
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 05 » сентября 201г 4 г.  № 595 
 
О назначении руководителей 
городских педагогических сообществ 
 
 
         В целях качественного обеспечения методического и информационного 

сопровождения деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций города в течение 2014-2015 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 педагогических сообществ учителей-
предметников, преподавателей и иных педагогических работников 

образовательных организаций города следующих лиц: 
 
№ 
п/п 

Наименование городского 
педагогического сообщества 
(ГПС) 

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя ГПС по основному 

месту работы 
1. ГПС учителей начальных классов Москвина Наталья Степановна, 

учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа № 8»  
2. ГПС учителей русского языка и 

литературы  
Обухова Наталья Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа №8» 
3. ГПС учителей иностранных 

языков 
Батицкая Наталья Григорьевна, 
учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №10» 
4. ГПС учителей математики и 

информатики 
Рингельман Елена Витальевна, 
заместитель директора по УВР, 

учитель математики МАОУ «Средняя 

школа № 8» 
5. ГПС учителей химии, биологии, 

экологии, физики 
Александровская Светлана 

Александровна, учитель биологии 

МАОУ «Средняя школа № 8» 
6. ГПС учителей истории, 

обществознания, права, 

экономики, географии 

Присяжникова Елена Викторовна, 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 7» 
7. ГПС учителей изобразительного 

искусства, черчения, декоративно-
прикладного творчества, 

педагогов ДПО по художественно-

Ермолаева Оксана Алексеевна, 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Средняя школа № 3» 



изобразительному направлению  
8. ГПС учителей и преподавателей 

музыки, педагогов ДПО 

вокального, музыкального, 

театрального направлений 

Сандо Евгений Иванович, методист 

МАУ «ММЦ г.Когалыма»  

9. ГПС учителей физической 

культуры и педагогов-
организаторов ОБЖ 

Кабилов Баходур Гадоевич, учитель 

физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 10» 
10. ГПС учителей технологии 

(технического и обслуживающего 

труда) 

Сафонова Елена Михайловна, учитель 

обслуживающего труда МБОУ «СОШ 

№7» 
11. ГПС педагогов-психологов, 

социальных педагогов  
Парулина Вера Юрьевна, социальный 

педагог МБОУ «Средняя школа №6»  
12. ГПС педагогов-организаторов  Боброва Инесса Михайловна, педагог-

организатор МБОУ ДОД «ДДТ» 
13. ГПС школьных библиотекарей Огрызкова Лариса Евгеньевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ 

«Средняя школа №3» 
14. ГПС учителей-логопедов 

общеобразовательных школ и 

дошкольных образовательных 

организаций 

Пуртова Алена Николаевна, учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад 

«Цветик-семицветик» 

 
2. Директору МАУ «ММЦ г. Когалыма» Петряевой А.В. принять с 01 сентября 

2014 года на работу в должности «методист» следующих руководителей ГПС: 
Москвину Н.С., Обухову Н.Н., Батицкую Н.Г., Рингельман Е.В., 
Александровскую С.А., Присяжникову Е.В., Ермолаеву О.А., Сандо Е.И.  
 
3. Директорам МБОУ «Средняя школа №3» Маренюку В.М., МБОУ «Средняя 

школа №6» Дзюба О.И., МБОУ «СОШ №7» Наливайкиной Т.А., МБОУ «СОШ 

№10» Новохатскому М.В., МБОУ ДОД «ДДТ» Унжаковой Л.С., начальнику МКУ 

«ЦО» Захаровой К.В. производить с 01 сентября 2014 года оплату труда 

руководителей городских педагогических сообществ в виде доплаты в размере 

15% от произведения базовой единицы и базового коэффициента из фонда 
экономии заработной платы следующим педагогическим работникам: 
Огрызковой Л.Е., Парулиной В.Ю., Сафоновой Е.М., Кабилову Б.Г., Бобровой 

И.М., Пуртовой А.Н. 
 
4. Общее руководство работой городских педагогических сообществ возложить 

на директора МАУ «ММЦ г. Когалыма» Петряеву А.В. 
 
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 


