
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

27.08.2018                               г. Котовск                                               № 376 
 
 
Об организации деятельности городских методических объединений в 2018 -
2019 учебном году 
 
 

В целях осуществления взаимосвязанных действий и мероприятий, 
направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и 
объединение их творческих инициатив для повышения качества образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список руководителей городских методических 
объединений (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
выплачивать педагогическим работникам надбавки за руководство 
городскими методическими объединениями в пределах средств, выделенных 
на оплату труда.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Новикову, 
директора Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр». 

 
 
 

Начальник  
отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
                                                                                                           от 27.08.2018 № 376 

СПИСОК 
руководителей городских методических объединений 

 
1. заместителей директоров – Зоткина Г.Г. (МБОУ "СОШ № 3 с УИОП") 
2. учителей русского языка и литературы – Кормышова И.А. (МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП») 
3. учителей математики, физики и информатики – Баева Н.И. (МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП») 
4. учителей иностранного языка - Белова А.С. (МБОУ "СОШ") 
5. учителей истории и обществознания – Попова С.Л. (МБОУ "СОШ") 
6. учителей географии, биологии, химии – Юшкин А.А. (МБОУ "СОШ № 3 с УИОП") 
7. учителей технологии, искусства, ИЗО, музыки – Ежова Т.С. (МБОУ "СОШ") 
8. учителей начальных классов – Лащинкина Е.Ю. (МБОУ "СОШ")  
9. учителей начальных классов – Чулкова Л.В. (МБОУ "СОШ") 
10. учителей начальных классов – Клеймёнова И.Ю. (МБОУ "СОШ № 3 с УИОП») 
11. учителей начальных классов – Петрова Т.В. (МБОУ "СОШ  № 3 с УИОП") 
12. учителей физической культуры и ОБЖ – Антюфеев А.А. (МБОУ "СОШ  № 3 с 

УИОП») 
13. социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, 

вожатых, воспитателей ГПД, педагогов-психологов – Павленко Т.Е. (МБОУ "СОШ  
№ 3 с УИОП") 

14. педагогов дополнительного образования – Марченко Р.А. (МБУ ДО "ДДТ") 
15. заместителей руководителей, методистов детских спортивных школ – Беспалова 

И.Н. (МБУДО "СДЮСШОР") 
16. учителей логопедов дошкольных учреждений – Ширинова А.С. (МБДОУ ЦРР-д/с 

«Солнышко») 
17. воспитателей дошкольных групп (2-3) – Эктова Л.С. (МБДОУ д/с № 16 «Ласточка») 
18. воспитателей дошкольных групп (3-4) – Туголукова М.В. (МБДОУ д/с № 8 

«Рябинка») 
19. воспитателей дошкольных групп (4-5) – Киреева О.М. (МБДОУ д/с № 15 «Теремок») 
20. воспитателей дошкольных групп (5-6) – Алёхина Т.В. (МБДОУ ЦРР-д/с 

«Солнышко») 
21. воспитателей дошкольных групп (6-7) – Орлова Т.Ю. (МБДОУ д/с № 14 «Красная 

шапочка») 
22. воспитателей по изобразительной деятельности и музыкальных руководителей ДОУ 

– Торгашова И.В. (МБДОУ д/с № 12 «Белочка») 
23. воспитателей по физической культуре ДОУ – Алёхина Е.Н. (МБДОУ д/с № 12 

«Белочка») 
24. старших воспитателей и заместителей заведующих ДОУ – Миронова Т.В. (д/с 

«Берёзка» филиал МБДОУ д/с № 3 «Сказка») 
 
 


