
 



 

 
 



Приложение №1 

к приказу Отдела образования  

от 03.09.2018 №306 

Состав научно-методического совета на 2018-2019 учебный год 

 

Контарович Г.С. – председатель научно-методического совета, заведующий ИМК; 

Наврузова Л.П. – секретарь научно-методического совета, методист ИМК; 

Члены совета: 

Кузнецова Р.Г. – методист ИМК; 

Седяева С.А.  – методист ИМК; 

Галяминских Л.В. – методист ИМК;  

Гладильщикова О.А. – методист ИМК; 

Злодеева Л.А.- заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №1» (по согласованию);  

Колмогорцева Н.Н. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», к.пс.н. (по согласованию);  

Базанова М.В. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (по согласованию);  

Маркевич М.Ю. - заместитель директора по УВР МКОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №7» (по согласованию); 

Поташева В.И. – заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» (по согласованию); 

Ведунова Г.В. - заместитель директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» (по согласованию);  

Распопова Н.Л. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10» (по согласованию); 

Хохрякова Т.Н. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13» (по согласованию);  

Гаева Е.А. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№15» (по согласованию); 

Важенина И.В. - заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» (по согласованию); 

Осминина Л.И.- старший воспитателя МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 

"Росинка" (по согласованию); 

Васюченко А.В. - методиста МКУ ДО «Станция юных техников» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Отдела образования  

от 03.09.2018 № 306 

 

Категория  Ф.И.О. руководителя, образовательная организация Ф.И.О. куратора 

Постоянно действующие семинары  

Для директоров ОО Степанова Ольга Георгиевна, директор МБОУ «Лицей 

№1» (по согласованию) 

Контарович  

Галина Сергеевна 

Для заместителей 

директоров по УВР, 

НМР 

Дубровина Татьяна Станиславовна, зам. директор по УВР 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

Для заместителей 

директоров по ВР 

Карасева Ольга Анатольевна, зам. директора по ВР 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (по 

согласованию), 

Касимова 

Ирина Юрьевна 

Для школьных 

библиотекарей 

Гоглачева Наталья Викторовна,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (по 

согласованию) 

Наврузова  

Людмила  

Павловна 

Городские методические объединения 

Учителя английского 

язык 

Кухтинова Галина Васильевна, МКОУ «Гимназия №9» 

(по согласованию) 

Контарович 

Галина Сергеевна 

Учителя немецкого 

языка 
Крошенинникова Екатерина Сергеевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

Учителя истории и 

обществознания 
Ведунова Галина Викторовна, 

МКОУ «Гимназия №9» (по согласованию) 

Педагоги краеведы Жилина Надежда Михайловна, 

МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» 

(по согласованию) 

Галяминских 

Лариса 

Владимировна 

Социальные педагоги Сергеев Фёдор Егорович,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию); 

Педагоги – 

организаторы 
Галяминских Лариса Владимировна, 

Отдел образования Администрации города Шадринска 

Педагоги – психологи Киргизова Алена Анатольевна, 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (по 

согласованию) 

Педагоги 

дополнительного 

образования и 

методисты 

Кислицина Ирина Михайловна, 

МКУДО «Станция юных техников» 

 (по согласованию) 

Учителя русского 

языка и литературы 
Печенкина Наталья Геннадьевна, 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

Учителя технологии 

(мальчики) 
Емельянов Олег Борисович, 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

Рукавишникова 

Алена 

Евгеньевна Учителя технологии 

(девочки) 
Сюськова Галина Михайловна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по 

согласованию); 

Преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Федоров Константин Николаевич,  

МКОУ «Гимназия №9» (по согласованию); 



Учителя физической 

культуры 
Таланова Галина Васильевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (по 

согласованию) 

Оздоровительная 

работа с младшими 

школьниками 

Тушиева Екатерина Александрова,  

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию); 

 

Оздоровительная 

работа с учащимися 5-

11 классов 

Харитонов Илья Андреевич, 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» (по 

согласованию)  

 

Совет ОО по 

физической культуре 
Абрамова Галина Ивановна,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

Учителя математики Обвинцева Надежда Александровна,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по 

согласованию) 

Васильева 

Анна 

Александровна 

Учителя химии Смирнова Полина Николаевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» (по 

согласованию) 

Кузнецова 

Раиса 

Геннадьевна 

Учителя биологии Морковкина Елена Александровна,  

МБОУ «Лицей№1» (по согласованию) 

Учителя информатики Бельков Валерий Юрьевич,  

МБОУ «Лицей№1» (по согласованию) 

Учителя физики, 

астрономии 
Перунова Лариса Сергеевна,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по 

согласованию) 

Учителя географии Зарипова Наталья Анатольевна, 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

Наврузова 

Людмила 

Павловна Учителя музыки Антипова Ирина Анатольевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

Учителя ИЗО, 

черчения и МХК 
Зиганьщина Ирина Николаевна, 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

Учителя ОРКиСЭ Клюшкова Надежда Александрович,  

«Средняя общеобразовательная школа №8» (по 

согласованию) 

Заместители 

директоров по АХЧ 
Лебедева Лидия Ивановна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (по 

согласованию) 

Никулина  

Людмила  

Анатольевна 

Ответственных за 

ведения сайта ОО 
Попов Павел Александрович, 

Отдел образования Администрации города Шадринска 

Проблемные группы по преемственности «Детский сад - школа»  

Лицей №1 – МКДОУ 

№ 9, № 16, № 18, № 33   
Янченко Инна Владимировна, 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

 

Седяева 

Светлана 

Анатольевна 

Школа №2 – МКДОУ 

№3, № 21, № 22 
Предеина Галина Николаевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

Школа №4 – МКДОУ 

№ 1, № 8, №14, №23, № 

24 

Лукиных Ольга Анатольевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по 

согласованию) 



Школа №8 – МКДОУ 

№ 5, № 10, № 15, № 36 
Хайретдинова Халися Рафкатовна,  

Домрачева Татьяна Николаевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (по 

согласованию) 

Гимназия №9 – 

МКДОУ № 9, № 17, № 

33 

Прокудина Елена Александровна, 

МКОУ «Гимназия №9» (по согласованию) 

Школа № 10 – МКДОУ 

№ 6, № 35- 
Андреева Ольга Анатольевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (по 

согласованию) 

Школа №13 – МКДОУ 

№ 4, № 27 
Хохрякова Тамара Николаевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (по 

согласованию) 

Школа № 15 – МКДОУ 

№ 25 
Анкудинова Людмила Владимировна, 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (по 

согласованию) 

Школа №20 – МКДОУ 

№ 2, № 26 
Шибко Татьяна Викторовна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» (по 

согласованию) 

Творческие группы 

Тема Ф.И.О. руководителя, общеобразовательная организация Куратор 

«Развитие учебно – 

познавательной 

мотивации младших 

школьников как 

психологическая 

основа успешности 

учения» 

Бондаренко Светлана Михайловна, 

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

Седяева 

Светлана 

Анатольевна 

«Актуальные вопросы 

математического 

образования 

учащихся» 

Федотова Людмила Васильевна,  

МБОУ «Лицей №1» (по согласованию) 

«Основы организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» 

Аленина Светлана Викторовна,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» (по 

согласованию) 

 

Творческая группа 

заместителей 

директоров, 

курирующих учителей 

начальных классов 

Домрачева Татьяна Николаевна, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (по 

согласованию) 

 

«Шахматный всеобуч» Хрусталева Татьяна Ивановна  
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 приказу Отдела образования  

от 03.09.2018 №306 

Городские опорные школы 

 
Общеобразовательная 

организация 

Направление деятельности Руководитель 

МБОУ «Лицей №1» «Лицей – как самообучающая организация» Степанова 

Ольга 

Георгиевна 

МБОУ «Лицей №1» «Развитие научно-технического творчества – основа 

будущего самоопределения ученика» 

МБОУ «Лицей №1» «Инженерная школа» 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

«Шахматный всеобуч» Сергеева  

Татьяна 

Александровна 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

«Воспитание гражданственности и патриотизма» Шуплецова 

Лариса 

Александровна 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

«Формы и методы воспитания базовых национальных 

ценностей» 
Поспелова  

Валентина  

Александровна 

МКОУ «Гимназия №9» «Школа молодого учителя» Масасина  

Елена 

Николаевна 

МКОУ «Гимназия №9» «Школа успеха» Суханов 

Александр 

Сергеевич 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

«Использование потенциала малой родины в 

формировании личности человека» 
Сатанина 

Валентина 

Анатольевна 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №15» 

«Апробация ФГОС СОО» Буркова 

Людмила 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к приказу Отдела образования  

от 03.09.2018 № 306 

 

 

Категория  Ф.И.О. руководителя, образовательная организация Ф.И.О. куратора 

руководители 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (МДОУ) 

Гизатова И.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №5 

«Созвездие»  

Разбойкина Е.В., заведующий МКДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления №7 «Крепыш» 

Подлеснова 

Наталья 

Алексеевна 

заместители 

заведующих и 

старшие воспитатели 

МДОУ 

Фролова Е.Ю., заместитель руководителя МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №36 «Сказка»  

Цапкина И.Е., старший воспитатель МКДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №23 «Солнышко» 

Гладильщикова 

Оксана 

Александровна 

инструкторов по 

физической культур 

МДОУ 

Осминина О.В., инструктор по физической культуре 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок»  

Кирюханцев К.А., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 

«Росинка» 

музыкальные 

руководители МДОУ 

Бологова О.А., музыкальный руководителя МБДОУ 

«Детский сад №35 «Малышок»   

Нестерова Н.Б., музыкальный руководителя МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Росинка» 

педагоги-психологи 

МДОУ 

Кузнецова Н.В., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления №7 «Крепыш» 

учителя-логопеды 

МДОУ 

Колесникова М.Е., учител-логопед МКДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №23 «Солнышко» 

социальные педагоги Новикова Т.М., социальный педагог МБДОУ «Центр 

развития ребёнка-детский сад №33 «Светлячок»   

педагоги групп 

младшего 

дошкольного возраста 

Язовских М.А., заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад №10 «Умка»   

Артемьева А.А., старший воспитатель МКДОУ «Детский 

сад присмотра и оздоровления №7 «Крепыш» 

педагоги групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Букрина Г.Б., заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №24 «Берёзка» 

воспитатели ДОУ, 

работающих с детьми 

ОВЗ и детьми – 

инвалидами 

Желтова Г.А., учитель-дефектолог МКДОУ «Детский сад 

№6»  

Барашева Н.А., учителя-дефектолога МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №17 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу Отдела образования  

от 03.09.2018 № 306 

 

 

График методических дней 

Понедельник: 

 МО учителей физики, общественных и естественно-научных дисциплин. 

Вторник: 

 семинары заместителей директоров по УВР; 

 заседание научно-методического совета Отдела образования; 

 МО учителей музыки, ИЗО, технологии. 

Среда: 

 семинары заместителей директоров по ВР; 

 МО учителей иностранных языков, ОБЖ. 

Четверг: 

 семинары руководителей образовательных организаций; 

 МО учителей математики, информатики; 

 заседание «Школы молодого учителя»; 

 МО социальных педагогов. 

Пятница: 

 работа творческих групп начальных классов; 

 МО педагогов-психологов, учителей русского языка и литературы; 

 МО педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 
 


