
   

 
В целях совершенствования управления системой образования города, 

формирования и развития единой образовательной среды, повышения роли 
общественного участия в управлении процессами развития системы образования, 
становления современной системы управления качеством образования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  1.Утвердить: 
           

1.1. перечень муниципальных методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений г.Яровое (Приложение 1) 

1.4. Состав руководителей муниципальных методических объединений 

(Приложение 2); 

  2.Руководителям общеобразовательных организаций: Егоровой В.М. (МБОУ 

«СОШ №12»), Грицай Ж.А.(МБОУ «СОШ №14»),  Агеевой О.Е.(МБОУ «СОШ 

№19» производить ежемесячную доплату руководителям муниципальных 

методических объединений согласно Положению о распределении неаудиторной 

занятости педагогических работников   с 01.09.2019 по 31.08.2020. 

3. Заведующим дошкольными образовательными организациями Лобач Е.В. 

(МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №28»), Машинец Н.Б.. (МБДОУ - 

детский сад №29»), Кулишенко Н.М.  (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 31»), Рудниченко Л.В. (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

32») производить ежемесячную доплату руководителям муниципальных 

методических объединений согласно Положению об оценке качества работы 

педагогов дошкольных образовательных организаций при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским 

методическим кабинетом С.В. Поваженко. 

 

 

 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

29.08. 2019 № 126 
г. Яровое 

 
О муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

                             А.П.Зинченко 

  



 

 

 Приложение 1 

 

 

Перечень муниципальных методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений г.Яровое 

 

1. Методическое объединение учителей русского языка и литературы, 

ОРКСЭ 

2. Методическое объединение учителей математики и информатики  

3. Методическое объединение учителей физики  

4. Методическое объединение учителей географии, химии, биологии 

5.Методическое объединение учителей истории и обществознания 

6. Методическое объединение учителей иностранных языков  

7. Методическое объединение учителей начальных классов 

8. Методическое объединение учителей технологии, музыки, черчения 

9. Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

10. Методическое объединение педагогов-психологов   

11. Методическое объединение воспитателей старших групп 

12. Методическое объединение воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста. 

13. Методическое объединение воспитателей групп среднего дошкольного 

возраста. 

14. Методическое объединение воспитателей подготовительных групп 

15. Методическое объединения воспитателей групп раннего возраста  

16.Методическое объединение учителей логопедов и педагогов-психологов 

ДОУ 

17. Методическое объединение школьных библиотекарей 

18. Методическое объединение молодых педагогов 

19. Методическое объединение инструкторов по физической культуре 

20. Методическое объединение музыкальных руководителей. 



Приложение 2 

  

Руководители муниципальных методических объединений 

педагогических работников образовательных учреждений г.Яровое 
 
 Название ММО ФИО 

руководителя 

должность ОУ категория 

1 ММО учителей 

русского языка, 

литературы и 

ОРКСЭ 

Кухтина О. Н Учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

СОШ 

№14 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

2 ММО учителей 

математики и 

информатики 

Булякова А.В Учитель 

информатики и 

информатики 

МБОУ 

СОШ 

№19 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

3 ММО учителей 

начальных классов 

Пономаренко 

Л.В 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

№14 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

4 ММО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Буляков С.Н. учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

МБОУ 

№12 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

5 ММО учителей 

биологии, 

географии, химии 

Алейченко 

И.Б. 

учитель 

биологии 

МБОУ 

№12 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

6 ММО учителей 

технологии, ИЗО, 

черчения, музыки 

Вайгандт 

С.М. 

Учитель 

технологии 

МБОУ 

№19 

Первая 

квалификационн

ая категория 

7 ММО учителей 

физики 

Дьячкова Е.В Учитель физики МБОУ 

№14 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

8 ММО учителей 

истории и 

обществознания 

Валюшкевич 

Г.Л. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

№14 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

9 ММО учителей 

иностранного 

языка 

Назарова А.А.   учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

№14 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

10 ММО педагогов-

психологов 

Глущенко 

М.В. 

Педагог - 

психолог 

МБОУ 

№19 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

11 ММО воспитателей 

старших групп 

 

Эрбист Л.Л. старший 

воспитатель 

МБДОУ 

ЦРР -д/с 

№32 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

12 ММО воспитателей 

подготовительных 

к школе групп 

Межевикина 

Н.П. 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 

№31 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

13 ММО воспитателей 

групп среднего 

дошкольного 

возраста 

Пышенко 

О.А. 

старший 

воспитатель 

МБДОУ -

д/с №29 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

14 ММО воспитателей 

групп младшего и 

дошкольного 

возраста 

Еремина Н.А. старший 

воспитатель 

МБДОУ 

ЦРР- 

д/с № 28 

Высшая 

квалификационн

ая категория 



 

15 ММО учителей-

логопедов и 

педагогов-

психологов 

Попова В.М. учитель-логопед МБДОУ 

д/с- №31 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

16 ММО музыкальных 

руководителей 

Ничаева Т.В. Музыкальный 

руководитель  

МБДОУ 

д/с -№28 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

17 ММО 

библиотекарей 

Швалюк С.Ф. библиотекарь МБОУ 

СОШ 

№12 

 

18 ММО молодых 

педагогов 

Парамзина 

Е.В. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

СОШ 

№19 

Первая 

квалификационн

ая категория 

19. ММО 

инструкторов по 

физкультуре 

Удовенко 

Ю.Н. 

инструкторов по 

физкультуре 

МБДОУ  

ЦРР д/с- 

№31 

Первая 

квалификационн

ая категория 

20 ММО воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Бастрыкина 

Г.А. 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

ЦРР -д/с 

№32 

Высшая 

квалификационн

ая категория 


