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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

О Я. '{ О .

с
ст-ца Каневская

О внесении изменений в приказ управления образования
от 29.08.2017 г. № 1230 «Об организации методической работы
в районе в 2017-2018 учебном году»
В связи с кадровыми перестановками, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ управления образования от 29.08.2017 г. № 1230 «Об
организации методической работы в районе в 2017-2018 учебном году» сле
дующие изменения:
1.1. В приложении № 2:
1.1.1 .Исключить из состава руководителей районных методических объе
динений заместителей директоров по ВР:
Сокол Инну Анатольевну, заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №
1.1.2. Включить в состав руководителей районных методических объеди
нений заместителей директоров по ВР:
Беззуб Оксану Владимировну, заместителя директора по ВР МБОУ ли
цей.
1.2. В приложении № 3:
1.2.1. Исключить из тьюторов по приоритетным направлениям:
- по одарённым детям начальных классов Неженец Светлану Владими
ровну, учителя начальных классов МБОУ НОШ № 12;
- по основному общему образованию Сонько Ларису Георгиевну, замес
тителя директора МАОУ СОШ № 13.
1.2.2. Включить в состав тьюторрв по приоритетным направлениям:
- по информатике и ИКТ (ОГЭ) Иващенко Светлану Владимировну, учи
теля информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1;
- по одарённым детям начальных классов Никитину Наталью Сергеевну,
учителя начальных классов МБОУ НОШ № 12;
- по здоровьесберегающим технологиям Вольнову Надежду Яковлевну,
директора МБУ ДЮСШ «Олимпиец».
2. Руководителям образовательных организаций: МБОУ лицей Л.В. Шипило, МБОУ СОШ № 1 С.Г. Середе, МБОУ НОШ № 12 Н.И. Черевковой:
- рекомендовать установить стимулирующие выплаты вышеназванным
педагогических работникам за методическое сопровождение реализации обра
зовательных программ, диссеминацию передового педагогического опыта и
реализации ФГОС.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Виноградову Г.А., ди
ректора МБУ РИМЦ.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район

Н.В. Пенчук

