
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-1081/18 

от 27.12.2018 

О внесении изменений в приказ 
департамента образования от 17.10.2018 
№ 12-27-835/18 «О назначении руководителей 
городских методических объединений, 
межфункциональных команд работников 
муниципальных образовательных учреждений» 

В целях уточнения кураторов и руководителей городских методических 
объединений, межфункциональных команд работников муниципальных 
образовательных учреждений 
ПРРПСАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования от 17.10.2018 
№ 12-27-835/18 «О назначении руководителей городских методических 
объединений, межфункциональных команд работников муниципальных 
образовательных учреждений» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 27 п эиложения 1 к приказу в следующей редакции: 
27. Молодые специалисты Ящук Валентина Григорьевна, учитель 

математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея 
имени генерал-майора Хисматулина В.И., 
до 13.12.2018 

27. Молодые специалисты 

Гайдар Дмитрий Сергеевич, учитель истории и 
обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 45, 
с 13.12.2018 

1.2. Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции: 
«3. Назначить координаторами деятельности городских методических 

объединений, межфункциональных команд работников муниципальных 



образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальное казенное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования», муниципальное казенное учреждение 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями», отдел общего 
образования департамента образования Администрации города, отдел воспитания 
и дополнительного образования департамента образования Администрации города 
согласно приложению 3 к настоящему приказу». 

1.3. Изложить приложение 3 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2018. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Замятину И.П. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



приложение 
к приказу 
otv£^^^W NO /J 

Координаторы деятельности 
городских методических объединений, межфункциональных команд 

работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования, 

в период с 01.10.2018 по 30.09.2019 

1. Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр» 

№ 
п/п 

Перечень курируемых городских методических объединений, 
межфункциональных команд 

1. классные руководители 
2. учителя русского языка и литературы 5-9 классов 
3. учителя русского языка и литературы 10-11 классов 
4. учителя иностранных языков 
5. учителя математики 5-9 классов 
6. учителя математики 10-11 классов 
7. учителя информатики и информационных коммуникационных 

технологий 
8. учителя истории и обществознания, экономики и права 
9. учителя географии 
10. учителя физики и астрономии 
11. учителя химии 
12. учителя биологии и экологии 
13. учителя изобразительного искусства, мировой художественной культуры, 

педагоги дополнительного образования по декоративно-прикладному 
искусству 

14. учителя технологии (обслуживающего труда) 
15. учителя технологии (технического труда) 
16. учителя физической культуры, тренеры-преподаватели 
17. учителя начальных классов 
18. руководители театральных коллективов 
19. учителя, реализующие модули курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
20. преподаватели учебного курса «Истоки» 
21. молодые специалисты 
22. учителя музыки, педагоги дополнительного образования по вокалу, 

концертмейстеры 
23. учителя хореографии, ритмики, педагоги дополнительного образования 

хореофафии, ритмики 
24. преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности 
25. школьные библиотекари 
26. специалисты, курирующие методическую работу 



27. педагогические работники, занимающиеся вопросами обучения и 
социализации детей-мигрантов 

28. педагоги, реализующие приоритетный муниципальный проект 
«Шахматное образование» 

29. Педагоги, реализующие приоритетный муниципальный проект «Я-
архитектор будущего» 

30. педагоги, реализующие приоритетный муниципальный проект 
«Финансовая грамотность - взгляд в будущее» 

31. Педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

32. Педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы технической направленности 

33. Педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы естественно-научной направленности 

34. Педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

2. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

№ 
п/п 

Перечень курируемых городских методических объединений, 
межфункциональных команд 

1. заместители руководителя по учебно-воспитательной работе 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

2. учителя физической культуры образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3. учителя музыки образовательных з^реждений, реализующих 
образовательную профамму дошкольного образования 

4. старшие воспитатели образовательных учреждений, реализующих 
образовательную профамму дошкольного образования 

5. воспитатели фупп для детей от 1 до 3 лет образовательных учреждений, 
реализующих образовательную профамму дошкольного образования 

6. воспитатели групп для детей от 3 до 5 лет образовательных учреждений, 
реализующих образовательную профамму дошкольного образования 

7. воспитатели групп для детей от 5 до 7 лет образовательных учреждений, 
реализующих образовательную профамму дошкольного образования 

8. воспитатели разновозрастных фупп образовательных учреждений, 
реализующих образовательную профамму дошкольного образования 

3. Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-недагогической и медико-социальной помощи 

«Центо диагностики и консультирования» 
№ 
п/п 

Перечень курируемых городских методических объединений, 
межфункциональных команд 

1. социальные педагоги 
2. учителя-логопеды общеобразовательных учреждений 



3. учителя-логопеды образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

4. педагоги-психологи общеобразовательных учреждений 
5. педагоги-психологи образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
6. учителя-дефектологи общеобразовательных учреждений 
7. учителя-дефектологи образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
8. руководители центров здоровьесбережения общеобразовательных 

учреждений 
9. руководители центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

4. Отдел общего образования департамента образования 
Администрации города 

№ 
п/п 

Перечень курируемых городских методических объединений, 
межфункциональных команд 

1. заместители директора по учебно-воспитательной работе 

5. Отдел воспитания и дополнительного образования департамента 
образования Администрации города 

№ 
п/п 

Перечень курируемых городских методических объединений, 
межфункциональных команд 

1. заместители директора по внеклассной и внешкольной воспитательной 
работе 


