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                                           ПРИКАЗ 

                                        г. Моршанск 

01.09.2020                                                                                № 237 

 

 

О распределении педагогической нагрузки 

педагогам дополнительного образования 

 

На основании решения педагогического совета от 28.08.2020 года, 

протокол №10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Распределить педагогическую нагрузку следующим педагогам 

дополнительного образования с 01.09.2020 года: 

Дроновой Н.В.-4 часа по программе «Лабиринт», 6 часов по программе 

«Азбука хореографии»,4 часа по программе «Легоконструирование» 

Маежовой  Г.И. -8 часов по программе «Основы  3Д моделирования » 

Белобороду В.В. – 4 часа по программе «Виртуальная реальность», 

Кузнецовой Л.В. – 1 час по программе «Шахматная психология 

Решетиной Е.Н. -1 час по программе «Православие и русская культура»,2 

часа по программе «Компьютерная азбука» 

Виниченко В.Д. – 12 часов по программе «Шахматы»,4 часа по программе 

«Шахматная информатика» 

Кровякову С.И. – 4 часа по программе «Легкая атлетика», 8 часов по 

программе «Баскетбол» 

Паймолову Н.А. – 8 часов по программе «Лыжная подготовка», 

Ромахиной М.И. – 1 час по программе «Я- гражданин России»,1 час по  

программе «Юный краевед», 2 часа по программе «Знатоки»,2 часа по 

программе «Мы и наш мир»,2 часа по программе «Активисты школьного 

музея»  

Буяниной С.В. – 2 часа по программе «Страна Рукоделия, 2 часа по 

программе «Добрый светофор», 2 часа по программе «Журналистика» 

Прониной Е.А. – 2 часа по программе «От школьной парты к звездам » 



Шмелеву А.А. – 2 часа по программе «Юный турист» 

Жульковой С.В.- 2 часа по программе « Познай себя» 

Мокшановой И.В. – 6 часов по Вокально- хоровому искусству 

Трубниковой Л.А. – 2 аса по программе «Школьные знатоки» 

Коростелевой Л.П.- 2 часа по программе «Введение в агробизнес»  

Нестеровой Р.Н. – 3 часа по программе «Азбука хореографии» 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе И.Б. Верташову. 

         Директор школы:                                        Е.С. Парамонова 

С приказом ознакомлены:                         И.Б. Верташова                                                                                                                          
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