
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА)

ПРИКАЗ

25.09.2020 г.Зея № Ьо? -  од

О системе методической работы 
с педагогическими кадрами

На основании Положений о муниципальной методической системе, 
утвержденного приказом отдела образования от 10.08.2020 № 264-од, о 
городском методическом Совете и о городском методическом объединении 
учителей, утвержденных приказом отдела образования от 26.03.2019 № 122- 
од, с целью обеспечения эффективности учебно-методической деятельности 
в системе образования города Зеи, повышения качества образования, 
эффективного использования и развития профессионального потенциала 
педагогических работников образовательных организаций, обеспечения 
условий для профессионального и творческого роста педагогов, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав городского методического Совета (Приложение № 1).
2. Утвердить состав руководителей городских методических объединений 

(Приложение № 2).
3. Руководителям городских методических объединений:

- организовать деятельность ГМО в соответствии с Положением о 
ГМО;
- представить в отдел образования планы работы ГМО на 2020-2021 
учебный год в срок до 30.09.2020.

4. Лысенко С.Н., главному специалисту отдела образования осуществлять 
координацию деятельности городского методического Совета, ГМО 
учителей математики, информатики и физики, естественно-научного 
цикла.

5. Белоглазовой А.С., старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
осуществлять координацию деятельности ГМО учителей начальных 
классов, педагогов-библиотекарей, учителей художественно
эстетического цикла, Школы классных руководителей.

6. Перелыгиной Е.И., старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
осуществлять координацию деятельности ГМО учителей физической 
культуры, технологии.



7. Голубевой О.В., старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
осуществлять координацию деятельности ГМО педагогов дошкольного 
образования.

8. Михайличенко Г.В., главному специалисту отдела образования 
осуществлять координацию деятельности ГМО учителей истории и 
обществознания, русского языка и литературы, преподавателей ОБЖ.

9. Шульгиной Е.С., старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 
осуществлять координацию деятельности ГМО педагогов-психологов, 
социальных педагогов.

10. Токовой В.Я., заместителю начальника отдела образования 
осуществлять координацию деятельности проблемной группы 
учителей иностранного языка.

11. Контроль исполнения данного приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования.

Заместитель начальника отдела В.Я.Гокова



 
                                                            Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации г. Зея 

от 25.09.2020 №             - од 

 

 

Состав городского методического Совета (ГМС) 
 

 

Лысенко С.Н.                    – главный специалист отдела образования 

администрации г.Зеи, председатель ГМС 

Гокова В.Я. – заместитель начальника отдела образования 

администрации г. Зеи, заместитель председателя 

ГМС 

Михайличенко Г.В. – главный специалист отдела образования 

администрации г. Зеи 

Перелыгина Е.И. – старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи»  

Белоглазова А.С. – старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

Голубева О.В. – старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

Постных Л.В. – заместитель директора МОАУ СОШ № 1 

Масленникова Е.Г. – заместитель директора МОБУ ЦО 

Скибина Т.Н – заместитель директора МОБУ Лицей 

Кузнецова Н.Л. – заместитель директора МОБУ СОШ № 4 

Доронина Г.Н. – заместитель директора МОБУ СОШ № 5 

Антропова М.И. – заместитель заведующего МДОАУ д/с № 3 

Клименко Л.Г. – заместитель заведующего МДОБУ д/с 4 

Андросик Ю.Н. – заведующий МДОБУ д/с № 11 

Софич Т.С. – заместитель заведующего МДОАУ д/с 12 

Баринова В.И. – заместитель заведующего МДОАУ ЦРР д/с № 

14 

Барышева М.А. – заместитель заведующего МДОАУ д/с № 15 

Тимофеева Г.Н. – заместитель заведующего МДОБУ д/с 19 

Кисельникова А.В. – заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 

Пичугина В.А. – заместитель директора МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации г. Зея 

от 25.09.2020 №             - од 

 

 

Руководители городских методических объединений (ГМО) 

 

ГМО учителей 

математики 

– Богданова А.И., учитель математики МОБУ 

Лицей 

ГМО учителей 

информатики и физики 

– Зотова Т.В., учитель информатики МОБУ ЦО 

ГМО учителей русского 

языка и литературы 

–       Егорова Т.А., учитель русского языка 

МОАУ СОШ № 1 

ГМО учителей истории – Пономарева Я.В., учитель истории и 

обществознания МОАУ СОШ № 1 

ГМО учителей биологии, 

географии, химии 

– Потапнева Т.А., учитель биологии МОБУ СОШ 

№ 5 

ГМО учителей начальных 

классов 

– Маркович Л.В., учитель начальных классов 

МОБУ СОШ № 5 

ГМО учителей 

физкультуры 

– Доронина С.В., учитель физической культуры 

МОБУ «ЦО» 

ГМО учителей 

технологии 

– Кутергина Е.С., учитель технологии МОБУ 

СОШ № 4 

ГМО учителей 

художественно-

эстетического цикла 

- Ярощук Т.В., учитель изо МОАУ СОШ № 1 

ГМО педагогов-

психологов 

– Кривченко О.В., педагог-психолог МОБУ ЦО 

ГМО социальных 

педагогов 

– Гринева С.В., социальный педагог МОБУ СОШ 

№ 4 

ГМО библиотекарей – Стукова В.А., педагог-библиотекарь МОБУ 

СОШ № 5 

ГМО воспитателей 

старших групп 

– Адушкина С.Н., воспитатель МДОБУ д/с № 19 

ГМО музыкальных 

руководителей 

– Тимофеева Т.В., музыкальный руководитель 

МДОАУ ЦРР д/с № 14 

ГМО учителей-логопедов – Пахомова М.Н., учитель-логопед МДОАУ д/с 

№ 3 

ГМО воспитателей групп 

раннего возраста 

– Алексеева А.Н., воспитатель МДОАУ ЦРР – д/с 

№ 14 

ГМО инструкторов по 

физической культуре 

ДОО 

– Паштынова С.В., инструктор по физической 

культуре МДОБУ д/с № 4 

ГМО воспитателей 3-х – Осипова Т.А., воспитатель МДОАУ д/с № 12 



младших групп 

ГМО воспитателей 

средних групп 

– Котемако Ю.С., воспитатель МДОБУ д/с № 4 

ГМО подготовительных 

групп 

– Нестерова М. В., воспитатель МДОАУ ЦРР д/с 

№ 14 

Экологического Совета – Казачинина С.Д., методист МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

– Парыгина В.В., методист МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

  

 

 

                    

                   
 

 

 


