
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

  
П Р И К А З 

 

02.09.2019                                                                                                              № 78/3-2  

г. Белая Холуница 

 

О назначении руководителей 

районных методических объединений  

и проблемно-творческих групп  

на 2019-2020 учебный год 

 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить на 2019-2020 учебный год руководителями районных 

методических объединений следующих педагогов: 

- Соколову Елену Борисовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей начальных классов; 

- Холстинину Ольгу Юрьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

- Суворову Наталью Геннадьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей математики, физики, информатики; 

- Ширяеву Кристину Валерьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей иностранных языков; 

- Попову Валентину Яковлевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей истории и обществознания; 



- Предейкину Ирину Леонидовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей географии; 

- Краснопёрову Наталью Леонидовну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей химии и биологии; 

- Ушакову Ольгу Витальевну, учителя Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы, руководителем  творческой группы учителей физики(по 

согласованию); 

-  Гнусову Анну Леонидовну, учителя Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы, руководителем творческой группы учителей информатики (по 

согласованию); 

- Полуэктову Елену Евгеньевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, руководителем 

районного методического объединения учителей технологии; 

- Ложкину Людмилу Алексеевну, директора Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школы г.Белая Холуница Кировской области, 

руководителем районного методического объединения инструкторов и учителей 

физической культуры; 

- Тукмачёву Елену Витальевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения учителей мировой художественной культуры, музыки, 

изобразительного искусства; 

- Изместьеву Светлану Сергеевну, психолога Муниципального казённого 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната IV вида г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения психологов; 



- Вылегжанину Марину Вениаминовну, логопеда Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области, руководителем районного методического 

объединения логопедов; 

2. Назначить руководителями творческих групп следующих педагогов: 

- Зырянову Галину Юрьевну, заместителя заведующей Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» г.Белая Холуница Кировской области, руководителем   проблемно-

творческой группы; 

-  Щелканову Ларису Владимировну, методиста Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№6 «Теремок» г.Белая Холуница Кировской области, руководителем  проблемно-

творческой группы; 

- Зырянову Елену Юрьевну, заместителя заведующей Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 «Алёнушка» г.Белая Холуница Кировской области, 

руководителем  проблемно-творческой группы; 

- Городилову Екатерину Ивановну, заместителя заведующей 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  №1 «Колокольчик» г.Белая Холуница Кировской области, руководителем  

проблемно-творческой группы; 

     -  Телицыну Марию Ивановну , заместителя заведующей  Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

«Рябинка» г.Белая Холуница Кировской области, руководителем проблемно-

творческой группы; 

- Помосову Галину Михайловну, инструктора по физкультуре 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  №1 «Колокольчик» г.Белая Холуница Кировской области, руководителем  

проблемно-творческой группы. 

 

Начальник управления 

образования                                         Е. Н. Огнёва 
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