
 
 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 «08» февраля 2023 года                                           №  76 

 
Об утверждении состава муниципального  

методического актива Томского района  

 
В рамках функционирования муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Томского района, в 

соответствии с требованиями к качественному составу муниципального методического актива 

определенными распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

27.10.2022 № 1788-р «Об утверждении положения о региональном методическом активе Томской 

области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав муниципального методического актива, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Назначить координаторами муниципального методического актива: 

2.1. из числа членов регионального методического актива Ситникову Ирину Анатольевну, 

учителя физики МАОУ «Лицей им. И.В. Авздейко»; 

2.2. из числа специалистов Управления образования Администрации Томского района 

Фатееву Марину Алексеевну. 
3. Координаторам сформировать план работы муниципального методического актива на 2023 

год в срок до 14 февраля 2023 года и предоставить его эксперту Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ТОИПКРО 

Серебряковой Александре Владимировне, e-mail: sav@toipkro.ru 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, в отношении которых Управление 

образования Администрации Томского района осуществляет функции и полномочия 

учредителя, создать организационные условия для выполнения работниками 

образовательных организаций функций руководителя и членов муниципального 

методического актива, согласно приложению 1. 

5. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам 

 

 

Начальник         Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

Фатеева Марина Алексеевна 

8(3822) 90-06-28 



Приложение №1 

к приказу Управления  образования  

                                                                                                      Администрации Томского района  

                                                                                                          от  08.02.2023  №  76 

 

Состав муниципального методического актива 

 

№ п\п ФИО 

муниципального 

методиста 

Место работы, должность Учебный предмет 

1 Дубровка Алла 

Михайловна 

МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района, учитель химии и биологии 

химия и биология 

2 Пчелинцев Петр 

Геннадьевич 

МБОУ «Мирненская СОШ» Томского 

района, учитель физики, математики 

физика, математика 

3 Паньковская Елена 

Васильевна 

МАОУ СОШ «Интеграция» Томского 

района, учитель начальных классов 

начальные классы 

4 Колотилин Роман 

Олегович 

МАОУ «Копыловская СОШ» Томского 

района, учитель информатики 

информатика 

5 Василенко Антон 

Сергеевич 

МАОУ «Лицей им. И.В. Авздейко» 

Томского района, учитель истории и 

обществознания 

история, обществознание  

6 Кречетов Виктор 

Федорович 

МАОУ «Копыловская СОШ» Томского 

района, учитель физической культуры 

физическая культура  

7 Юркив Лилия 

Дмитриевна 

МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского 

района, учитель  

ОБЖ 

8 Шегусова Мария 

Григорьевна 

МАОУ СОШ «Интеграция» Томского 

района, учитель русского языка и 

литературы 

русский язык, литература 

9 Ястребова Надежда 

Ивановна 

МБОУ "Мирненская СОШ" Томского 

района, учитель математики 

математика  

10 Стрельникова 

Татьяна Валерьевна 

МАОУ «Малиновская СОШ» Томского 

района, учитель английского языка 

английский язык 

 

 


