
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

От        17.09.2020      №  410 
 

Об утверждении состава 

руководителей районных 

методических объединений  

в 2020-2021  учебном году 
 

В целях обеспечения профессионального и творческого роста педагогов, 

выявления,  пропаганды и осуществления новых подходов к организации 

обучения и воспитания, методической поддержки инновационной деятельности 

по предмету  п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Утвердить состав руководителей районных методических объединений в 

2020-2021 учебном году:  

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА, учитель МБОУ 

«Малыгинская СОШ», - учителей русского языка и литературы; 

КУЗЯКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, учитель МБОУ 

«Осиповская  СОШ им. Т.Ф. Осиповского», - учителей математики  

ШМЫРОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, учитель МБОУ «Крутовская 

ООШ им. Г.С. Шпагина», - учителей физики; 

ЩЕРБАКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, учитель МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ»,  - учителей цифрового и гуманитарного профилей; 

МИТЯНОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА, учитель МБОУ «Малыгинская 

СОШ», - учителей иностранного языка;  

САЛТЫКОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА, учитель МБОУ «Малыгинская 

СОШ», - учителей истории и обществознания;  

ФУФЛЫГИНА НИНА ГЕРМАНОВНА, учитель МБОУ «Санниковская 

ООШ», - учителей физической культуры;  

ЛЕБЕДЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, учитель МБОУ «Мелеховская  

ООШ №2 имени С.Г. Симонова», - учителей биологии и химии; 

МАЛЫГИНА ИРИНА  ЕВГЕНЬЕВНА, учитель МБОУ  «Санниковская 

ООШ», - учителей географии; 

СУВОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, учитель  МБОУ 

«Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина», - учителей образовательной 

области «Искусство», педагогов дополнительного образования; 

СОЛДАТКИНА ИННА ВИКТОРОВНА, учитель МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ», - преподавателей-организаторов ОБЖ и заместителей 

директоров по безопасности; 

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, учитель МБОУ «Иваново-

Эсинская  СОШ Ковровского района», - учителей начальных классов; 



БАЛАШОВА НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА, социальный педагог МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»,  - социальных педагогов и психологов; 

ВАРАБИНА АННА ВИКТОРОВНА, педагог-психолог МАУДО 

«ДТДиМ»,  - педагогов-психологов; 

ПАПАНОВА  АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, музыкальный руководитель 

МБДОУ  детский сад комбинированного вида №11 «Солнышко», - 

музыкальных руководителей ДОУ; 

МАТИГИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА, учитель-логопед детский сад 

комбинированного вида №11 «Солнышко»,  - учителей - логопедов; 

СМИРНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, заместитель  заведующего по 

ВМР МБДОУ детский сад №1 «Ягодка»,  - воспитателей ДОУ; 

СЁМИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, учитель МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ», - педагогов воспитывающей деятельности. 
 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МБОУ 

«Малыгинская СОШ», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»,  МБОУ 

«Санниковская  ООШ»,  МБОУ «Мелеховская  ООШ №2 имени С.Г. 

Симонова»,  МБОУ «Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МАУДО «ДТДиМ», МБДОУ  детский сад 

№1 «Ягодка», МБДОУ  детский сад комбинированного вида №11 

«Солнышко»  изыскать возможность материального поощрения 

педагогов – руководителей методических объединений. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора 

МБУ «ЦРО» по информационно-методическому и организационному 

обеспечению. 

 

 

Начальник                                                                 И.Е. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


