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Об организации методической работы 
в 2016-2017 учебном году 

 

В целях организации и проведения методической работы в муници-

пальном районе, поддержки деятельности профессиональных районных объ-

единений педагогов,  согласно Положению о муниципальном методическом 

совете, утверждённому приказом Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района от 26.10.2015 г. № 01-06-366 «О со-

здании муниципального методического совета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень профессиональных объединений педагогов обра-

зовательных учреждений района на 2016 - 2017 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить руководителей профессиональных объединений педагогов 

образовательных учреждений района на 2016 - 2017 учебный год (Приложе-

ние 2). 

3. Утвердить состав муниципального методического совета на 2016 - 2017 

учебный год (Приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на В.Н. Питкину, директора 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

 

И.о. начальника Управления                                                           Е.Ф. Реутова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

12.09.2016 01-06/205 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 12.09.2016 № 01-06/205 

 
 

Перечень профессиональных объединений педагогов 
образовательных учреждений района 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

1. Профессиональное объединение педагогов «Муниципальный Союз 

участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым 

быть»; 

2. Профессиональное объединение педагогов «Профильная школа «Орга-

низация познавательно - речевой деятельности дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения и семьи в соответствии с ФГОС ДО»; 

3. Профессиональное объединение педагогов «Постоянно действующий 

семинар «Вовлечение родителей в воспитательно- образовательный процесс 

ДОУ через организацию государственного общественного управления»; 

4. Профессиональное объединение педагогов «Постоянно действующий 

методический семинар «Социальное партнерство как фактор гармоничного 

развития личности ребенка дошкольного возраста»; 

5. Профессиональное объединение педагогов «Постоянно действующий 

семинар классных руководителей»; 

6. Профессиональное объединение учителей начальных классов; 

7. Профессиональное объединение педагогов гуманитарных дисциплин 

(русский язык, литература, иностранные языки, история, обществознание); 

8. Профессиональное объединение педагогов математики, физики и ин-

форматики; 

9. Профессиональное объединение педагогов естественнонаучного цикла; 

10. Профессиональное объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ; 

11. Профессиональное объединение учителей-логопедов; 

12. Профессиональное объединение педагогов-психологов; 

13. Профессиональное объединение социальных педагогов. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 12.09.2016 № 01-06/205 

 
 

Список руководителей профессиональных объединений педагогов 

образовательных учреждений района на 2016 - 2017 учебный год 

 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наименование 

профессионального объединения 

Место работы 

руководителя 

1.  Антонова 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональное объединение педа-

гогов математики, физики и информа-

тики 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска, 

педагог 
2.  Волкова 

Юлия  

Борисовна 

Профессиональное объединение учи-

телей физической культуры и ОБЖ 

МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска, 

педагог 
3.  Игошева 

Наталия 

Леонардовна 

Профессиональное объединение педа-

гогов естественнонаучного цикла 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска, 

педагог 
4.  Коростелева 

Ирина 

Евгеньевна 

Профессиональное объединение педа-

гогов-психологов 

МАУ ЦППМСП 

«Созвучие» г. Гор-

нозаводска, педагог-

психолог 
5.  Магданова 

Оксана 

Викторовна 

Профессиональное объединение учи-

телей-логопедов 

МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горноза-

водска, учитель-

логопед 
6.  Меркурьева 

Татьяна 

Вячеславовна  

Профессиональное объединение педа-

гогов гуманитарных дисциплин (рус-

ский язык, литература, иностранные 

языки, история, обществознание) 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска, 

педагог 

7.  Мотырева 

Лариса 

Леонидовна 

Профессиональное объединение учи-

телей начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. 

Тёплая Гора, педа-

гог 
8.  Николаева 

Марина 

Николаевна 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Постоянно действующий ме-

тодический семинар «Социальное 

партнерство как фактор гармоничного 

развития личности ребенка дошколь-

ного возраста» 

МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горно-

заводска, замести-

тель заведующей 

9.  Новоселова 

Ирина 

Владимировна 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Профильная школа «Органи-

зация познавательно-речевой дея-

тельности дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения и семьи в 

соответствии с ФГОС ДО» 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горноза-

водска, старший 

воспитатель  
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10.  Перминова 

Татьяна 

Борисовна 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Постоянно действующий се-

минар «Вовлечение родителей в вос-

питательно- образовательный процесс 

ДОУ через организацию государ-

ственного общественного управле-

ния» 

МАДОУ «Детский 

сад № 8» п. Пашия, 

заместитель заведу-

ющей  

11.  Светлакова 

Лидия 

Борисовна 

Профессиональное объединение со-

циальных педагогов 

МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска, 

социальный педагог 
12.  Филькина 

Татьяна 

Михайловна 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Постоянно действующий се-

минар классных руководителей» 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска, 

методист  
13.  Шафиева 

Екатерина 

Юрьевна 

Профессиональное объединение педа-

гогов «Муниципальный Союз участ-

ников образовательных отношений 

«Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горноза-

водска, инструктор 

по физической куль-

туре  
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Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 12.09.2016 № 01-06/205 

 

 

Состав муниципального методического совета 

на 2016-2017 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы 

1.  Питкина 

Вера Николаевна 

– директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

председатель муниципального методического совета; 

2.  Мякотникова 

Римма Насимовна 

– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, сек-

ретарь методического совета; 

3.  Колегова Ольга Ве-

ниаминовна 

– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

4.  Савинцева Татьяна 

Викторовна 

– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

5.  Антонова 

Елена Леонидовна 

- педагог МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, руко-

водитель профессионального объединения педагогов 

математики, физики и информатики; 

6.  Волкова 

Юлия Борисовна 

- педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, руко-

водитель профессионального объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ; 

7.  Игошева Наталия 

Леонардовна 

- руководитель профессиональное объединение педа-

гогов естественнонаучного цикла 

8.  Коростелева 

Ирина 

Евгеньевна 

- педагог-психолог МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. 

Горнозаводска, руководитель профессионального 

объединения педагогов-психологов; 

9.  Магданова Оксана 

Викторовна 

- учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 3» г. 

Горнозаводска, руководитель профессионального 

объединения учителей-логопедов; 

10.  Меркурьева Татьяна 

Вячеславовна,  

- педагог МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, руко-

водитель профессионального объединения педагогов 

гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, 

иностранные языки, история, обществознание); 

11.  Мотырева Лариса 

Леонидовна 

- педагог МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора, руководи-

тель профессионального объединения учителей 

начальных классов; 

12.  Николаева Марина 

Николаевна 

- заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска, руководитель профессиональ-

ного объединения педагогов «Постоянно действую-

щий методический семинар «Социальное партнер-

ство как фактор гармоничного развития личности ре-

бенка дошкольного возраста»; 

13.  Новоселова Ирина - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. 
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Владимировна Горнозаводска, руководитель муниципального мето-

дического формирования «Профильная школа «Ор-

ганизация познавательно-речевой деятельности до-

школьников в условиях дошкольного учреждения и 

семьи в соответствии с ФГОС ДО»; 

14.  Перминова Татьяна 

Борисовна 

- заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад № 

8» п. Пашия, руководитель профессионального объ-

единения педагогов «Постоянно действующий семи-

нар «Вовлечение родителей в воспитательно- образо-

вательный процесс ДОУ через организацию государ-

ственного общественного управления»; 

15.  Светлакова Лидия 

Борисовна 

- социальный педагог МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска, руководитель профессиональное объедине-

ние социальных педагогов 

16.  Филькина Татьяна 

Михайловна 

– методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, ру-

ководитель профессионального объединения педаго-

гов «Постоянно действующий семинар классных ру-

ководителей»; 

17.  Шафиева Екатерина 

Юрьевна 

- инструктор по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 3» г. Горнозаводска, руководитель про-

фессионального объединения педагогов «Муници-

пальный Союз участников образовательных отноше-

ний «Со спортом дружить – здоровым быть» 

 


