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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13» сентября 2021 года                                                    №1071 

 

О работе муниципальных 

методических объединений в 

2021/2022 учебном году 

 

С целью формирования многоуровневой системы непрерывного образования 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, обеспечения участия педагогических 

работников в деятельности методических объединений, на основании решения 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

Белгородской области от 05.03.2019, приказа департамента образования 

Белгородской области от 18.03.2019 № 728 «Об утверждении Положения о 

муниципальном методическом объединении» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных методических объединений на 

2021/2022 учебный год (приложение №1). 

2. Утвердить состав председателей муниципальных методических 

объединений на 2021/2022  учебный год (приложение №2). 

3. Определить базовые образовательные организации по осуществлению 

деятельности муниципальных методических объединений (приложение №3). 

4. Общее руководство деятельностью муниципальных методических 

объединений возложить на Куропаткину А.Н., директора МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 
 

Поляков Дмитрий Дмитриевич,  

22-06-47 
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Приложение № 1 

Утвержден приказом 

от  «13» сентября 2021 года №1071 

 

Перечень муниципальных методических объединений  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных методических объединений 

1.  ММО руководителей дошкольных образовательных организаций 

2.  ММО воспитателей групп дошкольного возраста ДОО 

3.  ММО воспитателей групп раннего возраста ДОО 

4.  ММО музыкальных руководителей ДОО 

5.  ММО инструкторов по физической культуре ДОО 

6.  ММО старших воспитателей ДОО 

7.  ММО учителей-логопедов ДОО 

8.  ММО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО 

9.  ММО педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций 

10.  ММО директоров общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования 

11.  ММО заместителей руководителей образовательных организаций 

12.  ММО учителей музыки и изобразительного искусства 

13.  ММО учителей истории, обществознания, права 

14.  ММО учителей начальных классов 

15.  ММО учителей физики и астрономии 

16.  ММО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, православная культура 

17.  ММО учителей  иностранного языка 

18.  ММО учителей информатики  

19.  ММО учителей физической культуры 

20.  ММО учителей математики  

21.  ММО преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ 

22.  ММО учителей химии, биологии, естествознания 

23.  ММО учителей русского языка и литературы, родного языка и родной 

литературы 

24.  ММО учителей технологии 

25.  ММО учителей географии 

26.  ММО педагогов дополнительного образования 

27.  ММО социальных педагогов  общеобразовательных организаций 

28.  ММО учителей-логопедов общеобразовательных  организаций 
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29.  ММО работников библиотек общеобразовательных организаций 

30.  ММО педагогов-психологов общеобразовательных  организаций 

31.  ММО старших вожатых 
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Приложение № 2 

Утвержден приказом 

от  «13» сентября 2021 года №1071 

 

Состав председателей 

муниципальных методических объединений  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

методических объединений 

Председатели ММО 

(ФИО, должность, место 

работы) 

Координатор ММО 

(ФИО, должность, 

место работы) 

1.  ММО руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Толстых О.А., заведующий 

МАДОУ ДС №11 «Звѐздочка» 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела МБУ 

ДПО «СОИРО» 

2.  ММО воспитателей групп 

дошкольного возраста ДОО 

Чертищева М.Л, воспитатель 

МБДОУ ДС №42 «Малинка» 

Котенева Н.В., 

 методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

3.  ММО воспитателей групп 

раннего возраста ДОО 

Гущина Е.В., воспитатель 

МБДОУ ДС №52 «Ласточка» 

Котенева Н.В.,  

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

4.  ММО музыкальных 

руководителей ДОО 

Блохина О.В., музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС 

№27 «Берѐзка» 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела МБУ 

ДПО «СОИРО» 

5.  ММО инструкторов по 

физической культуре ДОО 

Абакшина О.Н., инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

Котенева Н.В., 

 методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

6.  ММО старших воспитателей 

ДОО 

Верейкина И.В., старший 

воспитатель МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела МБУ 

ДПО «СОИРО» 

7.  ММО учителей-логопедов 

ДОО 

Чеканова С.Н., учитель-

дефектолог  МБДОУ ДС №52 

«Ласточка» 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела МБУ 

ДПО «СОИРО» 

8.  ММО воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности ДОО 

Потанина Н.А., учитель-

логопед МБДОУ ДС № 64 

«Искорка» 

Котенева Н.В.,  

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

9.  ММО педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Гензе Н.И., педагог-психолог 

МБДОУ детского сада №61 

«Семицветик» 

Хомякова Е.Е., педагог-

психолог  МБУ 

«ЦППМИСП» 

10.  ММО директоров 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Дзюба Е.П., директор МБОУ 

«СОШ №11» 

Поляков Д.Д., 

заместитель директора 

МБУ ДПО «СОИРО»  

11.  ММО заместителей Моногарова С.Н., заместитель Рыбальченко Н.В., 
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руководителей 

образовательных организаций 

директора МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

начальник отдела МБУ 

ДПО «СОИРО» 

12.  ММО учителей музыки и 

изобразительного искусства 

Глызина М.М., учитель 

изобразительного искусства 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

89517669803 

Кривошеева Е.Н., 

руководитель центра 

ДНП МБУ ДПО 

«СОИРО» 

13.  ММО учителей истории, 

обществознания, права 

Самойлова Н.В., учитель 

истории МБОУ «СОШ №11» 

89045356460 

Осокина А.Н., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.  ММО учителей начальных 

классов 

Федянина В.В., учитель 

начальных классов  МБОУ 

«СОШ №12 с УИОП»  

89040990026 

Подлузская О.М., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 

15.  ММО учителей физики и 

астрономии 

Теплова М.Е., учитель физики  

МАОУ «СОШ №40» 

89155651428 

Панченко Ю.А., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

16.  ММО учителей ОРКСЭ, 

ОДНКНР, православная 

культура 

Волкова Н.В.,  учитель 

православной культуры 

МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

им. А.А. Угарова» 

89611631335 

Кривошеева Е.Н., 

руководитель центра 

ДНП МБУ ДПО 

«СОИРО» 

17.  ММО учителей  

иностранного языка 

Моргунова О.П.,  учитель 

английского языка, ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

89056744395 

Осокина А.Н., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

18.  ММО учителей 

информатики  

Герасимова Н.М., учитель 

информатики  МБОУ «СОШ 

№11» 

89155221301 

Черепанова Л.Н., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

19.  ММО учителей физической 

культуры 

Рязанцева Е.В., учитель 

физической культуры МБОУ 

«СОШ №12 с УИОП»  

89517632051 

Панченко Ю.А., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

20.  ММО учителей математики  Прудских А.Г., учитель 

математики МБОУ «СОШ 

№34»89051718244 

Черепанова Л.Н., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

21.  ММО преподавателей-

организаторов и учителей 

ОБЖ 

Котов В.А., преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ 

«СОШ №40»  

89805214237 

Панченко Ю.А., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

22.  ММО учителей химии, 

биологии, естествознания 

Пантыкина Е.М., учитель 

биологии МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет «Виктория» 

89511495674 

Черепанова Л.Н., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

23.  ММО учителей русского 

языка и литературы, родного 

Филонова О.А., учитель  

русского языка и литературы 

Подлузская О.М., 

методист МБУ ДПО 
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языка и родной литературы МАОУ «СПШ №33» 

89102279316 

«СОИРО» 

24.  ММО учителей технологии Скубак В.Л., учитель 

технологии  МАОУ «СПШ 

№33» 

89155682349 

Панченко Ю.А., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

25.  ММО учителей географии Лихушина Н.И., учитель 

географии МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет «Виктория» 

89507198908 

Осокина А.Н., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

26.  ММО педагогов 

дополнительного 

образования 

Степанова В.В., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

Декина Н.В., методист 

МБУ ДПО «СОИРО» 

27.  ММО социальных педагогов  

общеобразовательных 

организаций 

Коптева Е.В., социальный 

педагог МБОУ «ООШ №7» 

Бочарникова В.Ю., 

заместитель директора 

МБУ «ЦППМИСП» 

28.  ММО учителей-логопедов 

общеобразовательных  

организаций 

Царевская Е.Г., учитель-

логопед МБОУ «ООШ №2» 

Сухогузова И.Г., 

заместитель директора 

МБУ «ЦППМИСП» 

29.  ММО педагогов-психологов 

общеобразовательных  

организаций 

Прохорова О.А., педагог-

психолог  МБОУ «СОШ №28 

с УИОП им. А.А.Угарова» 

Сухогузова И.Г., 

заместитель директора 

МБУ «ЦППМИСП» 

30.  ММО работников библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

Чиркова Л.И., заведующий 

библиотекой МБОУ 

«Гимназия №18» 

Гребенщикова М.Б., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

31.  ММО старших вожатых Шорстова Е.С., педагог-

организатор МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП» 

Черкасских О.Т., 

методист МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 
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Приложение № 3 

Утверждены  приказом  

от  «14» сентября 2020 года № 841 

 

Базовые образовательные организации  

по осуществлению деятельности муниципальных методических объединений 

 
Образовательные 

организации 
Муниципальные методические объединения 

МБУ ДПО 
«СОИРО» 

 руководителей дошкольных образовательных организаций;  

 воспитателей групп дошкольного возраста ДОО; 

 воспитателей групп раннего возраста ДОО; 

 музыкальных руководителей ДОО; 

 инструкторов по физической культуре ДОО; 

 старших воспитателей ДОО; 

 учителей-логопедов ДОО; 

 воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО; 

 директоров общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования; 

 заместителей руководителей образовательных организаций; 

 учителей музыки и изобразительного искусства; 

 учителей истории, обществознания, права;  

 учителей начальных классов; 

 учителей физики и астрономии;  

 учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, православная культура; 

 учителей  иностранного языка;  

 учителей информатики; 

 учителей физической культуры; 

 учителей математики; 

 преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ; 

 учителей химии, биологии, естествознания; 

 учителей экономики; 

 учителей русского языка и литературы, родного языка и родной 
литературы; 

 учителей технологии; 

 учителей географии; 

 педагогов дополнительного образования; 

 заведующих библиотекой, педагогов-библиотекарей 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность»  

 старших вожатых 

МБУ 
«ЦППМИСП» 

 педагогов-психологов дошкольных образовательных 
организаций; 

 учителей-логопедов общеобразовательных организаций; 

 социальных педагогов общеобразовательных организаций; 

 педагогов-психологов общеобразовательных организаций 

 


