
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 09.10.2019№ 336/1.1-05 

 

 

О внесении изменений в приказ  

ГОРУНО от 20.08.2018 №199/1.1-05 

«О назначении руководителей 

городских методических  

объединений педагогических работников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 1 Приказа ГОРУНО от 20.08.2018 №199/1.1-05 «О назначении руководителей го-

родских методических объединений педагогических работников» изложить в новой ре-

дакции: 

 

п.1. «Назначить в 2019-2020 учебном году руководителями городских методических объеди-

нений педагогических работников: 

 русского языка и литературы – Гребенцову Татьяну Валентиновну, учителя школы №2; 

 истории и обществознания – Агафонову Светлану Леонардовну, учителя лицея № 6; 

 химии – Ильинову Ирину Ивановну, учителя лицея «Дубна»; 

 биологии, экономики – Туманян Яну Рудольфовну, учителя лицея № 6, 

  физики – Коваль Валентину Михайловну, учителя школы №9; 

 географии – Кутьину Людмилу Ефимовну, учителя географии гимназии №3; 

 математики – Ганину Оксану Валерьевну, учителя лицея «Дубна»; 

 технологии –  Сатирос Александру Вячеславовну, учителя школы № 9; 

 физической культуры – Лепёшкина Виктора Александровича, учителя гимназии № 8;  

 музыки, ИЗО и черчения – Троицкую Светлану Вячеславовну, учителя гимназии № 3; 

 ОБЖ – Козлову Ирину Николаевну, учителя школы № 7; 

 педагогов – психологов, социальных педагогов – Сухареву Ольгу Анатольевну, педаго-

га-психолога школы №7; 

 иностранного языка – Офицерову Жанну Викторовну, учителя школы №5; 

 информатики –Дудареву Ирину Александровну, учителя гимназии №11; 

 учителей- логопедов – Бариньяк Цветану Александровну, учителя - логопеда школы 

«Возможность»; 

педагогов дополнительного образования: 

 техническое, естественнонаучное направление – Куфтину Марину Викторовну, методи-

ста центра «Дружба»; 

 художественное, социально-педагогическое направление – Кожевникову Наталью Ива-

новну, руководителя структурным подразделением центра «Дружба»; 

 туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное направление – Самонову Нину 

Николаевну, руководителя структурным подразделением центра «Дружба»; 

 начальных классов (1 класс) – Башкатову Светлану Васильевну, учителя гимназии №11; 



 начальных классов (2 класс) – Гребневу Галину Николаевну, учителя школы№7;  

 начальных классов (3 класс) – Духову Нину Николаевну, учителя гимназии № 8; 

 начальных классов (4 класс) – Чуринову Марину Борисовну, учителя школы №7 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника учебно-

методического отдела ЦРО О.С. Зайцеву.  

 

 

 

Начальник  Управления      народного образования                                      Т.К. Виноградова 

 

 

 

 
 

Разослано: в дело, О.С .Зайцевой, ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба», Юна, Полис-

Лицей, «Одигитрия» 

 

 

 

 

 

О.С.Зайцева 

(49621)66768 
 

 


