
Муниципальное 1чреждение
кИнформаuионно  методический центр)

12.аЗ.2012г.

прикАз

г.Ухта
ль 0106/28

о проведении курсов повышеиия квалификации rrедагогов по образовательной
програ]ч{ ме (ОРКСЭ> >

согласно плану Му кинформационнометодический центр) г. Ухты, с целью
повышеЕия ква,тификации педагогов
Приказьтваю:

1,_ГIровестИ курсы повышения квалификации учителей по образовательной программе
< < основы религиозной культуры и светской этики> >  с19 по 30 марта 2012 года.

2,Руководителям общеобразователъньIх уlреждений освободить учителей от основной
работ,ы на период с 19 по 30 марта 2012 г. с сохранением средней заработной платы.
{ Список прилагается)

3,r'лавному бlхгалтеру ЦБ Бьiотровой А.А. оплатить стоимость курсов согласно договора
из средств долгосрочной целевой программьi < модернизация образования на территории
МоГо < Ухта>  на 20112015г.г.,

4.Контроль за исполнением данного приказа оставJUIю за собой.

ýиректор Н.Г.Блинова



Сгяисоlс слушателей (бюджетных) курсов
kacHoBbt релuzuозных кульлпур и свеmской эmакu> l

( i 9.0З,2012 г. 30.0З.2012 г.)

i. Чупракова i{ ата,тья Валентиновна  педагогпсихолOг моУ ((ГИrI )
2. Ь,{ ихацченкова Татьяна Ивановна  заведующий библиотекой моУ (СоШ ЛЬ2)
3. Короунова Людмила I l4ихайлов} iа  YI{ Итель ýача,тьных классов моУ кСоШ М3>
,} . Канева оксана Михайловна *  

учитель нача.lьнь{ х классоВ \ ,{ сУ кСоШ.t{ s3>
5, Сурьiгина Александра Иваловна  учитель начацьных классов \ 4оУ (COLLI  лЬЗ)
6, ДеПtИНа АННа АЛеКсандровна  ччителъ начаJiьных класеов \ 4ОУ < (Сош N9з> )
i , Бобъiкlана Надехtда Руслановна *  г{ итель русского языка и питеретуры Моу ксош Nр4>
8. 'i'аджибаева 

ольга Эваrlьдовна  учитель начаIьньIх классов моУ (СоШ лЬ5)
9. Афанасьева Елена Аркадьевна у,читель нача;rьньIх классов моУ < СоШ Ns5)
i* . Леп* тко Ирина Сергеевна  учитель начацьных классов моУ (ооШ N9б)
1 tr, il[ ,vстова Антонина АлексеевI { а  учитель начальньж классов моУ (COI f,l м7)
]  2. fiавлика Ирина Гелиевна  уrитель начыIьных классов моУ (COI I I  м7)
1З, Крътсанова Вера Влалимировна  учителъ начальньD( классов } 4оУ (СоШ } Ь8)
1:} , Чернова Надежда Геннадьевна *  

учитель начальньD( классов моУ (СоШ ЛЬ9)
]  5, Абл} ,; lмаджидова Екатерина Петровна  учителЬ нача[ьньж классов моУ (СоШ м10)
1б. I ригсренко Светлана Геннадьевна *  

учитель нача,тьных классов моУ (СоШ N!10}
17. Оп;rеснина Виктория Сергеевна *  

учитель начальньж классов моУ кСоШ } ,lЪ10)
18. Липина Маlэгарита Николаевна ,ча]ите.Ць нач&цьньж к'тассов моУ (СоШ Ns10)
19, 1Трохорова Ната,чья Викторовна  } ,ЧИТеЛь истории и обшествозЕания моу < COlti кlЗ> >
20. Варлахова Татъяна Евгеньевнз ,1rцрllgлъ руýского языка и литерат} ,ры МОу ((Сошi Jфi4>
21, I { vркртна Елена Николаевна  учитель начацьньiх классов моУ кСоШ лЪl б))
2j: . { ,J,* зццова Лидия Васильевна *  

у{ rI тель начальньIх классов N4оу (СоШ.igqlб>
2З. MaTyrueK Наталья Атtександровна *  

} / чителЬ начальньж классов моУ (Сош ] t lб)
24 ýчрлака Нина Федоровна *  

учителЬ начfuцьЕых классOв моУ (СоШ м16)
ll5. Дirхачева Людмила Тадеуш:евна  уа{ итель начатьньж классов моу (Сош лъlб>


