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  « 25»  октября 2019г.                                                                          № __________________                         

 

ПРИКАЗ 

 

О создании муниципального  ресурсного «Центра математического единства» 

- 

          С целью эффективного и рационального использования материально-технических, 

педагогических и информационных ресурсов для инновационного развития 

образовательных организаций,  повышения профессионального роста педагогов 

математического цикла, повышения качества преподавания предмета–математика, 

создания сетевого партнерства образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городов, приказываю:  

1.    Открыть  с 25 октября 2019 года на базе МБОУ «Хампинская СОШ им.      

С.Ф.Гоголева» муниципальный ресурсный «Центр математического единства». 

 

2. Назначить: 

- руководителем ресурсного центра Григорьеву Радомиру Родомировну, учителя 

математики МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева»; 

 

- координатором ресурсного центра Иванову Маргариту Нестеровну, учителя 

математики МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева»; 

 

Состав творческой группы: 

 

- Кондакова Екатерина Николаевна, учитель математики МБОУ «ВСОШ№1 им. 

Г.И.Чиряева»; 

-Афанасьева Надежда Афанасьевна –  зам.директора по УР МБОУ «Вилюйская      

гимназия им.И.Л.Кондакова»; 

- Семенова Евгения Владимировна, учитель математики МБОУ «Вилюйская гимназия 

им. И.Л.Кондакова»; 

- Софронов Владимир Гаврильевич– учитель  математики МБОУ «ВСОШ № 2 им. 

Г.С.Донского»; 

 

-Капитонова Екатерина Мартовна, учитель математики МБОУ «Чочунская СОШ им. 

И.М.Гоголева – Кындыла»; 

 



-Евсеева Марина Климентьевна, учитель математики  МБОУ «ВСОШ№3 им 

Н.С.Степанова»; 

 

-Тимофеева Иванна Ивановна, учитель математики МБОУ « Кысыл-Сырская СОШ»; 

 

-Васильев Афанасий Манчарович, учитель математики МБОУ «Жемконская СОШ им. 

Н.Кондакова»; 

 

-Егорова Айталина Ивановна, учитель математики МБОУ «Халбакинская СОШ им. 

П.Быканова»; 

 

-Тонгоесов Александр Прокопьевич, учитель математики МБОУ «Чернышевская 

СОШ им. С.Васильева»; 

- Сидорова Анна Егоровна – учитель МБОУ «Екендюнская ООШ»; 

 

-Иванова Алерита Алексеевна, учитель математики МБОУ « Тасагарская СОШ им. 

Н.Каратаева»; 

 

-Афанасьева Яна Афанасьевна, учитель математики МБОУ « Бекчегинская СОШ»; 

 3.    Утвердить Положение о ресурсном центре  (приложение 1). 

 4.     Утвердить планирование работы центра  (приложение 2). 

 5. Довести планирование работы, проведение  плановых мероприятий до 

образовательных учреждений улуса. 

 6.    Руководителям учреждений образования: 

6.1. С целью качественной организации образовательного процесса предусмотреть 

использование возможностей муниципального ресурсного  центра;                          

7.  Куратором для  осуществления  координации деятельности муниципального     

ресурсного центра в соответствии с Положением. 

8.     Контроль  исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

  

  

Начальник                                                            Н.М.Семенова 

 

 


