
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ЛЕСНОЙ» 

 
 

 

П Р И К А З 
от 02.09.2013г.          №121/лс 

 

Об организации работы профессиональных  объединений работников 

образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году 

 

В целях реализации основных направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», комплекса мер по модернизации образования, а также повышения про-

фессиональной компетентности работников образования, сопровождения инновационных про-

цессов и развития общественного характера управления образованием 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Председателем Совета директоров общеобразовательных учреждений 

- Екимову Ларису Михайловну, директора МАОУ СОШ № 76; 

Заместителем председателя Совета директоров общеобразовательных учреждений 

- Потапову Татьяну Анатольевну, директора МБОУ СОШ № 64. 

1.2.Совет заведующих МДОУ в следующем составе: 

- Бушина Татьяна Владимировна, заведующая МБДОУ № 22; 

- Кислицина Ирина Анатольевна, заведующая МБДОУ № 29; 

- Чусовитина Анастасия Владимировна, заведующая МБДОУ № 30. 

1.3. Методические советы: 

- по сопровождению внедрения ФГОС в начальной школе, руководитель   Чухланцева Гу-

залия Фаисовна, старший методист МКУ «Информационно-методический центр», учитель на-

чальных классов МБОУ «Лицей»; 

- по сопровождению внедрения ФГТ в дошкольных образовательных учреждениях, 

руководитель  Шнейдер Елена Эдуардовна, воспитатель МБДОУ № 7. 

 

2. Назначить руководителями: 

2.1. Городских методических объединений: 
2.1.1. Шнейдер Елену Эдуардовну, воспитателя МБДОУ № 7, - руководителем ГМО 

воспитателей ДОУ; 

2.1.2. Перевозчикову Ларису Леонидовну, зам. заведующей МБДОУ № 21, - руководите-

лем ГМО воспитателей ДОУ; 

2.1.3.Загородько Оксану Александровну, зам. заведующей ДОУ № 22, - руководителем 

ГМО воспитателей ДОУ; 

2.1.4.Бородину Марину Андреевну, учителя-логопеда МБДОУ № 22, - руководителем 

ГМО учителей-логопедов ДОУ; 



2.1.5. Жильцову Татьяну Евгеньевну, музыкального руководителя МБДОУ № 21, -

руководителем ГМО муз. руководителей; 

2.1.6. Панкову Наталью Борисовну, инструктора по физической культуре МБДОУ № 15, 

- руководителем ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ; 

2.1.7. Доставалову Татьяну Николаевну,  зам. заведующей МБДОУ № 17, - руководите-

лем ГМО воспитателей  групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи; 

2.1.8. Сафронову Елену Леонидовну, учителя начальных классов  МБОУ СОШ  № 75, - 

руководителем ГМО учителей  4-х классов; 

2.1.9. Балушкину Анну Владимировну, учителя начальных классов МБОУ «Лицей», - 

руководителем ГМО учителей 1-х классов; 

2.1.10. Малову Светлану Викторовну, учителя начальных классов МАОУ СОШ  № 72, - 

руководителем ГМО учителей 2-х классов; 

2.1.11. Основину Лину Юрьевну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 76, - руко-

водителем ГМО учителей 3-х классов; 

2.1.12. Удилову Ольгу Алексеевну, учителя математики МБОУ СОШ №71, - руководи-

телем ГМО учителей математики; 

2.1.13. Лукьянову Ольгу Николаевну, учителя английского языка МБОУ СОШ №71, - 

руководителем ГМО учителей иностранного языка; 

2.1.14. Лисенкову Наталью Алексеевну, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ 

№74, - руководителем ГМО учителей истории; 

2.1.15. Улыбушеву Эльмиру Асхатовну, учителя географии и экономики МБОУ «Ли-

цей», - руководителем ГМО учителей географии и экономики; 

2.1.16. Лобанову Татьяну Владимировну, учителя биологии и экологии МАОУ СОШ 

№76, - руководителем ГМО учителей биологии и экологии; 

2.1.17. Дылдину Ирину Анатольевну, учителя физики МАОУ СОШ №72,  - руководите-

лем ГМО учителей физики; 

2.1.18.Мызникову Галину Александровну, учителя химии МАОУ СОШ №76, - руково-

дителем ГМО учителей химии; 

2.1.19. Кревскую Светлану Геннадьевну, учителя информатики МБОУ «Лицей», - руко-

водителем ГМО учителей информатики; 

2.1.20. Карпеченкову Светлану Геннадьевну, учителя ИЗО и черчения МБОУ СОШ №64, 

- руководителем ГМО учителей ИЗО и черчения; 

2.1.21. Лобову Елену Венедиктовну, учителя музыки и МХК МБОУ СОШ №64, - руко-

водителем ГМО учителей музыки и МХК; 

2.1.22. Колпащикова Александра Васильевича, учителя технического труда МАОУ СОШ 

№76, - руководителем ГМО учителей технического труда; 

2.1.23. Мариину Светлану Николаевну, учителя обслуживающего труда МБОУ СОШ 

№71, - руководителем ГМО учителей обслуживающего труда; 

2.1.24. Киченко Валерия Андреевича, преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ СОШ 

№76, - руководителем ГМО учителей ОБЖ; 

2.1.25. Ладыгину Людмилу Петровну, учителя физической культуры МБОУ СОШ №71,- 

руководителем ГМО учителей физической культуры; 

2.1.26. Конышеву Ирину Петровну, ст. методиста МКУ ИМЦ, - руководителем ГМО 

учителей русского языка и литературы; 

2.1.27. Хабибулину Татьяну Васильевну, ст. методиста МКУ ИМЦ, - руководителем 

ГМО школьных библиотекарей; 

2.1.28. Костицыну Юлию Владимировну, ст. методиста МКУ ИМЦ, - руководителем 

ГМО педагогов-психологов; 

2.1.29. Загвоздкину Аллу Геннадьевну, учителя-логопеда МАОУ СОШ № 76, - руково-

дителем ГМО школьных логопедов. 

 

2.2. Городских творческих групп: 

2.2.1. Зырянову Ирину Вячеславовну, заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №64, 

- по развитию  системы оценки качества образования в условиях  внедрения ФГОС ООО; 



2.2.2. Мымрину Наталью Васильевну, учителя математики МБОУ СОШ №73, - по 

информационно-методической поддержке в вопросах подготовки учащихся IX классов к ос-

новному государственному экзамену (ОГЭ) по математике; 

2.2.3. Потапенок Наталью Владимировну, заместителя директора по УВР МБОУ СОШ 

№64, - по обновлению содержания и форм преподавания математики в соответствии с ФГОС 

ООО; 

2.2.4. Сабурову Марину Ивановну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей», - по подготовке учащихся IX классов к государственной итоговой аттестации по ли-

тературе; 

2.2.5. Коптелову Светлану Владимировну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №74, - по внедрению современных образовательных технологий на уроках русского язы-

ка и литературы в соответствии  с ФГОС; 

2.2.6. Свалову Елену Викторовну, учителя английского языка МБОУ «Лицей», - по со- 

вершенствованию системы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по  

английскому языку на основе развития информационных образовательных ресурсов; 

2.2.7. Черепахину Татьяну Юрьевну, учителя физики  МБОУ СОШ № 75, - по развитию 

экспериментальных навыков учащихся при подготовке к государственной итоговой аттестации;  

2.2.8. Худякову Светлану Леонидовну, учителя математики МБОУ СОШ №64, - по орга-

низации внеурочной деятельности по математике в условиях реализации ФГОС; 

 2.2.9. Устинову Светлану Александровну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 

76, - по внедрению технологий продуктивного чтения в начальной школе; 

2.2.10. Ефимцову Ольгу Алексеевну, ст. методиста МКУ ИМЦ, учителя начальных клас-

сов МБОУ «Лицей», - по формированию универсальных учебных действий и  естественно-

научного мышления младших школьников; 

2.2.11. Кочневу Екатерину Анатольевну, методиста МКУ ИМЦ, - по развитию ИКТ-

компетентности педагога; 

2.2.12. Есину Евгению Валерьевну, учителя физической культуры МБОУ СОШ №75, - 

по использованию современных методов и технологий в преподавании физической культуры; 

 2.2.13. Мехонцеву Алёну Александровну, учителя физической культуры МБОУ СОШ 

№64, - по организации физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях 

города; 

 2.2.14. Королеву Марину Васильевну, учителя русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №76, - по организации краеведческой работы школьного музея; 

 2.2.15. Маковееву Наталью Викторовну, учителя информатики МБОУ «Лицей», - по раз-

витию информационной компетентности учащихся в условиях реализации ФГОС общего обра-

зования; 

2.2.16. Языкову Татьяну Александровну, учителя географии МАОУ СОШ №72, - по ис-

пользованию интерактивных методов обучения географии в условиях реализации ФГОС ООО; 

2.2.17. Сафонова Александра Васильевича, учителя физической культуры МАОУ СОШ 

№76, - по совершенствованию методов обучения учащихся традиционным видам спорта. 

2.3.Мастер - классов: 

2.3.1. Костину Ирину Анатольевну, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№64, - по подготовке учащихся XI классов к ЕГЭ по русскому языку; 

 2.3.2. Журавлеву Валентину Михайловну, учителя математики МБОУ СОШ №75,  -  по 

совершенствованию системы  подготовки учащихся XI классов к ЕГЭ по математике. 

 

2.4. Гаврилову Ирину Викторовну, учителя технологии МБВ СОУ №62, - по ведению груп-

пы тим-билдинга по развитию инновационного потенциала молодых  специалистов. 

 



2.5. Педагогической мастерской «Сервисы Web 2.0 в педагогической деятельности» Иг-

натьеву Анастасию Владимировну, учителя информатики МАОУ СОШ №72. 

 

 

3. Рекомендовать руководителям учреждений   установить  ежемесячную доплату  за счёт 

стимулирующей части фонда оплаты труда с 01.09.2013г.: 

- за руководство городскими методическими объединениями в размере от 1300р. до 

2000р. в соответствии с численностью ГМО (1300р.-1500р. – до 15 человек, 1500р.-

1700р. – от 16 до 25 человек, 1700р.-2000р. – свыше 25 человек); 

- за руководство городскими творческими группами в размере от 1200р. до 1600р.; 

- за ведение мастер классов в размере от 1400р. до 1600 р.; 

- за руководство педагогической мастерской от 1400р. до 1600р. 

- за руководство группы «Тим-билдинг» в размере от 1200р. до 1600р. 

 

4. Контроль за организацией работы профессиональных объединений по информационно- 

методической работе возложить на директора МКУ «Информационно-методический центр» 

И.В.Левину. 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования»                                               О.В. Пищаева   
 

 
          


