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Б целях осуществления взаимосвязаннь1х действий и меропри!тий,
направленнь1х на повь1ц]ение профессиопальт-того [ластеротва педагогов и
объединения их творчес1(их и1{ициатив для повь11це]-]ия качества образовавия,
Руководствуясь статьей 73 }става муниципапьного образования город-курорт
[еленд>т<ик, п р и к аз ь1 в ак):
1.,{иректору \'1униципш|ьного к,венного учре)кдения <1{ентра разви'тия
образования> муниципа.]]ьного образоват'тия город-курорт [елендясик
Ф.}Ф. Балъковой организовь]вать рабоц городских методических объединений

в2016

2017 уяебном году.
2.}тверлить состав Руководителей городских методичеоких объединеттий
на2016 2017 унебньтй год (прилагается).
3.1{онщоль за вь1полнен!]ем приказа возложить на главного опециа]1иста
управления образования администрации муниципа.]1ьного образования город_
курорт !-еленлтки к Б'А. [авеня.

Ёанальник управления

Б.Б. 8асиленко
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|1редмет

Би]соровна
]]ебедянцева ")1тобовь Ёиколаевна
1омаева йрина 1Фрьевна
[ урбаттова .]1тобовь Бит<торовна
Белозеровз \4ария !вгеньевна
|1угач Алла Риколаевна
Абдулвалеева \4аргаритайиразизовна
]еребртохова ]]рина георгиевна

1-е классьт

111епова Ёлена

!{аримова Блена }1иколаевна
Фхрименко Ёлизавета Апполинарьевна
йос калеп:ко Алекса:тлр 1Фрьевин
Фотт<игта Ёаталья Флеговна
|рибцова Ёлена Б и к поровна
йал ьцева [али на [арьевна
_1
\4ачонтова а; ьяна [еннадьевна
1[|хаг!мов }0рий Беталович
(зл ин и на Бапеь: и на Б и к. оровна
Бедоова €ветлана 3дуардовна
\4ахнан )1ариса 8ладимиЁовна
,|!\ бенцова Александра Блади у ировна
\4акарова Рвгения Александровтта
(укинова €ветлана Анатольевна

2-е классь1
з-е кдассь1
4'е классь;
блок <<!!4скусство>>
иностраннь;й язьтк
п{атематика

химия
технология
русскии язь1к
информатика
история
физика
биология
геограс)ия
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т<убановедение
физичсская ку.ттьтура
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учитепя-логопедь]
педагоги-психологи
музь1](а.'|ьнь1е
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Руль Блена 8итальевна
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24.

9ирва .!1тодмила Александров]']а

111кольнь1е

|1алальник улравления .'
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