
Ремонтненский  отдел образования 

Администрации Ремонтненского района 

                                                                     ПРИКАЗ 

20.03.2015 г.                                                                                                                             № 58 

 

       Об итогах  работы  Центра развития образования  на базе Ремонтненского 

образовательного округа 

 

             На основании  приказа  Ремонтненского отдела образования № 25 от 27.02.2012г. 

«Об организации работы образовательных округов и базовых школ в системе образования 

Ремонтненского района»,  приказа Ремонтненского отдела образования № 312 от 

30.12.2014г. «Об итогах работы Центра развития образования  на базе Первомайского 

образовательного округа» п.3, с целью повышения качества работы педагогов района, 

оперативной методической помощи  учителям – предметникам,  обобщения опыта работы 

лучших педагогов ОО,   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обьявить благодарность, с занесением в трудовую книжку, руководителю 

Ремонтненского образовательного округа, директору МБОУ Ремонтненской СОШ 

Корчакову Р.А., директору Больше-Ремонтненской СОШ  Торбенко Г.А., директору МБОУ 

Денисовской СОШ Пустоветовой И.Н., директору МБОУ Богородской ООШ Полоусову 

В.Г.,  заведующему МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» Задорожней Т.Д. за творческий подход в 

развитии  методического обеспечения образовательного  процесса в Ремонтненском районе. 

 2.Корчакову Р.А., руководителю Ремонтненского образовательного округа с целью 

обобщения опыта лучших учителей округа оформить материалы семинара «Развитие  

культурно-цивилизованной ментальности россиянина через воспитание толерантности, 

интернационализма и патриотизма Ремонтненского образовательного округа» в виде 

накопительной папки. 

3.Ковалевой Н.В., зав.ИМЦ РОО с целью распространения опыта лучших учителей 

образовательных  округов Ремонтненского района, организовать работу предметных секций 

в Ремонтненском  образовательном округе. 

4. Макаринскому В.А., руководителю Приволенского образовательного округа: 

- организовать заседание ЦРО 30 октября   2015 года  в 9.00 на базе Приволенского 

образовательного округа.  

5.Руководителям  МО Центра развития образования в составе: 

Моргунова Н.В. – руководитель МО «ЛИРА»; 

Чежегова О.И. – руководитель лаборатории «Внедрение ИКТ  в учебном предмете» 

(математика и информатика); 

Поволоцкая М.В. – руководитель МО «Начальное образование»; 

Кренделева Т.В. – руководитель МО «Обществознание» (обществознание, история, 

география); 

Савченко Т.А. – руководитель МО иностранных языков; 

Конецкая В.С. – руководитель МО «Естествознание» (биология, химия, физика); 

Решетникова И.А. – руководитель МО «ФИТО»; 

Кириленко М.Ф. – руководитель МО «Дошкольное образование»; 

Семенякова Н.Н. – руководитель МО руководящих кадров; 

Пересадина О.В. – руководитель МО заместителей  директоров по УР; 

Плужникова Н.В. – руководитель МО заместителей директоров по ВР; 



провести подготовительную работу по  организации работы предметных секций по плану 

МО Центра Развития образования, по привлечению лучших учителей района для 

распространения опыта работы. 

6.Ковалевой Н.В., зав.ИМЦ, довести данный приказ до сведения   руководителей ОО 

района, руководителей МО Центра развития образования. 

7.Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующего  отделом образования                                                             С.А.Пожидаев 

 

 

 

 

Приказ подготовлен 

завИМЦ Ковалевой Н.В. 

31-3-61 


