
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 13/09/2018                                                                             №614 
ст-ца Калининская 

 

 

 

О назначении руководителей районных методических  

объединений учителей, муниципальных тьюторов, руководителя 

районного научного общества учащихся, руководителя и членов  

психолого–медико–педагогической комиссии 

 

 

 

 В целях реализации приоритетных направлений развития районной 

системы общего образования в 2018-2019 учебном году, обеспечения 

информированности педагогических и руководящих кадров 

общеобразовательных учреждений, повышения квалификации педагогов по 

предметам п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить руководителями районных методических объединений 

учителей (далее – руководитель РМО) на 2018-2019 учебный год следующих 

педагогов: 

Васильеву Марину Валерьевну, учителя английского языка МБОУ СОШ 

№2 ст.Калининской – руководителем РМО учителей иностранного языка; 

Гогина Анатолия Владимировича, учителя физической культуры МАОУ-

СОШ №1 ст.Калининской – руководителем РМО учителей физической 

культуры; 

Горбатенко Ирину Евгеньевну, учителя начальных классов МБОУ СОШ 

№5 ст.Старовеличковской – руководителем РМО учителей начальных классов; 

Каблучкину Наталью Борисовну, учителя химии МАОУ СОШ №1 

ст.Калининской – руководителем РМО учителей химии; 

Костюченко Нину Борисовну, учителя технологии МБОУ-СОШ №13 

ст.Гривенской – руководителем РМО учителей технологии; 

Лимаренко Ирину Николаевну, учителя биологии МАОУ СОШ №1 

ст.Калининской – руководителем РМО учителей биологии; 

Никонорову Людмилу Анатольевну, учителя ИЗО МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской - руководителем РМО учителей эстетического цикла; 

Пьянкову Валентину Ивановну, учителя информатики МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской - руководителем РМО учителей информатики;  

Стригунову Елену Владимировну, педагога - психолога МБОУ-СОШ №2 

ст.Калининской, руководителем РМО педагогов – психологов; 
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Супрунову Анну Николаевну, учителя физики МБОУ СОШ №4 

ст.Старовеличковской – руководителем РМО учителей физики; 

Титаевскую Елену Александровну, учителя основ православной 

культуры, русского языка и литературы МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской- руководителем РМО учителей основ православной 

культуры; 

Туркину Ольгу Анатольевну, учителя географии МБОУ СОШ №2 

ст.Калининской – руководителем РМО учителей географии; 

Удалова Андрея Сергеевича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 ст.Старовеличковской – 

руководителем РМО преподавателей ОБЖ; 

Чемерис Марину Борисовну, учителя русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №1 ст.Калининской – руководителем РМО учителей русского 

языка и литературы; 

Чуба Евгения Викторовича, учителя математики МБОУ СОШ №5 

ст.Старовеличковской – руководителем РМО учителей математики; 

Шумейко Галину Петровну, учителя истории и обществознания МБОУ 

СОШ №2 ст.Калининской – руководителем РМО учителей истории и 

обществознания; 

Щербань Елену Валерьевну, заведующую библиотекой МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской – руководителем РМО школьных библиотекарей. 

2. Назначить тьюторами по предметам на 2017-2018 учебный год 

следующих педагогов:  

Бабенко Наталью Вячеславовну, учителя химии МБОУ СОШ №5 

ст.Старовеличковской – тьютором по химии; 

Белика Андрея Викторовича, учителя истории и обществознания МАОУ-

СОШ №1 ст.Калининской - тьютором по обществознанию по подготовке 

учащихся к ЕГЭ; 

Гудзовскую Ирину Васильевну, учителя математики МБОУ-СОШ №4 

ст.Старовеличковской - тьютором по работе с одаренными школьниками по 

математике. 

  Заяц Елену Алексеевну, учителя русского языка МБОУ-СОШ №4 

ст.Старовеличковской - тьютором по русскому языку по подготовке учащихся 

к ЕГЭ; 

 Кирячек Екатерину Борисовну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ-СОШ №13 ст.Гривенской – тьютором по русскому языку по подготовке 

учащихся к ОГЭ; 

 Климова Владимира Евгеньевича, учителя географии МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской – тьютором по географии; 

Короленко Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской – тьютором по литературе; 

Литвиненко Елену Александровну, учителя математики МАОУ-СОШ№1 

ст.Калининской – тьютором по математике по подготовке учащихся к ЕГЭ; 

Максименко Татьяну Николаевну, учителя истории и обществознания 

МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской - тьютором по обществознанию по 

подготовке учащихся к ОГЭ; 
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 Попову Марину Николаевну, учителя физики МБОУ-СОШ№5 

ст.Старовеличковской - тьютором по физике; 

 Тихонову Наталью Александровну, учителя математики МАОУ-СОШ 

№1 ст.Калининской – тьютором по математике по подготовке учащихся к ОГЭ; 

Фаньян Нину Александровну, учителя биологии МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской – тьютором по биологии; 

Чуба Евгения Викторовича, учителя информатики МБОУ-СОШ №5 

ст.Старовеличковской – тьютором по информатике; 

 Чуприну Ирину Иосифовну, учителя английского языка МБОУ-СОШ№1 

ст.Калининской – тьютором по английскому языку; 

Шевченко Елену Александровну, учителя кубановедения МБОУ-СОШ 

№2 ст.Калининской – тьютором по кубановедению; 

Шумейко Галину Петровну, учителя истории и обществознания МБОУ-

СОШ№2 ст.Калининской – тьютором по истории. 

3. Назначить Литовченко Марину Владимировну, учителя биологии 

МБОУ-СОШ №2 ст.Калининской, руководителем районного научного 

общества учащихся. 

4. Назначить Потемкину Татьяну Викторовну, главного сотрудника 

МКУО ЦОКО, муниципальным координатором курса основ религиозной 

культуры и светской этики и основ православной культуры. 

5. Назначить Чуба Евгения Викторовича, учителя информатики 

МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской муниципальным тьютором по 

использованию новых цифровых средств при реализации ФГОС НОО и ООО. 

6. Контроль   за исполнением настоящего приказа   возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район 

А.Н.Невтрило. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

                                      


