
                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                   к приказу департамента 

                                  от 05.09.2017 №   1481     

 

Список 

 руководителей городских (окружных) методических объединений 

педагогов на 2017-2018 учебный год 

 
Методическое объединение учителей русского 

языка и литературы ЗВО 

Быкова Анна Ивановна, учитель 

русского языка и литературы гимназии 

№ 23 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы КВО 

Кушнарева Наталья Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

гимназии № 44 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ПВО 

Самойлова Елена Михайловна, учитель 

русского языка и литературы гимназии 

№ 18 

Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы ЦВО 

Евтушенко Елена Леонидовна, учитель 

русского языка и литературы гимназии 

№ 3 

Методическое объединение учителей 

математики ЗВО 

Балагурова-Шемота Наталья Юрьевна, 

учитель математики лицея № 90, 

Методическое объединение учителей 

математики КВО 

Солоденкова Галина Станиславовна,  

учитель математики СОШ № 83 

Методическое объединение учителей 

математики  ПВО 

Белкина Светлана Михайловна, учитель 

математики СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

математики ЦВО 

Шурубова Лидия Павловна, учитель 

математики гимназии № 92 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  ЗВО 

Колесникова Наталья Валерьевна, 

учитель начальных классов гимназии № 

25 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  КВО 

Солдатова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов СОШ № 52 

Методическое объединение учителей 

начальных классов    ПВО 

Смаль Виктория Юрьевна, учитель 

начальных классов гимназии № 18 

Методическое объединение учителей 

начальных классов  ЦВО 

Клепка Наталья Викторовна, учитель 

начальных классов СОШ № 43 

Методическое объединение учителей физики   Борисова Лариса Васильевна, учитель 

физики СОШ № 70 

Методическое объединение учителей 

информатики 

Черногорец Лариса Владимировна, 

учитель информатики СОШ № 14 

Методическое объединение учителей химии Ревякина Елена Александровна, учитель 

химии СОШ № 71 

Методическое объединение учителей 

биологии 

Терентьева Людмила Николаевна, 

учитель биологии лицея № 48 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Березовская Елена Леонидовна, учитель 

технологии СОШ № 78 

Методическое объединение учителей 

технологии 

Салтыкова Елена Валентиновна, учитель 

технологии СОШ № 71 

Методическое объединение учителей 

английского языка 

Баркова Елена Викторовна, учитель 

английского языка гимназии № 72 



Методическое объединение учителей 

немецкого языка 

Тимофеева Валентина Константиновна, 

учитель немецкого языка СОШ № 75 

Методическое объединение учителей 

французского языка 

Ещенко Ольга Ивановна, учитель 

французского языка гимназии № 40 

Методическое объединение учителей 

истории и обществоведческих дисциплин 

Порфирьева Татьяна Степановна, 

учитель истории СОШ № 32 

Методическое объединение учителей 

географии  

Лысенко Надежда Борисовна, учитель 

географии гимназии № 23 

Методическое объединение учителей 

кубановедения в начальной школе 

Ровгач Марина Евгеньевна, учитель 

начальных классов СОШ № 65 

Методическое объединение учителей 

кубановедения города 

Сахурия Светлана Геннадьевна, учитель 

кубановедения СОШ № 41 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Скорченко Татьяна Анатольевна, 

учитель физической культуры лицея  

№ 64 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Каграманян Инна Владимировна, 

учитель физической культуры СОШ  

№ 32  

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Уманец Татьяна Федоровна, учитель 

физической культуры СОШ № 5 

Методическое объединение учителей 

физической культуры 

Егорова Елена Михайловна, учитель 

физической культуры СОШ № 84 

Методическое объединение преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Сальников Александр Григорьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

СОШ № 65 

Методическое объединение учителей ИЗО Аксёнова Инна Владимировна, учитель 

ИЗО СОШ № 86 

Методическое объединение учителей музыки Деньщикова Ирина Николаевна, учитель 

музыки гимназии № 33 

Методическое объединение учителей МХК Крившенко Лариса Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы гимназии 

№ 54 

Методическое объединение учителей ОПК и 

ОРКСЭ 

Органова Татьяна Михайловна, учитель 

английского языка, ОПК и ОРКСЭ 

гимназии № 82 

Методическое объединение библиотекарей Гайфутдинова Светлана Николаевна, 

библиотекарь СОШ № 71 
Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (математическое)  

Ткачёва Елена Петровна, старший 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 46» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (формирование начал 

экологической культуры)  

Мелькина Валентина Борисовна, 

заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 233» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - КВО, ЦВО 

Нахимова Светлана Валентиновна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 129» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ОБЖ) - ЗВО, ПВО 

Ермакова Ирина Викторовна, заместитель 

заведующего МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 171» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Шостик Татьяна Николаевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 68» 



(изобразительная деятельность, художественный 

труд) - КВО, ЦВО 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, художественный 

труд) – ЗВО, ПВО 

Швецову Елену Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 94» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(духовно-нравственное воспитание)  

Карасёва Екатерина Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(нравственно-патриотическое воспитание)  

Дубина Анна Владимировна, заместитель 

заведующего МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 172» 

Методическое объединение воспитателей по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(руководство игровой деятельностью)  

Логвинова Марина Арнольдовна, 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 179» 

Методическое объединение воспитателей по 

организации деятельности в группах детей 

раннего возраста 

Пирогова Елена Сергеевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) – КВО, ЦВО 

Головко Ольга Леонидовна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 197» 

Методическое объединение музыкальных 

руководителей по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание) – ПВО, ЗВО 

Десятниченко Елена Александровна, 

музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 221» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- КВО, ЦВО 

Григорян Наталья Алексеевна, педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 222» 

Методическое объединение педагогов-

психологов по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

- ЗВО, ПВО 

Головко Зоя Владимировна, педагог-

психолог МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 233» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - КВО, ЦВО 

Соколова Любовь Викторовна, учитель-

логопед МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-логопедов 

по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» - ЗВО, ПВО 

Макарец Наталия Александровна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 30» 

Методическое      объединение      учителей- 

дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - КВО, ЦВО 

Образцова Елена Васильевна, учитель- 

дефектолог МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 72» 

Методическое объединение учителей-

дефектологов по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - ЗВО, ПВО 

Костенко Татьяна Ивановна, учитель-

дефектолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 136» 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

- КВО, ЦВО 

Павлова Наталья Михайловна, инструктор 

по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 208» 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре по реализации 

Боровик Наталья Владимировна, инструктор 

по физической культуре НЧОУ СОШ 



образовательной области «Физическое развитие» 

- ЗВО, ПВО 

«Альтернатива» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей КВО, ЦВО  

Чернякова Наталья Алексеевна, заместитель 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 234» 

Методическое объединение заместителей 

заведующих и старших воспитателей ПВО, ЗВО 

Скакалина Анна Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 228» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

КВО, ЗВО 

Сикович Татьяна Васильевна, заместитель 

заведующего МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 115» 

Методическое объединение по вариативным 

формам организации дошкольного образования - 

ПВО, ЦВО 

Ковалёва Алла Александровна, заместитель 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» 

Методическое объединение для заместителей 

заведующих и старших воспитателей по 

внедрению ФГОС ДО  

Шурубова Альбина Константиновна, 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 85» 

 

 

Заместитель 

директора департамента                                                                            Н.М.Полякова                                                        
 


