
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  
  
 

31.08.2020                                                                                                  № 03-01/29/239 

г.Абдулино 

 

О ресурсно-методическом обеспечении    

в 2020-2021 учебном году 

 
С целью совершенствования методической работы в образовательных органи-

зациях и оказания практической и методической помощи руководителям, педагогам 

образовательных организаций,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Определить опорные методические центры: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 

«Лицей г.Абдулино», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №38, МБОУ 

СОШ №87, МБУ ДО «ЦДТ». 

 

2. Назначить руководителями опорных методических площадок  

2.1. по реализации ФГОС среднего общего образования – Ильичеву Г.Р., замес-

тителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей г.Абдулино»;  

2.2. по работе с одаренными детьми – Селену Н.А., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №87;  

2.3. по агротехнологической подготовке учащихся 9-10 классов – Ершову Н.М., 

директора МБОУ «Покровский лицей». 

 

3. Назначить с доплатой 10% к должностному окладу 

3.1. руководителем опорной площадки по организации и проведению единого 

государственного экзамена – директора МБОУ «Лицей г.Абдулино»; 

3.2. координатором по техническому сопровождению в пункте проведения ЕГЭ 

– Лобкареву М.В., системного администратора МБОУ «Лицей г.Абдулино»; 

3.4. руководителем региональной стажировочной площадки для сопровождения 

молодых учителей – Арсеньеву Т.В., заместителя директора по УВР МБОУ «Гимна-

зия №1»; 

3.5. руководителем опорной площадки по организации и реализации федераль-

ного государственного стандарта начального общего и основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – Пѐтову Л.Р., заместителя 

директора по УВР МБОУ СОШ №3; 

3.6. руководителем экспериментальной площадки по обновлению содержания и 

методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей 

(информатика, физика, шахматы) – Ершову С.А., заместителя директора МБОУ СОШ 

№87; 



3.7. координаторами проекта «Цифровая образовательная среда» – Яруллину 

Г.С., учителя информатики МБОУ «Гимназия №1», Юдину Т.М., учителя информа-

тики МБОУ СОШ №1, Савосину О.С., учителя русского языка МБОУ СОШ №87; 

3.8. координатором проведения школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников – Кильмухаметову Э.Ф., старшего методиста МБУ 

ДО «ЦДТ»; 

3.9. координатором центра поддержки и методического сопровождения класс-

ных руководителей – Нарзяеву Ю.В., методиста МБУ ДО «ЦДТ». 

 

4. Назначить руководителями РМО с доплатой 15% к должностному окладу: 

4.1. Гаврилову М.В., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №38, 

руководителем РМО учителей русского языка и литературы; 

4.2. Кривошееву С.А., учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

№1», руководителем РМО учителей русского языка и литературы; 

4.3. Кривцову С.А., учителя математики МБОУ «Лицей г.Абдулино», руково-

дителем РМО учителей математики; 

4.4. Кондрашову Е.А., учителя математики МБОУ СОШ №3, руководителем 

РМО учителей математики; 

4.5. Кондрашову Н.А., учителя начальных классов МБОУ «Лицей г.Абдулино», 

руководителем РМО учителей начальных классов; 

4.6. Мелихову Н.Д., учителя начальных классов МБОУ СОШ №87 руководите-

лем РМО учителей начальных классов; 

4.7. Агееву О.Ю., учителя английского языка МБОУ СОШ №1, руководителем 

РМО учителей иностранных языков. 

 

5. Назначить руководителями РМО с доплатой 10% к должностному окладу: 

5.1. Зарипову Х.С., учителя химии МБОУ «Лицей г.Абдулино», руководителем 

РМО учителей химии; 

5.2. Калмыкову О.В., учителя географии МБОУ «Лицей г.Абдулино», руково-

дителем РМО учителей географии; 

5.3. Паряеву Т.А., учителя биологии МБОУ «Лицей г.Абдулино», руководите-

лем РМО учителей биологии и экологии; 

5.4. Евстафьеву Л.В., учителя истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№1», руководителем РМО учителей истории и обществознания (обществознание и 

право; 

5.5. Халиуллину Х.М., учителя истории и обществознания МБОУ «Покровский 

лицей», руководителем РМО учителей истории и обществознания (история); 

5.6. Подымову А.В., учителя информатики МБОУ СОШ №3, руководителем 

РМО учителей информатики; 

5.7. Гилязову Э.А., учителя физики МБОУ СОШ №3, руководителем РМО учи-

телей физики; 

5.8. Арсланову С.В., преподавателя-организатора основ безопасности жизне-

деятельности МБОУ «Гимназия №1», руководителем РМО учителей и преподавате-

лей основ безопасности жизнедеятельности; 

5.9. Маковлеву А.Ф., директора МБУ ДО «ДЮСШ», руководителем РМО учи-

телей физической культуры; 

5.10. Шайхрамову И.В., учителя ИЗО, технологии  МБОУ СОШ №87, руково-

дителем РМО учителей ИЗО, музыка и технологии; 

5.11. Зенкову Т.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ №3, руководите-

лем РМО преподавателей ОРКСЭ; 



5.13. Васильеву Л.В., директора МБУ  ДО «ЦДТ», руководителем РМО замес-

тителей директоров по ВР и педагогов-организаторов; 

5.17. Юрову Т.В., старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №7», руководи-

телем РМО педагогических работников ДОУ; 

 

6. Назначить руководителями РМО с доплатой 5% 

6.1. Юртаеву Ю.А., библиотекаря МБОУ «Лицей г.Абдулино», руководителем 

РМО школьных библиотекарей. 

6.2. Иванову Е.А., учителя географии МБОУ СОШ №87, руководителем РМО 

классных руководителей (9-11 классы); 

6.3. Максимову И.И., учителя математики МБОУ «Лицей г.Абдулино», руково-

дителем РМО классных руководителей (5-8 классы); 

6.4. Зубкову Ю.А. учителя начальных классов МБОУ СОШ №38, руководите-

лем РМО классных руководителей (1-4 классы); 

6.5. Мамонтову М.М., педагога-психолога МБОУ «Лицей г.Абдулино», руко-

водителем РМО учителей-психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов; 

 

7. Назначить руководителями муниципальных площадок с доплатой 5% 

7.1 по развитию ученического самоуправления – Трофимову Н.В., заместителя 

директора МБОУ СОШ №1; 

7.2. по гражданско-патриотическому воспитанию – Коновалову И.В., педагога-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ №3»; 

7.3. по апробации примерной программы воспитания обучающихся – Халафут-

динову М.А. 

 

8. Назначить координатором работы обменного пункта учебной литературы с 

доплатой 30% библиотекаря МБОУ «Гимназия №1» Корнякову З.В. (составление 

списков поступившей и имеющейся учебной литературы в обменном пункте, ведение 

учета и инвентаризации учебной литературы, осуществление приема и выдачи учеб-

ной литературы в образовательные организации, осуществление связи с библиотека-

ми муниципалитета по вопросам обеспеченности учебной литературой, имеющейся в 

обменном пункте). 

 

9. Директору МКУ «ФЭЦ УО» Кривошеевой А.И. производить выплаты со-

гласно настоящему приказу с 01.09.2020г. по 31.08.2021 г. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника управления образования                                       И.В.Таланова 
 

Разослано: ОО, ИМТЦ, ФЭЦУО 


