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№

г.
г. Казань

Об утверждении состава республиканского
учебно-методического
объединения
по общему образованию

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Татарстан

от

08.04.2015

г. №

2491/15

«О

республиканском

учебно-

методическом объединении по общему образованию»
приказываю:
1.

Утвердить

состав

республиканского

учебно-методического

объединения по общему образованию:
Мухаметов Ильдар Ринатович - заместитель министра образования и
науки

Республики

Татарстан

-

представитель

работодателей

(по

согласованию);
Шамсутдинова Расима Равиловна - заведующая кафедрой татарского
языка и литературы ГАОУ ДНО ИРО РТ; '
Пискарев

Владимир

Иванович

- заведующий

отделом

разработки

стратегии и программ развития образования ГАОУ ДПО ИРО РТ;
Лотфуллин Марат Вазыхович - доцент кафедры татарского языка и
литературы ГАОУ ДПО ИРО РТ;
Замалстдинов Радиф Рифкатович
межкультурной

коммуникации

университета (по согласованию);

- директор Института филологии и

Казанского (Приволжского)

федерального

Загидуллина Дания Фатыховна

-

главный

ученый

секретарь

Академии наук Республики Татарстан, действительный член Академии наук
Республики (по согласованию);
Афонская Валентина Александровна

- заместитель начальника УО

г. Казань (по согласованию);
Гибатдинов Марат Мингалиевич

- заведующий Центром истории и

теории национального образования им. Х.Фаезханова Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ (по согласованию);
Гильманов Дамир Шамилевич

- первый проректор ФГБОУ

ВПО

«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и
ресурсов» (по согласованию);
Имамов Ильдар Фаизович
общеобразовательная

-

директор

МБОУ

школа №177 с углубленным

«Средняя

изучением

отдельных

предметов» 11ово-Савиновского района г.Казани (по согласованию);
Павлова Татьяна Николаевна№152 комбинированного

заведующая

МАДОУ

вида» Авиастроительного

«Детский

района г.Казани

сад
(по

согласованию);
Хамидуллина

Камария Зиннуровна - директор МБОУ

«Татарская

гимназия №2 им. III. Марджани при К(П)ФУ» (по согласованию);
Ахматова "Гатьяна Вячеславовна
«Лицей-интернат

№7»

-

заместитель

Ново-Савиновского

директора

района

г.

МАОУ

Казани

(по

согласованию);
Курамшина Людмила Леонидовна литературы

МБОУ

«Средняя

учитель

русского

общеобразовательная

школа

языка
№143

и
с

углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.
Казани (по согласованию);
Ахмадишина Лилия Мугамбаровна- заместитель начальника-начальник
МБУ «Информационно-методический центр» Азнакаевского района РТ (по
согласованию).

2. Настоящий приказ направить в Министерство образования и науки
Республики

Татарстан

республиканского

и

довести

до

учебно-методического

сведения

членов

объединения

образованию.
•

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Исп. Я.Б, Руднева

по

состава
общему

