
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«21» августа  2017 года                                                                             город Советск 
 

№ 97 
 
 

Об      организации  работы городских 
методических объединений  
педагогических работников 
Советского        городского        округа 
в   2017/2018   учебном   году 
 

В соответствии с Положением о городском методическом объединении 
педагогических работников образовательных учреждений  Советского городского 
округа, утвержденного приказом управления образования №90 от 02.09.2013г., с 
целью реализации приоритетных направлений развития муниципальной системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществления 
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников, а также с целью 
организации   и  координации   методической  работы  в  2017-2018   учебном   году   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителями городских методических объединений с 01 сентября 
2017 г. по 31 августа  2018 г. следующих педагогических работников: 
Анисимову Инессу Рудольфовну, заместителя директора МАОУ «Гимназия 
№1» г.Советска – методическое объединение учителей русского языка и 
литературы; 
Брейдакову Татьяну Тарасовну, учителя географии МАОУ «Гимназия №1» 
г.Советска – методическое объединение учителей географии; 
Бауэр Владимира Михайловича, учителя физической культуры МАОУ «Лицей 
№5»  – методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
Шакола Анжелику Сергеевну, учителя истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия №1» г.Советска – методическое объединение учителей истории, 
обществознания и экономики; 
Гринь Ирину Николаевну, учителя биологии МАОУ «Гимназия №1» г.Советска 
– методическое объединение учителей  химии и биологии; 
Даник Елену Чеславовну, руководителя ЦСД, учителя-логопеда МАДОУ №5 
«Колокольчик» - методическое объединение специалистов психолого-
педагогической службы образовательных учреждений; 
Олейник Наталью Вячеславовну, учителя английского языка МБОУ ООШ №8 
- методическое объединение учителей английского языка; 
Кострову Ольгу Николаевну, учителя немецкого языка МАОУ гимназии №1  – 
методическое объединение учителей немецкого языка; 



     Левадную Зофию Францевну, учителя математики МАОУ «Гимназия №1» 
г.Советска - методическое объединение учителей математики;                                                                
Соколовскую Нину Зауровну,  учителя начальных классов МАОУ  «Лицей  №5» 
г.Советска  – методическое объединение учителей духовно-нравственного 
воспитания; 
Озерову Светлану Александровну, учителя технологии МБОУ ООШ №3 – 
методическое объединение учителей технологии, изобразительного искусства и 
музыки;                          
Тынянскую Ольгу Ларионовну, учителя начальных классов МАОУ «Лицей 
№10» г. Советска  – методическое объединение учителей начальных классов; 
Черевичкину Ирину Николаевну, учителя информатики и ИКТ МАОУ «Лицей 
№10» г.Советска – методическое объединение учителей физики и информатики; 
Едовину Любовь Владимировну, воспитателя МАДОУ ЦРР д/с №11 - 
методическое объединение воспитателей по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников; 
Ильяшевич Галину Григорьевну, старшего воспитателя МАДОУ №3 
«Почемучка» -  методическое объединение старших воспитателей ДОУ; 
Курганскую Светлану Викторовну, заместителя заведующего МАДОУ №14 - 
методическое объединение воспитателей группы раннего возраста; 
Росткову Татьяну Иосифовну, заместителя заведующего МАДОУ ЦРР д/с 
№10 - методическое объединение воспитателей ДОУ;   
Федосову Надежду Васильевну, музыкального руководителя МАДОУ ЦРР д/с 
№11 - методическое объединение музыкальных руководителей; 
Шевченко Светлану Анатольевну, заместителя заведующего МАДОУ 
Детский сад №4 - методическое объединение воспитателей по вопросам охраны 
жизни и здоровья детей. 

2. Руководителям МАОУ «Гимназия №1» г. Советска, МАОУ «Лицей №5», МБОУ 
ООШ №8, МАОУ «Лицей №10»г.Советска, МАДОУ №3 «Почемучка», МАДОУ 
Детский сад №4, МАДОУЦРР д/с №10, МАДОУ ЦРР д/с №11, МАДОУ №14 
рекомендуется установить надбавки к должностным окладам руководителям 
методических объединений с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. в размере 10%. 

3. Руководителям городских методических объединений: 
3.1. Предоставить план работы на 2017-2018 учебный год  до 01.10.2017г. 
3.2. Предоставить анализ работы методического объединения до 25.06.2018 г. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Комарову Т.С., ведущего специалиста управления 
образования Белохвостикову А.М. 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам- 
начальник управления образования                                                           Е.М.Курина 


