
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19.09.2022                                    г. Енисейск                                         № 189-п 

 

 

О создании методических объединений 

и назначении их руководителей 

 

В целях создания условий для профессионального роста педагогов города, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать следующие городские методические объединения педагогов: 

-учителей русского языка и литературы; 

-учителей математики и информатики; 

-учителей начальных классов; 

-учителей истории и обществознания; 

-учителей естественных наук; 

-учителей иностранных языков; 

-учителей эстетического цикла; 

-учителей физической культуры и ОБЖ; 

-специалистов по социально-психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

-педагогов дополнительного образования; 

-библиотекарей; 

-педагогов дошкольного образования; 

-специалистов, курирующих воспитательную работу. 

 

2. Для осуществления руководства и организации деятельности городских 

методических объединений педагогов, назначить руководителями 

городских методических объединений следующих работников 

муниципальной системы образования: 

 Ольшевскую Ольгу Александровну, учителя русского языка и 

литературы МАОУ СШ №9, руководителем ГМО учителей русского 

языка и литературы; 

 Эллер Наталью Борисовну, учителя математики МБОУ СШ №2 им. 

П.Д. Щетинина, руководителем ГМО учителей математики и 

информатики; 

 Болотову Наталью Борисовну, учителя начальных классов МАОУ 

СШ №9, руководителем учителей начальных классов; 

 Жичинскую Ольгу Владимировну, учителя истории и  

 



обществознания МБОУ СШ №3 им. А.Н. Першиной, руководителем  

ГМО учителей истории и обществознания; 

 Попову Светлану Викторовну, учителя биологии МБОУ СШ №3 

имени А.Н.Першиной, руководителем  ГМО учителей естественного 

цикла; 

 Федотову Наталью Александровну, учителя МБОУ СШ №7, 

руководителем  ГМО учителей иностранных языков; 

 Касьянову Викторию Геннадьевну, учителя МАОУ СШ №1 им.И.П. 

Кытманова, руководителем  ГМО учителей эстетического цикла; 

 Кирьянова Александра Викторовича, учителя ОБЖ  МБОУ СШ №7, 

руководителем  ГМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

 Пакулеву Елену Сергеевну, педагога-психолога МАОУ СШ №1 

им.И.П. Кытманова, руководителем  ГМО специалистов по 

социально-психологическому сопровождению; 

 Черемных Лидию Николаевну,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования», руководителем ГМО педагогов дополнительного 

образования; 

 Тищенко Елену Викторовну, заведующую библиотекой МБОУ СШ 

№2 им. П.Д. Щетинина, руководителем ГМО библиотекарей; 

  Селиванову Татьяну Аркадьевну, заместителя заведующего МБДОУ 

«Детский  сад  №9 «Звездочка», руководителем ГМО педагогов 

дошкольного образования; 

 Колосову Екатерину Вячеславовну, заместителя директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ №2 им. П.Д. Щетинина, 

руководителем ГМО специалистов, курирующих воспитательную 

работу. 

 
 

 

 

Руководитель  

МКУ «Управление образования г. Енисейска»                           Т.А. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усольцева  Елена Александровна   

8-39195- 2-44-84 

 


