
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 1ГЧ, , л
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
П 1 1 1.2018

О деятельности городских 
методических объединений 
специалистов воспитания и 
дополнительного образования 
в 2018/2019 учебном году

В целях повышения эффективности организационно-методического 
сопровождения развития воспитательных систем и дополнительного образования в 
образовательной системе города Челябинска, эффективного использования и 
развития профессионального потенциала педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, обобщения и распространения передового опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить:
1) Положение о городских методических объединениях специалистов 

воспитания и дополнительного образования (далее -  ГМО) (приложение 1);
2) Перечень ГМО и состав руководителей ГМО (приложение 2);
3) Состав ГМО (приложение 3).
2. Директорам МБОУ «Школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска» 

Галкину А.М., МАУДО «ЦДТ «Гармония» г. Челябинска» Андреевой Н.А., МБУДО 
СЮТур г. Челябинска» Кондратенкову Ю.В., МБУДО «ЦДЭ ™
Морозовой Т.А., МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» Мачинскои С.В., M A W  «ДОШ» 
Смирновой Ю.В., МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска» Костомаровой В.В., МАО У 
«СОШ № 36 г. Челябинска» Меньшениной М.Б., МБОУ «СОШ № 137 г. 
Челябинска» Куравину Ф.В., по согласованию с Отделом обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска (Качуро И.Л.):

1) создать условия для организации деятельности ГМО,
2) осуществлять контроль и координацию работы ГМО; т-л/гг>.
3) оказать организационную и методическую поддержку руководителям ГМО;
4) осуществлять оплату труда руководителей ГМО и привлеченных 

специалистов в рамках доведённой субсидии на выполнение муниципального задания

(раздел РуК0В0ДиТелям образовательных организаций МБОУ «СОШ № 4
г. Челябинска», МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска^ 
МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 21 г.
«СОШ № 24 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 25 г. ™
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска», МБОУ «СОШ К  33
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска», МБОУ «СОШ JL 45
г Челябинска», МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», МБОУ «СОШ К  51
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г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 56
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 62
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 74
г. Челябинска», МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска», МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 82
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 85
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», МБОУ «Прогимназия № 90 
г. Челябинска», МАОУ «Гимназия № 93 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 94 
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 105
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 107 г.Челябинска», МАОУ «СОШ' № 108
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 118 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 121
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 127 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 137
г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 144
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 147 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 148
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 151 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 154
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», МБУДО «ЦБР «Радуга», 
МАУДО «ЦДТ «Гармония» г. Челябинска», МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» 
г. Челябинска», МАУДО «Центр «Креатив», МАУДО ЦДЮТур «Космос» 
г. Челябинска», МБУДО «ЦБР «Истоки», МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», МБУДО 
«ДДК «Ровесник» г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ» Курчатовского района, МБУДО 
«ЦБР г. Челябинска» (Курчатовский район), МБУДО «ЦБР г. Челябинска» 
(Металлургический район), МБУДО «ДЮЦ», МАУДО «ДДТ», МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска», МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» производить оплату в соответствии с 
нормами Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, 
утвержденного решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 и норм 
Положения об оплате труда образовательной организации, за счет ежемесячных 
выплат стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда:

-  работникам -  членам ГМО -  в размере 20 % от должностного оклада 
работника;

-  заместителям руководителя, руководителям организаций -  членам ГМО -  в 
размере 3800 рублей.

5. Приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро, 266 50 64,
М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, отдел реализации исполнения бюджета, в МКУ (СП) 
«ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (для рассылки во все общеобразовательные организации, УДО).

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ П1. 1 1.2018_______

№ /ЗОЙ - 'У_______

Положение
о Городском методическом объединении специалистов воспитания 

и дополнительного образования

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует деятельность Городского методического 

объединения (далее -  ГМО) специалистов воспитания и дополнительного 
образования, являющегося профессиональным формированием какой-либо категории 
специалистов воспитания и дополнительного образования, работающих в 
муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

2. Основное предназначение ГМО -  организация профессионального общения, 
обмена опытом, учебно-методической работы, обеспечивающих повышение 
профессиональной компетентности специалистов воспитания и дополнительного 
образования городской муниципальной образовательной системы.

3. ГМО в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании» и 
отраслевыми документами Минобразования России, перспективными и текущими 
планами работы Комитета по делам образования города Челябинска (далее -  
Комитет), настоящим Положением.

4. ГМО создается на основании приказа Комитета.
5. В целях обеспечения профильности деятельности ГМО может иметь в своей 

структуре секции отдельных категорий специалистов воспитания и дополнительного 
образования.

6. Программы и планы работы ГМО утверждаются директором организации- 
координатора, назначаемого приказом Комитета, по согласованию с Отделом 
обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования
Комитета.

7. ГМО реализует программы и планы своей работы на базе образовательных 
организаций города Челябинска, как являющихся, так и не являющихся опорной
площадкой его деятельности.

8. ГМО взаимодействует с Отделом по обеспечению развития воспитательных
систем и дополнительного образования Комитета, со специалистами 
подведомственных Комитету организаций, организующими методическую работу с
кадрами.

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 
компетенции Председателя Комитета.

II. Основные задачи и направления деятельности ГМО
10. Основными задачами ГМО являются:

участие в реализации основных направлений развития городской
муниципальной образовательной системы;
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- организация профессионального общения, обмена опытом, учебно
методической работы со специалистами воспитания и дополнительного образования с 
целью повышения их профессиональной компетентности;

- осуществление необходимых мер для использования научного и культурного 
потенциала города для совершенствования работы с кадрами городской 
муниципальной образовательной системы;

- организационно-методическое обеспечение календаря городских массовых 
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций.

11. ГМО осуществляет информационно-методическую и организационную 
деятельность по основным направлениям:

- подготовка предложений для разработки локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность по сохранению кадрового потенциала городской 
воспитательной системы и совершенствованию работы по повышению квалификации 
специалистов воспитания и дополнительного образования;

- подготовка предложений по совершенствованию научного, программно
методического, информационно-аналитического обеспечения функционирования и 
развития воспитательных систем разного уровня, муниципальной системы 
дополнительного образования детей;

- организация учебно-методических занятий, практикумов, круглых столов и 
других форм групповой и коллективной работы с целью представления, изучения, 
экспертизы, обобщения и распространения передового педагогического опыта 
специалистов воспитания и дополнительного образования городской муниципальной 
образовательной системы, обсуждения профессиональных проблем их деятельности;

- содействие в организации взаимодействия организаций муниципальной 
системы образования, а также межведомственного взаимодействия в вопросах 
совершенствования научного, программно-методического, технологического, 
информационно-аналитического обеспечения функционирования и развития 
воспитательных систем разного уровня, муниципальной системы дополнительного 
образования детей;

- участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций по 
вопросам воспитания и дополнительного образования детей, организуемых 
Комитетом;

подготовка печатной продукции информационного, инструктивно
методического, рекламного характера по вопросам воспитания и дополнительного 
образования;

- участие в организации и проведении мероприятий в рамках календаря 
городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций по поручению Комитета;

- участие в экспертизе методических продуктов педагогов по вопросам 
воспитания и дополнительного образования по поручению Комитета.

III. Управление деятельностью ГМО
12. Координирует деятельность ГМО, оказывает методическую помощь их 

руководителям по планированию и организации работы, осуществляет контроль за 
деятельностью ГМО специалист организации-координатора по согласованию с 
Отделом по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета.
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13. Организует работу ГМО руководитель, назначаемый приказом Комитета, в 
обязанности которого входит:

- разработка программ и планов работы ГМО, анализ результатов их 
реализации;

- подготовка предложений для разработки локальных нормативных актов 
Комитета;

- подготовка предложений по совершенствованию научного, программно
методического, информационно-аналитического обеспечения функционирования и 
развития воспитательных систем разного уровня, муниципальной системы 
дополнительного образования детей;

- организация учебно-методических занятий, практикумов, круглых столов и 
других форм групповой и коллективной работы со специалистами воспитания и 
дополнительного образования;

- содействие в организации взаимодействия с представителями организаций 
муниципальной системы образования, а также межведомственного взаимодействия в 
рамках его компетенции;

- участие в подготовке и проведении организуемых Комитетом совещаний, 
семинаров, конференций по вопросам, относящимся к его компетенции;

- руководство подготовкой и проведением мероприятий в рамках календаря 
городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций по поручению Комитета;

подготовка печатной продукции информационного, инструктивно
методического, рекламного характера, обеспечивающей и представляющей 
результаты деятельности ГМО.

14. В состав ГМО входят члены ГМО -  представители образовательных 
организаций по территориальной принадлежности к внутригородским районам 
г.Челябинска.

15. В целях повышения эффективности управления и использования 
активности специалистов воспитания и дополнительного образования в рамках 
работы ГМО может быть сформирован методический совет, коллегиальный 
совещательный орган координации деятельности и организации взаимодействия 
педагогов внутри сообщества. В состав методического совета входят члены ГМО, а 
также специалисты, обладающие высокой квалификацией и опытом методической 
работы.

16. ГМО может создавать в своей структуре иные органы самоуправления 
(рабочие группы, творческие группы и т.д.), определяемые общим собранием ГМО 
или его руководителем, привлекающим себе в помощь наиболее активных членов и 
делегирующим им часть своих полномочий.

17. Отношения между руководителем ГМО и организацией-координатором 
регулируются трудовыми соглашениями, условия которого не могут противоречить 
законодательству РФ.



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 0 1. 1 1. 2018_____
№ __ £20Q'Tj______

Перечень
городских методических объединений (ГМО) 

специалистов воспитания и дополнительного образования

№
п/п

Наименование Учреждение-
координатор

Ф.И.О.
руководителя

ГМО

Место работы, 
занимаемая 
должность

1. Классных
руководителей

МБОУ ДПО 
«ЦРО
г. Челябинска»

Пушнина
Надежда
Константиновна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе
МБОУ «СОШ 
№12
г. Челябинска»

2. Организаторов 
первичных отделений 
общероссийской 
общественно
государственной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское движение 
школьников»

МБОУ «СОШ 
№28
г. Челябинска»

Николаева
Светлана
Николаевна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе
МБОУ «СОШ 
№28
г. Челябинска»

Силантьев
Даниил
Евгеньевич

педагог- 
организатор 
МБОУ «СОШ 
№28
г. Челябинска»

3. Руководителей 
детских объединений 
военно-
патриотической 
направленности 
кадетских классов и 
кадетских корпусов

МАОУ «СОШ 
№ 36
г. Челябинска»

Маковкина
Юлия
Владимировна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе МАОУ 
«СОШ № 36 
г. Челябинска»

4. Руководителей
МУДОД

МАУДО
«ДПШ»

Рождественская
Ирина
Николаевна

заместитель 
директора по 
научно- 
методической 
работе МАУДО 
«ДПШ»



2

№
п/п

Наименование Учреждение-
координатор

Ф.И.О.
руководителя

ГМО

Место работы, 
занимаемая 
должность

5. Заместителей 
директоров по 
воспитательной работе

МБОУ
«СОШ №137 
г.Челябинска»

Солодова
Людмила
Альфонсовна

заместитель 
директора 
МБОУ 
«СОШ №137 
г. Челябинска»

6. Социальных педагогов МБОУ «СОШ 
№ 137
г. Челябинска»

Шитова Наталья 
Евгеньевна

социальный 
педагог МАОУ 
«СОШ № 154 
г. Челябинска»

7. Руководителей 
детских общественных 
организаций и органов 
ученического 
самоуправления

МАУДО
«ДПШ»

Абатуров
Евгений
Игоревич

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе МАОУ 
«СОШ № 98 
г. Челябинска»

8. Руководителей 
детских СМИ

МАУДО
«ДПШ»

Бльох Елена 
Александровна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе МБОУ 
«Лицей №88 
г. Челябинска»

9. Педагогов 
дополнительного 
образования 
технической и 
спортивно
технической 
направленности

МАУДО
«ДПШ»

Савиновских
Наталья
Михайловна

руководитель 
Центра 
технического 
творчества 
МАУДО «ДПШ»

10. Педагогов 
дополнительного 
образования 
декоративно
прикладного и 
изобразительного 
творчества

МАУДО
«ДПШ»

Беринцева Юлия 
Александровна

педагог- 
организатор, 
МАУДО «ДПШ»

Пивер Мария 
Львовна

педагог
дополнительного 
образования, 
МБУДО «ЦВР 
«Истоки»

11. Руководителей
вокально-хоровых,
музыкальных
коллективов

МАУДО
«ЦДТ
«Г армония» 
г. Челябинска»

Горшкова Елена 
Владимировна

педагог
дополнительного 
образования, 
МБУДО «МТТ7ТТ 
г. Челябинска

12. Руководителей
хореографических
коллективов

МАУДО
«ДПШ»

Самарин Сергей 
Валентинович

руководитель
структурного
подразделения
Центра
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№
п/п

Наименование Учреждение-
координатор

Ф.И.О.
руководителя

ГМО

Место работы, 
занимаемая 
должность

музыкально- 
хореографическог 
о и театрального 
творчества 
МАУДО «ДПШ»

13. Руководителей
театральных
коллективов и
объединений
художественного
чтения

МАУДО
«ДПШ»

Г олосова 
Людмила 
Г еннадьевна

заместитель 
директора по 
организационной 
работе МАУДО 
«ДПШ»

14. Педагогов 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности и 
учителей физической 
культуры

МБОУ
«Школа-
интернат
спортивного
профиля»

Кобызев Олег 
Петрович

учитель 
физической 
культуры МБОУ 
«СОШ № 68 
г. Челябинска 
им. Е.Н. 
Родионова»

15. Руководителей музеев
образовательных
учреждений

МБОУ ДПО 
«ЦРО
г. Челябинска»

Николаева
Светлана
Николаевна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе МБОУ 
«СОШ №28 
г. Челябинска»

16. Педагогов
дополнительного
образования
туристско-
краеведческой
направленности

МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

Г ерасимов 
Сергей
Владимирович

заведующий 
отделом туризма 
МБУДО 
«СЮТур 
г. Челябинска»

17. Педагогов 
дополнительного 
образования эколого
биологической и 
естественнонаучной 
направленности

МБУДО «ЦДЭ 
г. Челябинска»

Парфенова
Наталья
Петровна

заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе МБУДО 
«ЦДЭ
г. Челябинска»



Приложение 3 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
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№ <№09- у

Состав
городских методических объединений (ГМО) 

специалистов воспитания и дополнительного образования 
в 2018/2019 учебном году

1. ГМО классных руководителей.
Руководитель ГМО -  Пушнина Надежда Константиновна, заместитель директора по 
воспитательной работеМБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска»,

Члены ГМО классных руководителей:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Скобочкина
Оксана
Викторовна,

МАОУ «СОШ 
№ 5 г. Челябинска»

учитель начальных классов

Курчатовский Люлькович
Наталья
Николаевна

МАОУ «Гимназия 
№93 г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Ленинский Коробова
Юлия
Викторовна,

МАОУ «СОШ № 32 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Металлургический Склярова
Татьяна
Борисовна

МАОУ «СОШ 
№94
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Советский Дорофеева
Екатерина
Сергеевна

МБОУ «СОШ 
№ 131
г. Челябинска»

педагог-организатор

Т ракторозаводский Айчувакова
Елена
Рафаиловна

МБОУ «СОШ № 86 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Центральный Ролинская
Вероника
Леонидовна

МАОУ 
«СОШ № 148 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

2. ГМО Руководителей детских объединений военно-патриотической 
направленности кадетских классов и кадетских корпусов
Руководители ГМО -  Юлия Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»

Члены ГМО Руководителей детских объединений военно-патриотической 
направленности кадетских классов и кадетских корпусов:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Синько Дмитрий 
Валерьевич

МАОУ «СОШ №154 
г. Челябинска»

педагог-организатор ОБЖ
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Курчатовский Кузьменко
Анатолий
Николаевич

МБОУ «СОШ №137 
г.Челябинска»

педагог-организатор ОБЖ

Ленинский Бунин
Анатолий
Владимирович

МАОУ «СОШ № 85 
г. Челябинска им. 
Е.Н. Родионова»

преподаватель-организатор
ОБЖ

Металлургический Фогельгезанг
Екатерина
Владимировна

МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска»

педагог-организатор по 
кадетскому движению

Советский Г алунчикова
Оксана
Алексеевна

МБОУ «СОШ № 53 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Тракторозаводский Власов
Александр
Викторович

МАОУ СОШ № 62 
г. Челябинска»

заведующий СП кадетского 
образования

Центральный Рассыпная
Наталья
Викторовна

МАОУ «СОШ 
№ 148
г. Челябинска»

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

3. ГМО руководителей МУДОД 
Руководитель ГМО -  Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора научно- 
методической работе МАУДО «ДПШ»

Члены ГМО руководителей МУДОД:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Андреева
Надежда
Алексеевна

МАУДО «ЦДТ 
«Г армония» 
г. Челябинска»

руководитель

Курчатовский Семенова
Наталья
Михайловна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

руководитель

Ленинский Туфленков
Леонид
Вячеславович

МБУДО «ДЮЦ» руководитель

Металлургический Худяков
Евгений
Витальевич

МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска»

руководитель

Советский Г оранова
Полина
Валерьевна

МАУДО «ДДТ» заместитель директора по 
научно-методической работе

Т ракторозаводский Третьяков
Владислав
Александрович

МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска»

руководитель

Центральный Попов Дмитрий 
Борисович

МАУДО «Центр 
«Креатив»

руководитель

4. ГМО заместителей директоров по воспитательной работе 
Руководитель ГМО -  Солодова Людмила Альфонсовна, заместитель директора МБОУ 
«СОШ №137 г. Челябинска»

Члены ГМО заместителей директоров по воспитательной работе:
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Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Ротанина
Алина
Викторовна

МАОУ «СОШ № 
104
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Курчатовский Лебедева
Светлана
Сергеевна

МБОУ «СОШ № 45 
г.Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Ленинский Ильина Ирина 
Викторовна

МАОУ «СОШ № 46 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Металлургический Г ончарова 
Вера
Николаевна

МАОУ «Лицей 
№82
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Советский Рашковская
Ксения
Сергеевна

МБОУ «СОШ №105 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Тракторозаводский Вершинина
Юлия
Владимировна

МАОУ «СОШ № 62 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Центральный Сильнова
Ольга
Алексеевна

МБУДО «ЦВР 
«Истоки»

..

заместитель директора по 
воспитательной работе

5. ГМО руководителей детских общественных организаций и органов ученического 
самоуправления
Руководитель ГМО -  Абатуров Евгений Игоревич, заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

Члены ГМО руководителей детских общественных организаций и органов 
ученического самоуправления:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Черкащенко 
Инесса 
Г ермановна

МБОУ «СОШ 
№ 129
г.Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Курчатовский Силантьев
Даниил
Евгеньевич

МАОУ «СОШ № 28 
г. Челябинска»

педагог-организатор

Ленинский Валитова
ИринаСергеевна

МБУДО «ДЮЦ» методист

Металлургический Иванова 
Яна Юрьевна

МАОУ «СОШ № 74 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Советский Тащилина
Марина
Владимировна

МБОУ «СОШ 
№ 121
г Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Тракторозаводский Ялакаева
Оксана
Васильевна

МБОУ «СОШ 
№ 107
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Центральный Епифанова
Любовь
Павловна

МАОУ «СОШ 
№ 147 г. 
Челябинска»

педагог-организатор
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6. ГМО руководителей детских СМИ 
Руководитель ГМО -  Бльох Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска»

Члены ГМО руководителей детских СМИ:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Слепова
Александра
Валерьевна

МАОУ «СОШ 
№ 104
г. Челябинска»

учитель русского языка и 
литературы

Курчатовский Г ильдина 
Анна
Михайловна

МБУДО«ЦВР 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Ленинский Шорохова Инга 
Александровна

МБУДО «ДЮЦ» методист

Металлургический Бардакова
Наталья
Ивановна

МБОУ «СОШ №24 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Советский Иванов Илья 
Александрович

МАОУ «Г имназия 
№80 г. Челябинска

учитель начальных классов

Тракторозаводский Черкас Татьяна 
Николаевна

МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования, руководитель 
районной газеты «То4ка 
ЗРения»

Центральный Солдаткин
Павел
Иванович

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 127
г. Челябинска»

педагог-организатор

7. ГМО педагогов дополнительного образования технической и спортивно
технической направленности
Руководитель ГМО -  Савиновских Наталья Михайловна, руководитель Центра технического 
творчества МАУДО ДПШ

Члены ГМО педагогов ДО технической и спортивно-технической направленности:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Исмаилова
Татьяна
Яковлевна

ОЦ № 4 
г. Челябинска

методист Центра 
дополнительного 
образования

Нефельд
Татьяна
Михайловна

ОЦ № 4 
г. Челябинска

руководитель Центра
дополнительного
образования

Курчатовский Устьянцева
Светлана
Сергеевна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Ленинский Подтепина
Людмила
Федоровна

МБУДО «ДЮЦ» заведующий отделом

Металлургический Сычева 
Екатерина 
Г еннадьевна

МАОУ «СОШ № 73 
г. Челябинска»

учитель начальных классов
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Советский Дудакова
Наиля
Равильевна

МАУДО «ДДТ» методист

Тракторозаводский Нижникова
Елена
Алексеевна

МБУДО «ДЮСШ 
г. Челябинска»

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Центральный Ермакова
Ирина
Васильевна

МБУДО «ЦВР 
«Истоки»

педагог дополнительного 
образования

8. ГМО педагогов ДО декоративно-прикладного и изобразительного творчества 
Руководители ГМО -  Беринцева Юлия Александровна, педагог-организатор, МАУДО 
«ДПШ», Пивер Мария Львовна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦБР 
«Истоки»

Члены ГМО педагогов ДО декоративно-прикладного и изобразительного творчества:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Тропина
Елена
Владимировна

МБУДО «ЦВР 
«Радуга» 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Кравцова
Татьяна
Николаевна

МБУДО «ЦРТДиЮ
«Победа»
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Курчатовский Золотых
Светлана
Григорьевна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

заведующим отделом
художественно-прикладного
творчества

Ленинский Круглова
Татьяна
Юрьевна

МБУДО «ДЮЦ» заместитель директора

Металлургический Шушарина
Галина
Сергеевна

МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска»

методист

Советский Г олованова
Наталья
Владимировна

МАУДО «ДДТ» педагог дополнительного 
образования

Т ракторозаводский Халина
Елена
Сергеевна

МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г. Челябинска»

методист

Центральный Клименко
Ольга
Александровна

МАУДО «Центр 
«Креатив»

педагог дополнительного 
образования

9. ГМО руководителей вокально-хоровых, музыкальных коллективов 
Руководитель ГМО -  Горшкова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»

Члены ГМО руководителей вокально-хоровых, музыкальных коллективов:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Худякова
Оксана
Григорьевна

МАУДО «ЦДТ 
«Г армония» 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования



6

Курчатовский Язовских 
Наталья 
Г еннадьевна

МБУДО «ЦДТ г. 
Челябинска»

заведующая отделом 
эстетического воспитания

Ленинский Юсупова
Наталья
Леонидовна
Макарова
Любовь
Сергеевна

МАОУ «СОШ № 46 
г.Челябинска»

МБУДО «ДЮЦ»

педагог дополнительного 
образования

заместитель директора

Металлургический Соколова Юлия 
Юрьевна

МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Советский Г олощапова 
Зоя Евгеньевна

МАОУ «СОШ № 56 
г. Челябинска»

учитель музыки

Тракторозаводский Панфиленко
Лариса
Юрьевна

МАОУ «СОШ № 62 
г.Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Центральный Примак
Надежда
Юрьевна

МБОУ
«Прогимназия № 90 
г. Челябинска»

учитель начальных классов, 
концертмейстер

10. ГМО руководителей хореографических коллективов 
Руководитель ГМО -  Самарин Сергей Валентинович, руководитель структурного 
подразделения Центра музыкально-хореографического и театрального творчества МАУДО 
«ДПШ»

Члены ГМО руководителей хореографических коллективов:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Дэйстер
Татьяна
Владимировна

МАОУ «СОШ 
№104
г. Челябинска»

учитель хореографии

Курчатовский Сафина Наиля 
Г абдельнуровна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Ленинский Хромова
Татьяна
Анатольевна

МАОУ «Лицей 
№ 77 г. 
Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Металлургический Грибанова
Татьяна
Александровна

МБУДО «МЦ ДТ 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Советский Климко
Татьяна
Иосифовна

МАУДО «ДДТ» педагог дополнительного 
образования

Т ракторозаво дский Ковальчук
Татьяна
Николаевна

МБУДО «ДДК 
«Ровесник» 
г. Челябинска»

методист

Центральный Угрюмова
Светлана
Владимировна

МАУДО
«Центр «Креатив»

педагог дополнительного 
образования



11. ГМО руководителей театральных коллективов и объединений художественного
чтения
Руководители ГМО — Голосова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по 
организационной работе МАУДО «ДПШ».

Члены ГМО руководителей театральных коллективов и объединений 
художественного чтения:
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Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Литвиненко
Жанна
Леонидовна

МАОУ «СОШ 
№104
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Курчатовский Язовских 
Наталья 
Г еннадьевна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

заведующая отделом 
эстетического воспитания

Ленинский Помыкалова
Ольга
Васильевна

МБУДО «ДЮЦ» педагог дополнительного 
образования

Металлургический Авхимович
Ольга
Валерьевна

МБУДО «ЦВР» педагог-организатор

Советский Савченко
Виктор
Иванович

МАУДО «ДДТ» педагог дополнительного 
образования

Тракторозаводский Фукс Дмитрий 
Александрович

МАОУ «СОШ № 84 
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования, педагог 
организатор

Центральный Зуйкова
Наталья
Николаевна

МАУДО
«Центр «Креатив»

педагог дополнительного 
образования

12. ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной направленности и учителей 
физической культуры
Руководитель ГМО -  Кобызев Олег Петрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 68 г. Челябинска им. Е.Н. Родионова»

Члены ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной направленности и учителей 
физической культуры:

Район Ф.И.О. члена ГМО Место работы Должность
Калининский Горбатов Олег 

Евгеньевич
МАОУ «СОШ № 25 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

Курчатовский Талипов
Алексей
Романович

МБОУ «СОШ № 4 
г. Челябинска»

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Ленинский Лепихов
Дмитрий
Валерьевич

МАОУ «Гимназия 
№ 76 г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

Металлургический Семенков
Вадим
Юрьевич

МАОУ «СОШ № 73 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

Советский Поздняков
Вадим
Михайлович

МАОУ «Лицей № 142 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры
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Т ракторозаводский Толстухин
Виталий
Владимирович

МАОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

Центральный Селиванов Андрей 
Владимирович

МАОУ «СОШ № 147 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

13. ГМО социальных педагогов 
Руководитель ГМО -  Шитова Наталья Евгеньевна, социальный педагог МАОУ «СОШ 
№ 154 г. Челябинска»

Члены ГМО социальных педагогов:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Муталипова
Динара
Абдулхамановна

МБОУ «СОШ № 5 
г. Челябинска»

социальный педагог

Курчатовский Дорофеева
Наталья
Николаевна

МБУДО «ЦВР 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Ленинский Евстифеева
Алёна
Александровна

МБОУ «СОШ №51 
г. Челябинска»

социальный педагог

Металлургический Кутлубаева 
Г узель 
Сисанбаевна

МБОУ «СОШ № 33 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Советский Бабушкина
Татьяна
Валерьевна

МБОУ «СОШ № 53 
г. Челябинска» 
(филиал)

социальный педагог

Тракторозаводский Ярушина Ольга 
Алексеевна

МБОУ «СОШ № 39 
г. Челябинска»

учитель начальных классов, 
социальный педагог

Центральный Прокопьева
Юлия
Анатольевна

МАОУ «СОШ 
№ 147
г. Челябинска»

социальный педагог

14. ГМО руководителей музеев образовательных учреждений
Руководитель ГМО -  Николаева Светлана Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»

Члены ГМО руководителей музеев образовательных учреждений:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Воронков
Александр
Анатольевич

МАОУ «СОШ 
№ 154
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Курчатовский Садовская
Елена
Валерьевна

МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»

методист

Ленинский Любимова
Валентина
Владимировна

МАОУ «СОШ № 
108
г. Челябинска»

учитель истории

Металлургический Чигак Евгения 
Николаевна

МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска»

педагог-организатор
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Советский Румянцева
Таисия
Валериевна

МБОУ «СОШ 
№ 144
г. Челябинска»

педагог дополнительного 
образования

Тракторозаводский Козлова Ирина 
Ивановна

МБОУ «СОШ № 39 
г. Челябинска»

руководитель музея, тьютор

Центральный Школина Елена 
Валерьевна

---------------------------

МАОУ «СОШ 
№148
г. Челябинска»

учитель истории и 
обществознания

15. ГМО педагогов ДО туристско-краеведческой направленности 
Руководитель ГМО -  Герасимов Сергей Владимирович, заведующий отделом туризма 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

Члены ГМО педагогов ДО туристско-краеведческой направленности:
Район Ф.И.О. члена 

ГМО
Место работы должность

Калининский Г ильманов
Роман
Вадимович

МАОУ «СОШ №21 
г. Челябинска»

учитель физической 
культуры

Курчатовский Артюхина
Алена
Сергеевна

МБОУ «СОШ 
№45
г.Челябинска»

учитель географии

Ленинский Любимова
Валентина
Владимировна

МАОУ «СОШ №
108 г.Челябинска»

учитель истории

Металлургический Наумова
Татьяна
Витальевна

МБОУ «С(К)ОШ 
№57 г.Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе

Советский Большаков
Александр
Филиппович

МАУДО «ДДТ» методист

Т ракторозаводский Патрушина
Лидия
Ивановна

МАУДО «ЦДЮТур
«Космос»
г. Челябинска»

заместитель директора по 
учебно-методической работе

Центральный Г оленков
Сергей
Григорьевич

МБУДО «ЦВР 
«Истоки»

педагог дополнительного 
образования

16. ГМО педагогов ДО эколого-биологической и естественнонаучной направленности 
Руководитель ГМО -  Парфенова Наталья Петровна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»

Члены ГМО педагогов ДО эколого-биологической и естественнонаучной 
направленности:

Район Ф.И.О. члена 
ГМО

Место работы должность

Калининский Бобылева
Жанетта
Эдуардовна

МБОУ «СОШ № 
151
г. Челябинска»

учитель биологии

Курчатовский Белехова Елена 
Вячеславовна

МБОУ «СОШ №118 
г.Челябинска»

учитель биологии

Ленинский Сирота Дарья 
Валерьевна

МБУДО «ДЮЦ» методист
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Металлургический Ситникова
Светлана
Анатольевна

МАОУ «СОШ 
№24
г. Челябинска»

учитель биологии

Советский Ткачева
Галина
Петровна

МАУДО «ДДТ» педагог-организатор

Тракторозаводский Стрепеткова
Нина
Сергеевна

МАОУ «СОШ 
№ 155
г. Челябинска»

учитель биологии

Центральный Кочанова Анна 
Михайловна

МАОУ «СОШ № 8 
г. Челябинска»

заместитель директора по 
воспитательной работе


