
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2015                                                                                                                         № 473 
                                                                                                                                   

    Об окружных методических объединениях ОРЦ 

 

    В соответствии с Положением об окружном методическом объединении ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска, утвержденным 

приказом директора МБОУ СШ № 37 (ОРЦ) от 09.06.2015 № 461) для установления эффективных 

горизонтальных связей между организациями, развития профессиональных  педагогических  

сообществ в целях обеспечения содействия организациям в осуществлении инновационной 

деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав методических объединений ОРЦ Северного территориального 

округа системы образования города Архангельска (согласно приложениям): 

- окружное методическое объединение учителей начальных классов (Приложение 1); 

- окружное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

(Приложение 2); 

- окружное методическое объединение учителей иностранных языков (Приложение 3); 

- окружное методическое объединение учителей истории, обществознания, географии  

(Приложение 4); 

- окружное методическое объединение учителей математики (Приложение 5); 

- окружное методическое объединение учителей информатики и ИКТ (Приложение 6); 

- окружное методическое объединение учителей физики (Приложение 7); 

- окружное методическое объединение учителей биологии, химии (Приложение 8); 

- окружное методическое объединение учителей ИЗО, технологии (Приложение 9); 

- окружное методическое объединение учителей музыки, МХК (Приложение 10); 

- окружное методическое объединение учителей физической культуры (Приложение 

11); 

- межокружное методическое объдинение учителей-логопедов (Приложение 12).  

2. Назначить руководителями окружных методических объединений ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска следующих 

педагогов: 

- Водневу Светлану Васильевну, учителя начальных классов МБОУ СШ № 37, 

заместителя директора МБОУ СОШ № 37 – руководителем окружного методического 

объединения учителей начальных классов; 

- Чийпиш Оксану Александровну, учителя русского языка и литературы МБОУ СШ № 

43 – руководителем окружного методического объединения учителей русского языка и 

литературы (по согласованию); 

- Якубенко Людмилу Михайловну, учителя английского языка МБОУ СШ № 43 – 

руководителем окружного методического объединения учителей иностранных языков 

(по согласованию); 

- Орлову Нину Ивановну, учителя истории и обществознания МБОУ СШ № 37 – 

руководителем окружного методического объединения учителей истории, 

обществознания, географии; 



- Пирогову Валентину Ивановну, учителя математики МБОУ СШ № 51, заместителя 

директора – руководителем окружного методического объединения учителей 

математики; 

- Фатхуллину Маргариту Геннадьевну, учителя информатики и ИКТ МБОУ СШ № 51 

– руководителем окружного методического объединения учителей информатики и 

ИКТ (по согласованию); 

- Кошкину Анжелику Васильевну, учителя физики МБОУ СШ № 37 – руководителем 

окружного методического объединения учителей физики; 

- Матигорову Татьяну Николаевну, учителя биологии МБОУ СШ № 43 – 

руководителем окружного методического объединения учителей биологии, химии (по 

согласованию); 

- Васильеву Наталью Викторовну, учителя ИЗО МБОУ СШ № 51 – руководителем 

окружного методического объединения учителей ИЗО, технологии (по согласованию); 

- Никитину Елену Альбертовну, учителя МХК МБОУ СШ № 37, заместителя 

директора – руководителем окружного методического объединения учителей музыки, 

МХК; 

- Тетеревлёву Елену Вадимовну, учителя физической культуры МБОУ СШ № 37 – 

руководителем окружного методического объединения учителей физической 

культуры; 

- Галахову Наталью Викторовну, учителя-логопеда МБОУ ДОУ № 91 (по 

согласованию).  

3. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу 

окружных методических объединений: 

- Воднева С.В., заместитель директора МБОУ СШ № 37; Смирнова Т.Н., заместитель 

директора МБОУ СШ № 51; Джафарова Н.В., учитель начальных классов МБОУ СШ 

№ 43 – окружное методическое объединение учителей начальных классов, 

межокружное методическое объединение учитель-логопедов; 

- Медведева Л.Н., заместитель директора МБОУ СШ № 37  – окружные методические 

объединения учителей истории, обществознания, географии; физики; музыки, МХК; 

физической культуры; 

- Просвирякова А.Н., куратор методической работы МБОУ СШ № 37 - окружные 

методические объединения учителей русского языка и литературы; иностранных 

языков; биологии, химии; ИЗО (по согласованию); 

- Белая Л.В., заместитель директора МБОУ СШ № 51  - окружные методические 

объединения учителей математики; информатики и ИКТ; ИЗО, технологии (по 

согласованию). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      Директор                                                     С.В. Козяр 

 

Готовила Медведева Л.Н. 

Направлено в дело, Медведевой Л.Н. 

 

Ознакомлены: 


