
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

31 августа  2020 года  № 946 
 

 

Об организации  рабо-

ты городских методических 

объединений  и утверждении  

руководителей ГМО  на 

2020– 2021 учебный год.  
 

 

В целях повышения профессионального мастерства,  развития педагогиче-

ского творчества и эффективного методического сопровождения  педагогических 

и руководящих работников  

приказываю: 

1. Директору МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами» Тростиной Г.Н. 

организовать работу городских предметных методических объединений. 

2.  Утвердить руководителей  городских методических объединений: 

2.1.  Методическое  объединение  учителей начальных классов (1 класс) – Храмо-

ва Вера Алексеевна, учитель начальных классов  лицея № 1. 

2.2. Методическое  объединение учителей начальных классов (2 класс) – Усова 

Наталья Валерьевна, учитель начальных классов средней школы № 28. 

2.3.  Методическое объединение учителей начальных классов (3 класс) – Парамо-

нова  Наталья  Валентиновна,  учитель   начальных классов средней школы 

№ 28. 

2.4. Методическое  объединение  учителей начальных классов (4 класс) – Удалова 

Наталья Александровна, учитель начальных классов основной школы № 12. 

2.5.  Методическое объединение учителей русского языка и литературы – Мухот-

динова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы средней 

школы № 18. 

2.6. Методическое объединение учителей истории – Секирова Татьяна Алексан-

дровна, учитель истории лицея № 1. 

2.7.  Методическое объединение учителей математики –  Обидовская Ирина Вла-

димировна, учитель математики гимназии № 6. 

2.8. Методическое объединение учителей физики – Скороходова Ирина Вячесла-

вовна, учитель физики гимназии № 6. 



2.9.  Методическое объединение учителей биологии – Иванова Ольга Валенти-

новна, учитель биологии лицея № 1. 

2.10. Методическое объединение учителей химии – Шишина Елена Николаевна, 

учитель химии средней школы № 18. 

2.11.Методическое  объединение учителей географии – Кузнецова Татьяна Вла-

димировна, учитель географии лицея № 1. 

2.12. Методическое объединение  учителей иностранного языка – Баринова Тать-

яна Леонидовна, учитель английского языка Якиманско- Слободской средней 

школы. 

2.13.Методическое объединение учителей ОБЖ, преподавателей – организаторов 

ОБЖ – Романов Сергей Альбертович, преподаватель – организатор ОБЖ 

средней школы № 3. 

2.14. Методическое объединение учителей физической культуры – Дашкова Еле-

на  Валентиновна, учитель физической культуры средней школы № 28. 

2.15.Методическое объединение учителей музыки – Петрова Марина Валенти-

новна, учитель музыки средней школы № 4. 

2.16.Методическое объединение учителей информатики – Хорькова Татьяна Ива-

новна, учитель информатики и ИКТ средней школы № 8. 

2.17. Методическое объединение учителей ИЗО и черчения – Рогожина Людмила 

Александровна, учитель ИЗО и черчения средней школы № 8. 

2.18.Методическое объединение учителей обслуживающего труда – Ильичева 

Елена Алексеевна, учитель обслуживающего труда средней школы № 18. 

2.19. Методическое объединение учителей технического труда – Масленников 

Игорь Николаевич, учитель технического труда средней школы № 4. 

2.20.Методическое объединение классных руководителей  5-11 классов – Фили-

нова Марина Петровна, учитель географии средней школы № 3. 

2.21.Методическое объединение классных руководителей 1-4 классы - Храмова 

Вера Алексеевна, учитель начальных классов  лицея № 1. 

2.22.Методическое объединение педагогов-организаторов – Данилова Татьяна 

Ивановна, педагог-организатор средней школы № 4. 

2.23.Методическое объединение педагогов – психологов ДОУ и школьных психо-

логов – Лыкова Татьяна Викторовна, педагог-психолог средней школы № 3. 

2.24.Методическое объединение учителей – логопедов – Лифанова Светлана Вла-

димировна, учитель логопед МКУДО  ДООЦ. 

2.25.Методическое объединение социальных педагогов – Бухарова Елена Влади-

мировна, социальный педагог  средней школы № 28. 

2.26.Методическое объединение школьных библиотекарей – Клюшникова Елена 

Геннадьевна, заведующий библиотекой средней школы № 4. 

2.27.Методическое объединение воспитателей ДОУ – Матвеева Лидия Валенти-

новна, старший воспитатель детского сада № 90. 



2.28.Методическое объединение инструкторов по физическому воспитанию – Вя-

лова Анна Игоревна, инструктор по физической  культуре  детского сада № 

26. 

2.29. Методическое объединение заведующих дошкольными образовательными 

учреждениями – Астафьева Юлия Владимировна, заведующий детским са-

дом № 4. 

2.30. Методическое объединение старших воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений – Горшунова Оксана Анатольевна, старший воспита-

тель детского сада № 1. 

2.31.Методическое объединение музыкальных руководителей дошкольных обра-

зовательных учреждений – Заплатина Светлана Валерьевна, музыкальный 

руководитель детского сада № 51. 

2.32. Методическое объединение заместителей директора по УВР – Тростина Га-

лина Николаевна, директор Центра работы с педагогическими кадрами. 

2.33. Методическое объединение директоров школ – Ганина Светлана Николаевна, 

директор средней школы № 8. 

3.  Рекомендовать  руководителям образовательных организаций установить с 

01 сентября  2020 года по 31 августа 2021 года стимулирующую выплату  в 

размере  15 %   к должностному окладу руководителям методических объ-

единений. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора   МКУ «Центр ра-

боты с педагогическими кадрами» Тростину Г.Н. 

 

 

           Начальник 

Управления образования                                                      И.И. Раевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Готовил:  

          Директор ЦРПК Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист – юрист 

Управления образования 

 

Г.Г. Отмахова 

Разослать: в дело – 1 экз, ЦБ – 1 экз., все ОУ - по 1 экз. 


