
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_29.08.2019_  № _203/1_                                                                            

г. Артемовский 

 

Об организации работы профессиональных объединений педагогов 

муниципальных образовательных организаций  

Артемовского городского округа в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2019 – 2024 годов», 

утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 31.10.2018  № 1185-ПА (в ред. постановлений главы Артемовского 

городского округа от 28.02.2019 № 216-ПА, от 25.04.2019 № 468-ПА), 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от 

10.01.2019 № 7 «О реализации муниципальной программы  «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2019 – 2024 годов» в 

2019 году»,  приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2018 № 181-1 «Об утверждении положения о 

профессиональном объединении педагогов муниципальных образовательных 

организаций», в целях реализации приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования, сопровождения инновационных 

процессов, повышения уровня профессиональной компетентности работников 

системы образования Артемовского городского округа, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень профессиональных объединений педагогов 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 

округа на 2019 – 2020 учебный год (Приложение). 

2. Назначить руководителями: 

2.1.  городских методических объединений (далее – ГМО): 

          2.1.1. ГМО  учителей русского языка и литературы – Кулакову Ирину 

Владимировну, учителя русского языка и литературы                                       

МБОУ «СОШ № 3» (по согласованию);  

          2.1.2. ГМО учителей математики – Лазареву Светлану Викторовну, 

учителя математики МАОУ «СОШ № 12» (по согласованию); 

          2.1.3. ГМО учителей технологии (технический труд) – Шарова Андрея 

Михайловича, учителя технического труда                                                     

МБОУ «СОШ № 10» (по согласованию); 

          2.1.4. ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) – Скутину 

Любовь Валентиновну, учителя обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 18» 

(по согласованию); 

          2.1.5. ГМО учителей физической культуры – Чихалову Анну Борисовну, 

учителя физической культуры МБОУ «СОШ № 4» (по согласованию); 



          2.1.6. ГМО учителей ОБЖ – Кондрашову Зинаиду Владимировну, 

педагога-организатора ОБЖ МБОУ «СОШ № 14» (по согласованию); 

          2.1.7. ГМО учителей английского языка – Тонкушину Елену Павловну, 

учителя английского языка МАОУ СОШ № 56 (по согласованию); 

          2.1.8. ГМО учителей немецкого и французского языков – Ибрагимову 

Анису Халяфовну, учителя немецкого языка                                                           

МАОУ «СОШ № 8» (по согласованию); 

          2.1.9. ГМО учителей химии – Бахтегарееву Наталью Николаевну, 

учителя химии МАОУ «СОШ № 1» (по согласованию); 

          2.1.10. ГМО учителей биологии и экологии – Котову Ирину Николаевну, 

учителя биологии МАОУ «СОШ № 8» (по согласованию); 

          2.1.11. ГМО учителей физики – Шитову Анастасию Анатольевну, 

учителя физики МАОУ «СОШ № 12» (по согласованию); 

          2.1.12. ГМО учителей географии – Баланюк Марию Андреевну, учителя 

географии МБОУ «СОШ № 7 » (по согласованию); 

          2.1.13. ГМО учителей информатики и ИКТ – Насущную Марию 

Абдумуталиповну, учителя информатики МБОУ«СОШ № 19» (по 

согласованию); 

  2.1.14. ГМО учителей обществоведческих дисциплин – Мякушкину 

Марину Викторовну, учителя истории МАОУ «СОШ № 8» (по согласованию); 

          2.1.15. ГМО учителей ОРКСЭ – Шитову Ольгу Александровну, учителя 

начальных классов МБОУ «СОШ № 14» (по согласованию); 

          2.1.16. ГМО учителей начальных классов – Свалову Ольгу Геннадьевну, 

учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 1» (по согласованию); 

  2.1.17. ГМО учителей художественно – эстетических дисциплин – 

Забелину Татьяну Александровну, учителя музыки МАОУ СОШ № 56 (по 

согласованию); 

          2.1.18. ГМО школьных библиотекарей – Фадееву Алену Александровну, 

библиотекаря МБОУ «ООШ № 5» (по согласованию); 

          2.1.19. ГМО руководителей школьных музеев – Плотникову Нину 

Леонидовну, руководителя школьного музея МБОУ «СОШ № 14»                                      

(по согласованию); 

  2.1.20. ГМО социальных педагогов – Волкова Сергея Владимировича, 

социального педагога МБОУ «СОШ № 6» (по согласованию); 

  2.1.21. ГМО педагогов – психологов – Галиахметову Наталью 

Константиновну, педагога – психолога МБДОУ № 10 (по согласованию); 

  2.1.22. ГМО учителей – логопедов – Подоскину Алену Леонидовну, 

учителя – логопеда МБДОУ № 31 (по согласованию); 

  2.1.23. ГМО воспитателей «Познавательное развитие воспитанников» - 

Лобову Светлану Владимировну, старшего воспитателя МАДОУ ЦРР № 32 

(по согласованию);  

  2.24. ГМО воспитателей «Социально – коммуникативное развитие 

воспитанников» - Борисову Ирину Владимировну, заведующего                                      

МБДОУ № 2 (по согласованию); 

  2.1.25. ГМО воспитателей «Физическое развитие воспитанников» -  

Колобову Светлану Юрьевну, инструктора по физической культуре                                           

МБДОУ № 10 (по согласованию); 



  2.1.26. ГМО воспитателей «Музыкально-эстетическое развитие 

воспитанников» -  Налимову Елену Анатольевну, музыкального руководителя 

МБДОУ № 31 (по согласованию); 

  2.1.27. ГМО воспитателей «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» - Мискичеву Ольгу Геннадьевну, воспитателя                                     

МБДОУ № 1(по согласованию); 

  2.1.28. ГМО старших воспитателей – Ушенину Светлану Валерьевну, 

старшего воспитателя МАДОУ № 6 (по согласованию); 

  2.1.29. ГМО воспитателей «Речевое направление развития 

дошкольников» – Игнатьеву Наталью Владимировну,  воспитателя МБДОУ № 

4 (по согласованию); 

  2.1.30. ГМО воспитателей «Художественно – эстетическое развитие 

воспитанников» - Госькову Марину Леонидовну, старшего воспитателя                       

МАДОУ № 18; 

  2.1.31. ГМО педагогов дополнительного образования – Пятанову Анну 

Сергеевну, заместителя директора МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

           2.2. Ассоциаций заместителей директоров: 

  2.2.1. Ассоциации заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных организаций по учебной работе – Пимурзину Светлану 

Олеговну, заместителя директора по учебной работе                                                       

МБОУ «СОШ № 6» (по согласованию);  

2.2.2. Ассоциации заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе – Качур Елену 

Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе                    

МБОУ «СОШ № 4» (по согласованию);  

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций №1,3,4,5,6,7,8,10,12,14,18,19,56; дошкольных образовательных 

организаций № 1,2,4,6,10,18,31,32; МАОУ ДО «ДЮСШ» №25,  установить 

ежемесячную доплату руководителям профессиональных  объединений 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа с 01.09.2019 по 30.06.2020 за счет фондов 

оплаты труда образовательной организации: 

3.1. в размере 1000 рублей – руководителям ГМО учителей технологии 

(технический труд, обслуживающий труд),  физической культуры,  ОБЖ,  

английского языка,  немецкого и французского языков,   химии, биологии и 

экологии,  физики,   географии,   информатики и ИКТ,   ОРКСЭ,  начальных 

классов,   художественно-эстетических дисциплин; школьных библиотекарей, 

руководителей школьных музеев, социальных педагогов, учителей – 

логопедов, педагогов – психологов, педагогов дополнительного образования 

воспитателей, старших воспитателей;  

3.2. в размере 1500 рублей – руководителям ГМО учителей русского 

языка и литературы, математики, обществоведческих дисциплин;  

3.3. в размере 1500 рублей – руководителям ассоциаций заместителей 

директоров.   

4. Руководителям профессиональных объединений педагогов 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 

округа предоставить: 



- в срок до 01.09.2019 года планы работы профессиональных 

объединений педагогов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа в МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (далее МКУ АГО «ЦОДСО»); 

- в срок до 30.06.2020 анализ  деятельности профессиональных 

объединений педагогов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа в МКУ АГО «ЦОДСО». 

5. Деевой А.А., директору МКУ АГО «ЦОДСО» (по согласованию)  

обеспечить организацию, координацию и методическое сопровождение 

деятельности профессиональных объединений педагогов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа. 

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.art-uo.ru ). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Артемовского городского округа 

Ключникову М.Л. 

 

 

 

Начальник                                                                                        Н.В. Багдасарян  

http://www.art-uo.ru/


Приложение к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

от ___________ № _____ 

 

Перечень профессиональных объединений педагогов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ п/п Виды профессиональных педагогических объединений 

 1. Городские методические объединения: 

 1.1 учителей русского языка и литературы 

 1.2 учителей математики 

 1.3 учителей технологии (технический труд) 

 1.4 учителей технологии (обслуживающий труд) 

 1.5 учителей физической культуры 

 1.6 учителей ОБЖ 

 1.7 учителей английского языка 

 1.8 учителей немецкого и французского языков 

 1.9 учителей обществоведческих дисциплин 

 1.10 учителей химии 

 1.11 учителей биологии и экологии 

 1.12 учителей физики 

 1.13 учителей географии 

 1.14 учителей информатики и ИКТ 

 1.15 учителей ОРКСЭ 

 1.16 учителей начальных классов 

 1.17 учителей художественно-эстетических дисциплин 

 1.18 школьных библиотекарей 

 1.19 руководителей школьных музеев 

 1.20 социальных педагогов 

 1.21 учителей – логопедов  

 1.22 педагогов – психологов 

 1.23 воспитателей «Познавательное развитие воспитанников» 

 1.24 воспитателей «Социально – коммуникативное развитие 

воспитанников» 

 1.25 воспитателей «Физическое развитие воспитанников» 

 1.26 воспитателей «Музыкально-эстетическое развитие воспитанников» 

 1.27 воспитателей «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

 1.28 старших воспитателей 

 1.29 воспитателей «Речевое направление развития дошкольников» 

 1.30 воспитателей «Художественно – эстетическое развитие 

воспитанников» 

 1.31 Педагогов дополнительного образования 

 2. Ассоциации заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

 2.1 заместителей директоров по учебной работе 



 2.2 заместителей директоров по воспитательной работе 

 


