
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 01 » сентября 201г 7 г.  № 596 
 
О назначении руководителей 
городских методических объединений 
 
 
         В целях качественного обеспечения методического и информационного 

сопровождения деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций города в течение 2017-2018 учебного года и 

координации совместной деятельности управления образования Администрации 

города Когалыма и Муниципального автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр города Когалыма»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителями городских методических объединений учителей-
предметников, преподавателей и иных педагогических работников 

образовательных организаций согласно приложению 1. 
2. Включить руководителей городских методических объединений в состав 

членов городского Методического совета. 
3. Директору МАУ «ММЦ г. Когалыма» Петряевой А.В.: 

- осуществлять общее руководство работой городских методических 

объединений; 
- обеспечить предоставление аналитического отчета о деятельности 

педагогических сообществ по итогам работы за 2017-2018 учебный год в отдел 

по организационно-педагогической деятельности не позднее 20.06.2018 года. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций и директору МАУ «ММЦ» 

Петряевой А.В. производить оплату руководителям городских методических 

объединений с 01.09.2017 года по 31.08.2018 года в соответствии с 

Приложением 1 к Постановлению Администрации города Когалыма от 

15.08.2017 №1755. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

организационно-педагогической деятельности Управления образования 

Е.А.Бутюгину. 
 

Начальник управления образования                                                   С.Г. Гришина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бутюгина Е.А.,93640 
 



Приложение к приказу 
Управления образования 

от 01.09.2017г. №596 
Список руководителей городских методических объединений (педагогических сообществ) учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, преподавателей и иных педагогических работников образовательных организаций города 

Когалыма на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Наименование  Должность в ОО 

1. Рингельман Елена Витальевна ГМО учителей математики заместитель директора по УВР, учитель математики МАОУ 

СОШ №1 
2. Велижанская Валентина Викторовна ГМО учителей технологии учитель технологии МАОУ СОШ №1 
3. Огрызкова Лариса Евгеньевна ГМО школьных библиотекарей педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя школа №3» 
4. Катрухина Ирина Федоровна ГМО учителей-логопедов учитель логопед МАОУ «Средняя школа №3» 
5. Ермолаева Оксана Алексеевна ГМО учителей ИЗО, черчения, ДПИ и ПДО учитель ИЗО МАОУ «Средняя школа №5» 
6. Палиевец Алена Павловна ГМО учителей по предмету ОРКСЭ учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 
7. Парулина Вера Юрьевна ГМО социальных педагогов социальный педагог МАОУ «Средняя школа №6» 
8. Иняшева Елена Владимировна ГМО учителей физики учитель физики МАОУ «Средняя школа №6» 
9. Усольцева Елена Алексеевна ГМО педагогов-психологов педагог-психолог МАОУ «Средняя школа №6» 

10. Никиташина Алена Валерьевна ГМО учителей истории, обществознания, права учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №1 
11. Вакенгут Ирина Эгоновна ГМО учителей химии учитель химии МАОУ СОШ №7 
12. Полукарикова Алла Сергеевна ГМО учителей информатики учитель информатики МАОУ СОШ №7 
13. Шарыгина Наталья Ивановна ГМО учителей русского языка и литературы учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

школа №8» 
14. Кушнаренко Лидия Александровна учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№10» 
15. Барыкина Светлана Александровна ГМО учителей начальных классов учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 
16. Рафальская Виктория Васильевна учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 
17. Александровская Светлана 

Александровна 
ГМО учителей биологии учитель биологии МАОУ «Средняя школа №8» 

18. Батицкая Наталья Григорьевна ГМО учителей иностранных языков учитель английского языка МАОУ «СОШ №10» 

19. Коробова Анастасия Александровна ГМО учителей экономики и географии учитель географии МАОУ «Средняя школа №8» 
20. Кабилов Баходур Гадоевич ГМО учителей физической культуры и педагогов-

организаторов ОБЖ 
учитель физической культуры МАОУ «СОШ №10» 

21. Сандо Евгений Иванович ГМО учителей и преподавателей музыки методист МАУ «ММЦ г. Когалыма» 
22. Боенко Александр Леонидович ГМО педагогов, ведущих обучение игре в 

шахматы  
учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа 

№3»  
 

 


