
 
 

 

 



Приложение № 1 

Приложение 1 

к приказу ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 14.04.2022  № 131 

 

Положение о муниципальном методическом активе 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о муниципальном методическом активе (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, права и обязанности муниципального методического 

актива,  а также порядок его формирования. 

1.2. Целью Положения является формирование  муниципального методического 

актива, состоящего из квалифицированных педагогических работников с высоким уровнем 

методической компетентности, а также создание условий для осуществления адресного 

повышения квалификации и последующего формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников. 

1.3. В муниципальный методический актив входят: 

 методисты  методического кабинета Городского управления образования 

Администрации города Абакана; 

 педагогические работники с высоким уровнем методических компетенций, 

прошедшие оценку предметных и методических компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее 

– ФИС ОКО); 

 победители муниципальных и региональных этапов конкурсов «Учитель 

года», «Учитель здоровья России», конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями. 

 

2. Порядок и условия включения педагогических работников в 

муниципальный  методический актив 

 

2.1.Включение педагогических работников в состав муниципального методического 

актива осуществляется на основании пройденной оценки предметных и методических 

компетенций требованиями Федеральной информационной системы оценки качества 

образования ФИС ОКО. 

2.2. Решение о включении в муниципальный методический актив педагогических 

работников, являющихся победителями муниципального этапа конкурсов «Учитель года», 

«Учитель здоровья России», конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями, принимается на заседании методического совета Городского управления 

образования, итоги данного решения ежегодно утверждаются приказом начальника 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

2.3. Списочный состав муниципального методического актива формирует 

методический кабинет Городского управления образования Администрации города 

Абакана. 
 

3. Цель и задачи деятельности муниципального методического актива 

 



3.1. Деятельность муниципального методического актива направлена на 

содействие по созданию и обеспечению функционирования муниципальной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, оказание адресной методической поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений города Абакана. 

3.2. Задачи деятельности муниципального методического актива: 

- участие в обсуждении и разработке нормативных правовых актов 

муниципального уровня различных направлений;  

- рассмотрение вопросов содержания и методики деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам;  

- распространение среди педагогического сообщества города Абакана 

актуальных направлений развития системы образования на федеральном и региональном 

уровнях;  

- осуществление методического сопровождения деятельности методических 

объединений муниципальных общеобразовательных организаций; 

- участие в методических и научных мероприятиях муниципального, 

регионального федерального и международного уровней по диссеминации своего 

педагогического опыта. 

 

4. Права муниципального методического актива 

 

4.1. Муниципальный методический актив вправе: 

- организовывать взаимодействие с образовательными организациями 

города Абакана  в рамках обеспечения достижения целей и выполнения задач 

методического актива;  

- участвовать в мероприятиях, связанных с целью и задачами деятельности 

методического актива; 

- повышать профессиональную квалификацию; 

- участвовать в обсуждении вопросов, направленных на оптимизацию 

процессов повышения профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений города Абакана; 

- получать в пределах своего функционала информацию для организации 

процесса повышения профессионального мастерства работников образования; 

- придерживаться принципов и норм служебной этики и сохранять в 

необходимых случаях конфиденциальность служебной информации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Положения осуществляется путем внесения изменений в 

Положение. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 14.04.2022  № 131 

 

Состав муниципального  методического актива 

1. Семенец Наталья Валерьевна, заведующий методическим кабинетом ГУО 

Администрации города Абакана. 

2. Севостьянова Ольга Николаевна, учитель начальных  классов МБОУ «СОШ 

№ 1», руководитель ГМО учителей начальных классов. 

3. Ткацкая Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 18», руководитель ГМО учителей русского языка и литературы. 

4. Вывденко Юлия Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ №1», 

руководитель ГМО учителей математики. 

5. Атюшкина Марина Валерьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 11», 

руководитель ГМО учителей информатики и ИКТ. 

6. Шпель Наталья Алексеевна, учитель физики МБОУ «СОШ № 1», 

руководитель ГМО учителей физики и астрономии. 

7. Чернова Ольга Владимировна, учитель химии МБОУ «СОШ № 9», 

руководитель ГМО учителей химии. 

8. Ситникова Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина», руководитель ГМО учителей биологии и экологии. 

9. Герасимчук Татьяна Алексеевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 1», 

руководитель ГМО учителей географии и экономики. 

10. Киргинекова Наталья Николаевна, учитель истории МБОУ «СОШ № 29», 

руководитель ГМО учителей истории и обществознания. 

11. Павлова Светлана Юрьевна, учитель английского и немецкого языка МБОУ 

«Гимназия», руководитель ГМО учителей иностранного языка. 

12. Рябинов Константин Николаевич, учитель технологии МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина», руководитель ГМО учителей технологии. 

13. Малеева Марина Петровна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 10», 

руководитель ГМО учителей технологии. 

14. Мамченко Татьяна Владимировна, учитель физкультуры МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина», руководитель ГМО учителей физической культуры. 

15. Ветрова Галина Владимировна, преподаватель-организатор  основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 4», руководитель ГМО 

преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности. 

16. Бутко Лариса Ивановна, учитель изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «СОШ № 24», руководитель ГМО учителей изобразительного искусства и 

черчения. 

17. Улугбашева Олеся Илларионовна, учитель хакасского языка МБОУ «СОШ № 

24», руководитель ГМО учителей хакасского языка. 



18. Роговский Роман Владленович, учитель информатики, физики, астрономии 

«МБОУ «СОШ № 9», победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2021». 

19. Колоухов Андрей Александрович, учитель английского языка победитель 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022». 



 

Приложение №2 

 

ФИО (указать 

полностью) 

Место работы Занимаемая 

должность 

Образование Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

(при 

наличии) 

Наличие 

оценки 

предметных и 

методических 

компетенций 

(да/нет)   

Контактная 

информация 

(телефон: 

рабочий, 

сотовый;  

e-mail) 

Семенец  

Наталья  

Валерьевна 

Методический 

кабинет ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

высшее 39 нет нет   

 

Приложение №3 

 

ФИО (указать 

полностью) 

Место работы Занимаемая 

должность 

Образование Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

(при 

наличии) 

Наличие 

оценки 

предметных и 

методических 

компетенций 

(да/нет)   

Контактная 

информация 

(телефон: 

рабочий, 

сотовый;  

e-mail) 

Вывденко  

Юлия 

Николаевна 

МБОУ  

«СОШ № 1» 

Учитель 

математики 

высшее 26 высшая нет  

 

 
 

 

 


