
 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2015                                                                                       № 1296 

                                                                                            

 

 

 

Об утверждении руководителей городских  (окружных) 

методических объединений 

 

 

В соответствии с Положением о городском (окружном) методическом 

объединении учителей предметников, утвержденным приказом начальника 

управления от 28.01.2009 № 31 «Об организации городских  (окружных) 

методических объединений», в целях оптимизации методической работы в 

системе образования муниципального образования город Краснодар для 

оказания адресной помощи педагогам образовательных и дошкольных 

образовательных организаций города п р и к а з ы в а ю: 

1.  Назначить руководителями городских (окружных) методических 

объединений следующих педагогов: 
Методическое объединение учителей русского 

языка и литературы ЗВО 

Быкову Анну Ивановну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 23 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы КВО 

Кушнареву Наталью Владимировну, 

учителя русского языка и литературы 

гимназии № 44 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ПВО 

Самойлову Елену Михайловну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 18 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ЦВО 

Евтушенко Елену Леонидовну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 3 

Методическое объединение учителей 

математики ЗВО 

Балагурову-Шемота Наталью Юрьевну, 

учителя математики лицея № 90, 

Методическое объединение учителей 

математики КВО 

Солоденкову Галину Станиславовну,  

учителя математики СОШ № 83 

Методическое объединение учителей 

математики  ПВО 

Белкину Светлану Михайловну, учителя 

математики СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

математики ЦВО 

Шурубову Лидию Павловну, учителя 

математики гимназии  

№ 92 

Методическое объединение учителей Колесникову Наталью Валерьевну, 



начальных классов  ЗВО учителя начальных классов гимназии  

№ 25 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  КВО 

Хомутову Наталью Александровну, 

учителя начальных классов СОШ  № 61 

Методическое объединение учителей 

начальных классов    ПВО 

Смаль Викторию Юрьевну, учителя 

начальных классов гимназии № 18 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  ЦВО 

Коваленко Ирину Вячеславовну, учителя 

начальных классов гимназии № 92 

Методическое объединение учителей физики   Борисову Ларису Васильевну, учителя 

физики СОШ № 70 

Методическое объединение учителей 

информатики 

Черногорец Ларису Владимировну, 

учителя информатики СОШ № 14 

Методическое объединение учителей химии Ревякину Елену Александровну, учителя 

химии СОШ № 71 

Методическое объединение учителей 

биологии 

Терентьеву Людмилу Николаевну, 

учителя биологии лицея № 48 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Березовскую Елену Леонидовну, учителя 

технологии СОШ № 78 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Салтыкову Елену Валентиновну, учителя 

технологии СОШ № 71 

Методическое объединение учителей 

английского языка 

Баркову Елену Викторовну, учителя 

английского языка гимназии № 72 

Методическое объединение учителей 

немецкого языка 

Тимофееву Валентину Константиновну, 

учителя немецкого языка СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

французского языка 

Ещенко Ольгу Ивановну, учителя 

французского языка гимназии № 40 

Методическое объединение учителей 

истории и обществоведческих дисциплин 

Порфирьеву Татьяну Степановну, 

учителя истории СОШ № 32 

Методическое объединение учителей 

географии  

Лысенко Надежду Борисовну, учителя 

географии гимназии № 23 

Методическое объединение учителей 

кубановедения в начальной школе 

Ровгач Марину Евгеньевну, учителя 

начальных классов СОШ № 65 

Методическое объединение учителей 

кубановедения города 

Бондарчук Юрия Николаевича, учителя 

кубановедения СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Скорченко Татьяну Анатольевну, 

учителя физической культуры лицея № 

64 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Каграманян Инну Владимировну, 

учителя физической культуры СОШ № 

32  

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Уманец Татьяну Федоровну, учителя 

физической культуры СОШ № 5 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Егорову Елену Михайловну, учителя 

физической культуры СОШ № 84 

Методическое объединение преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Сальникова Александра Григорьевича, 

преподавателя-организатора ОБЖ  

СОШ № 65 

Методическое объединение учителей ИЗО Аксёнову Инну Владимировну, учителя 

ИЗО СОШ № 86 

Методическое объединение учителей музыки Гончар Людмилу Емельяновну, учителя 

музыки СОШ № 8 



Методическое объединение учителей МХК Крившенко Ларису Григорьевну, учителя 

русского языка и литературы гимназии 

№ 54 

Методическое объединение учителей ОПК и 

ОРКСЭ 

Органову Татьяну Михайловну, учителя 

английского языка, ОПК и ОРКСЭ 

гимназии № 82 

Методическое объединение библиотекарей Гайфутдинову Светлану Николаевну, 

библиотекаря СОШ № 71 
Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - ЗВО, ПВО 

Хибаба Оксану Анатольевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 97» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - КВО, ЦВО 

Письменскую Ирину Александровну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 162» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (математическое) - 

ЗВО, ПВО 

Плешакову Марину Николаевну, 

заместителя заведующего МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 43» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (математическое) - 

КВО, ЦВО 

Кириллину Надежду Юрьевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 138» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование начал 

экологической культуры) - ЗВО, ПВО 

Мелькину Валентину Борисовну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 233» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование начал 

экологической культуры) - КВО, ЦВО 

Разину Аллу Валентиновну, заместителя 

заведующего МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 170» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - КВО, ЦВО 

Савину        Марину        Васильевну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 208» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - ЗВО, ПВО 

Ермакову Ирину Викторовну, заместителя 

заведующего МАДОУ «Детский сад № 171» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, художественный 

труд) - КВО, ЦВО 

Шостик Татьяну Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 68» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, художественный 

труд) - ЗВО, ПВО 

Конкину Татьяну Валентиновну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 125» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(декоративно-прикладное искусство) 

Выборнову  Елену Николаевну, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 223» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(духовно-нравственное воспитание)  

Карасёву Екатерину Геннадьевну, 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

Маценко Людмилу Тимофеевну, 

заведующего МБДОУ «Детский сад 



«Социально-коммуникативное развитие» 

(нравственно-патриотическое воспитание) - КВО, 

ЗВО 

общеразвивающего вида№ 185» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(нравственно-патриотическое воспитание) - ЦВО, 

ПВО 

Буртасенкову Светлану Фёдоровну, 

старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(руководство игровой деятельностью) - КВО, 

ЦВО 

Логвинову Марину Арнольдовну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 179» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(руководство игровой деятельностью) - ЗВО, 

ПВО 

Филатову Ольгу Викторовну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 122» 

Методическое объединение воспитателей по 

организации деятельности в группах детей 

раннего возраста 

Пирогову Елену Сергеевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) - КВО 

Сребнову Ларису Валентиновну, 

музыкального руководителя МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 181» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) - ЦВО 

Егорову Раису Васильевну, музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) - ЗВО 

Степанову Галину Владимировну, 

музыкального руководителя МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад №233» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) - ПВО 

Яценко Татьяну Вениаминовну, 

музыкального руководителя МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 

113» 

Методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Шевцову Елену Николаевну, педагога 

дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 94» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- КВО, ЦВО 

Григорян Наталью Алексеевну, педагога-

психолога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 222» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- ЗВО, ПВО 

Самойлович Галину Владимировну, 

педагога-психолога МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 122» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - КВО, ЦВО 

Соколову Любовь Викторовну, учителя-

логопеда МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - ЗВО, ПВО 

Макарец Наталию Александровну, учителя-

логопеда МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 30» 

Методическое      объединение      учителей- Образцову Елену Васильевну, учителя- 



дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - КВО, ЦВО 

дефектолога МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-

дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - ЗВО, ПВО 

Костенко Татьяну Ивановну, учителя-

дефектолога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 136» 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

- КВО, ЦВО 

Лисицыну Елену Юльевну, инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 116» 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

- ЗВО, ПВО 

Агафонову Нину Евгеньевну, инструктора 

по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 230» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Вовчук Марину Александровну, заместителя 

заведующего МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 178» 

Методическое объединение по использованию 

интерактивных технологий в ДОО 

Заморину Людмилу Владимировну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 126» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей КВО, ЦВО  

Чернякову Наталью Алексеевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 234» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей ПВО, ЗВО 

Скакалину Анну Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 228» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

КВО, ЗВО 

Сикович Татьяну Васильевну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 115» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

ПВО, ЦВО 

Ковалёву Аллу Александровну, заместителя 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» 

Методическое объединение для заместителей 

заведующих и старших воспитателей по 

внедрению ФГОС ДО  

Шурубову Альбину Константиновну, 

заместителя заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 85» 

 

2.  Признать утратившим силу приказ от 10.09.2014 № 862 «Об 

утверждении руководителей городских (окружных) методических объединений 

учителей». 

3.  Краснодарскому научно-методическому центру (Ваховский)  

организовать  методическую помощь руководителям городских (окружных) 

объединений учителей. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на на  

заместителя директора департамента образования И.А.Алфёрову.  
 

 

 

 Директор департамента А.С. Некрасов 
 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

приказа департамента  образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении руководителей  городских 

(окружных) методических объединений»  в  2015-2016 учебном году» 

 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела  

общего образования                                                                    Т.А. Петрова 

Начальник отдела 

дошкольного образования                                                          Л.Н. Шиянова 

 

 

Проект согласован: 

Заместитель директора 

департамента образования                                                          И.А. Алферова 

 

 

Приказ подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 


