
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

10.09.2020                                                                                                                    № 381  
 

Об организации методической работы в городе Оленегорске  

с подведомственной территорией в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях организации методической работы в городе в 2020 - 2021 учебном 

году, обеспечения непрерывного методического сопровождения деятельности 

муниципальных образовательных организаций по повышению качества образования 

и профессиональной компетенции педагогов  п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить:  

1.1. Руководителями городских методических советов (далее ГМС): 

- Антюх Любовь Анфировну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» - 

учителей истории, обществознания, права и экономики; 

- Дунаеву Ирину Анатольевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» - 

учителей химии и биологии; 

- Дьяченко Ольгу Владимировну – учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21» - учителей физики; 

- Клепикову Ольгу Алексеевну,  старшего методиста муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» - педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

- Кулачок Павлину Григорьевну, учителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7» - учителей географии; 

- Жогова Андрея Альбертовича, учителя физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» - учителей физической культуры и 

преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Мочалову Марину Леонидовну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» - 

учителей начальных классов; 

- Патракееву Ольгу Ивановну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» - 

учителей технологии; 



- Плаксину Татьяну Ивановну, учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» - 

учителей иностранного языка; 

- Поддубную Инну Анатольевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» - 

классных руководителей; 

- Полянскую Ирину Ивановну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» - 

учителей математики и информатики; 

- Салихову Марину Юсепьевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» - 

учителей музыки и изобразительной деятельности; 

- Свиридову Анжеллу Валентиновну, учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» - 

учителей русского языка и литературы.  

2.2.Руководителями городских методических объединений (далее ГМО):  

- Бакланову Оксану Анатольевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15 - «ИКТ мастер»; 

- Бизунову Нину Анатольевну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2 - воспитателей, 

занимающихся с детьми продуктивными видами деятельности; 

- Бошко Марину Николаевну, методиста муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» - школьных библиотекарей; 

- Бугаеву Татьяну Александровну, заместителя директора по учебной 

работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» - «Школа молодого учителя»; 

- Качалову Нину Александровну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7» - педагогов-психологов общеобразовательных организаций; 

- Кеба Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14 - по 

физкультурно - оздоровительному развитию  дошкольников «Здоровый малыш 

плюс»; 

- Климкину Анну Викентьевну, старшего воспитателя муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения № 9  - учителей-логопедов 

и воспитателей логопедических групп; 

- Лавреневу Оксану Евгеньевну, педагога-организатора 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» – педагогов-организаторов; 

- Макарову Елену Васильевну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 - воспитателей 

старших и подготовительных групп «Наукоград для дошколят»; 

- Рогаль Бэллу Юрьевну, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14  - музыкальных 

руководителей; 



- Савинову Ирину Борисовну, воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2 - «Раннее развитие»; 

- Симакову Яну Станиславовну, педагога – психолога Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2 – педагогов – 

психологов дошкольных образовательных организаций; 

- Тарлакьян Елену Юрьевну,  воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15 - «Лаборатория 

молодого педагога»; 

- Хозову Ирину Михайловну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 12 – воспитателей, осуществляющих 

патриотическое воспитание дошкольников «Родник»; 

- Шангину Ольгу Викторовну, воспитателя муниципального  

автономного  дошкольного образовательного учреждения № 13 - по эколого-

краеведческому воспитанию дошкольников. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций  и учреждений образования установить доплату: 

3.1. В размере 15 % к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации (учреждения образования) 

руководителям городских методических советов учителей русского языка и 

литературы, математики и информатики. 

3.2. В размере 12% к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации (учреждения образования) 

руководителям городских методических советов педагогов дошкольных 

образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей химии и 

биологии, учителей географии, учителей истории, обществознания, права и 

экономики, учителей физики, учителей иностранного языка. 

3.3. В размере 10% к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации (учреждения образования) 

руководителям городских методических советов учителей технологии, учителей 

физической культуры и преподавателей курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», учителей музыки и изобразительной деятельности, классных 

руководителей. 

3.4. В размере 8 % к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации руководителям городских 

методических объединений. 

4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) обеспечить координацию деятельности ГМС и ГМО. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя В.В. Решетова 

 

 
Рассылка: дело, ЦБ, ИМЦ-2; ДОУ № 2,6,9,12,13,14,15; СОШ № 4,13,22; ООШ № 7, 21; ЦВР 

 


