
 
Администрация Борисовского района  

 Управление образования администрации Борисовского района  
 

ПРИКАЗ  
   
31 августа  2017 года                                 № 551 
 
Об организации работы 
районных методических  
объединений в 2017-2018 учебном году 
 

С целью координации деятельности районных методических 
объединений (далее РМО) на основании плана работы управления образования 
администрации Борисовского района приказываю: 

1. Определить следующие основные направления работы районных 
методических объединений в 2016-2017 учебном году:  

- повышение уровня профессиональной компетентности учителя в 
условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС 
обучающихся с ОВЗ;  

- сопровождение введения ФГОС начального и основного общего 
образования;  

-  сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.  
           2. Утвердить состав руководителей районных методических 
объединений:  

− Константинова Т. Н. – руководитель РМО учителей математики, 
учитель математики МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

− Осыченко Л.А. – руководитель РМО учителей иностранных языков, 
учитель иностранного языка МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого"; 

− Гаплевская О.А. – руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы, учитель русского языка и литературы  МБОУ "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2"; 

− Немцева Р.Д. - руководитель РМО учителей физики, учитель МБОУ 
"Грузсчанская средняя общеобразовательная школа"; 

− Кравченко Ю.В. – руководитель РМО учителей истории, учитель 
истории МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"; 

−  Черкашина Т.Ф. - руководитель РМО учителей химии и биологии, 
учитель химии МБОУ "Краснокутская основная общеобразовательная 
школа"; 

− Гаплевский М. В. – руководитель РМО учителей физической культуры, 
учитель физической культуры МБОУ "Борисовская средняя 



общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого"; 

−  Коровянская Т.А. – руководитель РМО учителей информатики, учитель 
информатики МБОУ "Стригуновская средняя общеобразовательная 
школа"; 

−  Аносова Н.П. – руководитель РМО учителей географии, учитель 
географии МБОУ "Берёзовская средняя общеобразовательная школа 
имени С.Н. Климова"; 

−  Задеренко Р. В. – руководитель РМО учителей технологии (по 
направлению «обслуживающий труд»), учитель технологии МБОУ 
"Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.М. Рудого"; 

−   Алейник К. И. – руководитель РМО учителей технологии (по 
направлению «технический труд»), учитель технологии МБОУ 
"Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова";  

−  Зоря А.В. - руководитель РМО преподавателей ОБЖ, учитель ОБЖ 
МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа";  

− Целих Д.Г. - руководитель РМО учителей музыки и ИЗО, учитель 
музыки МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

− Скрылева И.В. – руководитель РМО учителей православной культуры и 
ОРКСЭ, учитель православной культуры и ОРКСЭ МБОУ "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа имени Кирова"; 

− Исанина Л.М. - руководителю РМО учителей начальных классов, 
учителю начальных классов  МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2". 

− Андриенко Н.В.- руководитель РМО воспитателей групп старшего 
дошкольного возраста, воспитатель МБДОУ – детский сад 
комбинированного вида "Теремок"; 

− Трегубенко Л.Г.- руководитель РМО воспитателей групп младшего 
дошкольного возраста, воспитатель МБДОУ "Борисовский детский сад 
"Ягодка""; 

− Яровая Е.Я. -     руководитель РМО воспитателей разновозрастных 
групп, воспитатель МБДОУ "Стригуновский детский сад 
общеразвивающего вида";  

− Рустамов С.Х. - руководитель РМО инструкторов по физическому 
воспитанию и воспитателей, осуществляющих деятельность по 
физическому воспитанию, инструктор по физическому воспитанию 
МБДОУ –  детский сад комбинированного вида "Теремок"; 

− Черкашина Е.Ю. - руководитель РМО музыкальных руководителей и 
воспитателей, осуществляющих деятельность по музыкальному 
воспитанию, музыкальный руководитель МБДОУ "Борисовский детский 
сад "Ягодка"; 



− Бутенко С.А. – руководителю РМО педагогов-психологов  и социальных 
педагогов, психолог МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

− Карлова И.Г. - руководитель РМО учителей - логопедов, учитель –
логопед  МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"; 

− Смыслова А.Н. - руководитель РМО учителей работающих по 
адаптированным общеобразовательным программам, учитель начальных 
классов МБОУ "Краснокутская основная общеобразовательная школа"; 
3. Руководителям районных методических объединений: 
3.1. Предоставить план работы РМО в отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 
проектов управления образования администрации Борисовского района в срок 
до 15 сентября   2017г. 

3.2. Своевременно предоставлять протоколы заседаний и информацию о 
деятельности РМО в отдел методического сопровождения по внедрению 
инновационных технологий и реализации проектов управления образования 
администрации Борисовского района.  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника             
отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 
технологий и реализации проектов управления образования администрации 
Борисовского района Осыченко О.Л. 

 
 

 
 
Начальник управление образования  
администрации Борисовского района                                  Е.И. Чухлебова 
 
 
 
 
 
 


