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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 
         от 07.09.2020 г.  № 676 

 

О назначении руководителей городских методических объединений, 

проблемных и творческих групп на 2020-2021 уч. год 

 

 

 

Назначить на 2020-2021 учебный год следующих руководителей городских 

методических объединений, проблемных и творческих групп для организации работы по 

повышению профессионализма, 

  

 учителей математики: 

- руководителем городского методического объединения учителей математики 

Салпанову Наталью Леонидовну, учителя математики МБОУ «СОШ № 22». 

 

учителей информатики: 

- руководителем городского методического объединения учителей информатики 

Денисович Марину Валентиновну, учителя информатики НМБОУ «Гимназия № 

11»; 

- руководителем городской проблемной группы учителей информатики «Методика 

подготовки выпускников к государственной  (итоговой) аттестации по 

информатике» Мангазеева Александра Юрьевича, учителя информатики 

НМБОУ «Гимназия №11». 

 

учителей технологии: 

- руководителем городского методического объединения учителей технологии 

Коваценко Олега Владимировича, учителя технологии МБОУ «СОШ №22» и 

Евель Ирина Владимировна, учителя технологии НМБОУ «Гимназия № 11». 

 

учителей русского языка и литературы: 

- руководителем городского методического объединения учителей русского языка и 

литературы Богодухову Ольгу Витальевну, учителя русского языка и литературы  

МБОУ «ООШ № 17». 

 

учителей истории и обществознания: 

- руководителем городского методического объединения учителей истории и 

обществознания Никонорову Александру Владимировну, учителя русского 

языка и литературы  НМБОУ «Гимназия  № 11». 

 

учителей иностранного языка:           
-   руководителем городского методического объединения учителей иностранного 

языка (английского)   Капранову Ларису Александровну, учителя английского 

языка  МБОУ «ООШ  №8»; 

-  руководитель проблемной группы по введению второго иностранного языка 

(немецкого) Кузнецова Ольга Михайловна, учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ №3». 
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учителей изобразительного искусства: 

-  руководителем городского методического объединения учителей изобразительного 

искусства Ларионову Ирину Юрьевну, учителя изобразительного искусства 

МБОУ «ООШ №8». 

 

учителей музыки: 

-  руководителем городского методического объединения учителей музыки 

Амбикова Елена Юрьевна, учителя музыки НМБОУ «Гимназия №11». 

 

учителей химии: 

- руководителем городского методического объединения учителей химии Шурутову 

Людмилу Павловну, учителя химии МБОУ «ООШ № 8»; 

- руководителем школы передового опыта «Решение олимпиадных задач по химии» 

Шипачеву Светлану Владимировну, учителя химии НМБОУ «Гимназия № 11» 

 

учителей географии: 

- руководителем городского методического объединения учителей географии 

Данилову Наталью Ивановну, учителя географии НМБОУ «Гимназия № 11». 

 

учителей физики: 

- руководителем городского методического объединения учителей физики Иванова 

Елена Викторовна, учителя физики МБОУ «ООШ № 8»; 

- руководитель проблемной группы по подготовке к ОГЭ, Гардер Ольга Валерьевна, 

учитель физики МБОУ «СОШ №22». 

 

учителей биологии: 

- руководителем городского методического объединения учителей биологии 

Штефан Оксана Николаевна, учителя биологии МБОУ «СОШ № 3». 

 

учителей физической культуры: 

- руководителем городского методического объединения учителей физической 

культуры Овчинникова Геннадия Анатольевича, учителя физической культуры 

НМБОУ «Гимназия №11»; 

 

 учителей основ безопасности жизнедеятельности: 

- руководителем  городского  МО учителей ОБЖ Семенову Галину Викторовну, 

учителя основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «ООШ №36». 

 

учителей начальных классов: 

- руководителем городского методического объединения руководителей школьных 

МО учителей начальных классов Асадулину Светлану Юрьевну, учителя 

начальных классов МБОУ «ООШ № 8». 

 

школьных библиотекарей:     

- руководителем городского методического объединения библиотекарей Рязанцеву 

Татьяну Владимировну, библиотекаря НМБОУ «Гимназия №11». 

 

 

педагогов ДОО:  

- руководителем городского методического объединения старших воспитателей 

ДОО Чулкову Светлану Анатольевну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Лисичка»; 
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- руководителем городского методического объединения учителей – логопедов ДОО 

Ананьину Галину Николаевну, учителя - логопеда МКДОУ «Детский сад № 3 

«Солнышко»; 

- руководителем городского методического объединения музыкальных 

руководителей ДОО Симоненко Ирину Валерьевну, музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 36»; 

- руководителем городского методического объединения инструкторов по 

физической культуре ДОО Кожанову Наталью Александровну, инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад № 27»; 

- руководителем городского методического объединения воспитателей раннего 

возраста ДОО Буачидзе Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 31»; 

- руководителем городского методического объединения воспитателей младшего 

дошкольного возраста ДОО: 

 центрального микрорайона Озарникову Ольгу Александровну, 

старшего воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 8»; 

 южного микрорайона Зыбину Ульяну Александровну, старшего 

воспитателя МАДОУ «Детский сад № 10»; 

 северного микрорайона Голдаеву Ирину Леонидовну, старшего 

воспитателя МКДОУ «Детский сад № 12»; 

- руководителем городского методического объединения воспитателей старшего 

дошкольного возраста ДОО: 

 центрального микрорайона Шкуркину Елену Петровну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад №5»; 

 южного микрорайона Акимову Марину Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад № 30»; 

 северного микрорайона Демидову Ольгу Геннадьевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад № 27»; 

- руководителем городской проблемной группы «Профессиональные компетенции 

педагога ДОО» Никитину Надежду Викторовну, старшего воспитателя МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 17». 

 

 

 

И.о. начальника управления  

образования                                                 Ю.В. Гринцевич 
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