrллова,lюооsь Дмитрllевна
\4лоV цРР.. УsиF c|(rIi, J;тскйй
сад Л!j))

45 \2



возраста
Ра1-1онная творчсскм
lр\ IIпа восllитатеJiеil
работающй\ в

разновозрастноii груп] Ie

панпохина Эвелина
Владимировпа" МОУ <Киби-
Жикьинскм ооШ>

22 10

з4 РМО воспIrrателей ДОУ,
реализ1тощих ООП ДО
этпокультурного
содеркФrиrl

колесникова Галrrлrа
Александровlrа" МДОУ (Узей-
ТYк"lrrlIскцi1 дстский сар)

1з 8

35 РМО музыкальньтх
руководителей Доу

Дудырева Марина Васильевна,
NЦОУ <Увинский детский сад
Ns6)

2,7 l0

зб РМО старших
восгпrтателей ДОУ

возrtсова ольга Васильевна.
МДОУ ЦРР (Увинский летскrIii
садN9]l)

26 ]0


