
Профессиональные педагогические сообщества
для руководителей и недагогов-иредметинков общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год

м Городские методы ческие 
объединения

Кол-во 
сообществ 

в рамках  
ГМО

Тематические профессиональные сообщества в рамках ГМО Руководитель

1. ГМО руководителей ШМО 
учителей русского языка к 

литературы
/руководитель: Худякова 

Л.В., учитель русского языка 
и литературы МАОУ СОШ 

№ 2/

4 Городская творческая лаборатория «Современные 
читательские стратегии как способ реализации 
метапредметного подхода в обучении русскому языку и 
литературе», 4 год обучения

Золуля Л. А., учитель 
русского языка и литературы 
школы № 8

Городская творческая лаборатория «Содержание и 
способы построения современного урока литературы в 
старших классах», 1 год обучения

Серйдкнна С.В., учитель русского 
языка и литературы школы с 
УИОП № 3

Городская творческая лаборатория "Интеграция урочных 
и внеурочных форм организации образовательною 
процесса как фактор формирования коммуникативной 
компетентности", 2 год обучения

Кашафутдинова Ф.И., учитель 
русского языка и литературы 
школы Ns 10

Городская творческая лаборатория "11роекгирование 
уроков русского языка и литературы в условиях ФГОС 
ООО"

Скопина О.В., учитель 
русского языка и литературы 
школы № 12

2. ГМО руководителей ШМО 
учителей английского языка 

/пткопояитсль: Тпиполко 
Л.А., учитель английского 

языка гимназии № 9/

6 Творческая лаборатория «Использование ИКТ в 
преподавании английского языка»

Панова Ю.А., учитель 
английского языка школы № 1

Творческая лаборатория «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
английскому языку»

Петухова Е.Н., учитель 
английского языка 
гимназии № 9

Творческая лаборатория «Оценивание У УД на уроках 
английского языка»

Кладова И.С., учитель 
английского языка школы № 8

Творческая лаборатория «Системно-деятельностный 
подход к подготовке учащихся к ОГЭ по английскому 
языку»

Жужома О.А., учитель 
английского языка лицея № 1

Творческая лаборатория «Обучение английскому языку в 
школе 1 ступени»

Трофимова Е.Р., учитель 
английского языка 
гимназии № 9

Школа начинающего учителя английского языка Шершнева Ю.С., учитель 
английского языка 
гимназии № 9

3. ГМО руководителей ШМО 
учителей математики 

/nvk-оводитсль: Шестакова 
С.А., учитель математики 

гимназии Лг 9/

2 Творческая лаборатория «Организация работы с 
интерактивной доской», 3 год обучения

Майер Н.Г., учитель математики 
школы № 2

Творческая лаборатория «Подготовка учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации по математике»

Мокрушина Е.В., учитель 
математики школы № 8

4. ГМО учителей информатики 
/оуковолнтель: Гоени Е.А.. 

учитель информатики 
школы № 2/

1 Творческая лаборатория «Методика решения задач 
олимпиадного уровня по программированию»

Плетенева Л .В., учитель 
информатики гимназии №9; 
Иванова С.В., учитель 
информатики школы № 24

5. ГМО учителей физики 
/оуководитель: Кулагина 

II.В., учитель физики школы 
.V» 30/

2 Творческая лаборатория «Эксперимент как средство 
сознательного усвоения материала по физике и 
подготовки учащихся к ЕГЭ»

Ефимов В.В., учитель физики 
школы с УИОП № 3

Творческая лаборатория «Организация проектно
исследовательской деятельности учащихся на уроках 
физики»

Кулагина Н.В., учитель физики 
школы № 30

6. ГМО учителей географии 
/руководитель: 

Шишлянннкова Т.В., 
учитель географии школы № 

17/

5 Творческая лаборатория «Использование информационно- 
коммуникацнонных технологий в преподавании 
географии»

Муратова Е.В. учитель географии 
школы № 30

Творческая лаборатория «Подготовка учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по географии»

Зайцева Л.Ф., учитель географии 
гимназии №9

Творческая лаборатория «Экскурсионное краеведение» Богомолова О.Г., учитель 
географии школы № 17

Творческая лаборатория «Методическая готовность 
учителя географии к введению ФГОС О О О »

Быстрова В.В., учитель географии 
иколы № 2

Творческая лаборатория «Организация учебно
исследовательской деятельности учащихся»

Демидова С.А., учитель 
географии школы с УИОП № 3

7. ГМО учителей биологии 
/руководи!ель: Федулова 

Л.К., учитель биологии

2 Творческая лаборатория «Особенности ФГОС второго 
поколения в курсе «Введение в биологию. 6 класс»

Охотникова Т.Ю ., учитель 
биологии школы Ns 22



школы Л» 16/ Творческая лаборатория «Подготовка к ОГЭ по 
биологии»

Матлина Н.Я.. учитель биологии 
школы с УИОП № 3

8. ГМО учителей химии 
/руководитель: Шабаева 

Л.А., учитель химии 
гимназии jVg 9/

2 Творческая лаборатория «Проблемно-развивающий 
практикум как средство формирования УУД учащихся»

Андреева Л.С., учитель химии 
школы с УИОП № 3

Творческая лаборатория «Основы веб-дизайна и 
сайтостроения в системе UCOZ», 1 год обучения

Хрулёв С А , учитель химии 
школы № 14

9. ГМО учителей истории и 
общестнознанни 

/руководитель: Сеоебвова 
И.А., учитель истории и 

обшествозняния/

1 Творческая лаборатория «Вопросы экономики в курсе 
обществознания»

Коваль В.И., учитель экономики 
лицея № 1

10. ГМО учителей музыки 
/руководитель: Назарова 

К.П., учитель музыки СКОШ 
№ 3/

1 Творческая лаборатория «Использование ИКТ в 
преподавании музыки»

Черепанова С.С., учитель музыки 
школы № 17

11. ГМО учителей технологии 
/руководитель: Тихонова 
Н.М., учитель технологии 

школы с УИОП jV s  3/

2 Творческая лаборатория «Проектирование современного 
урока технологии в соо тветствии с требованиями ФГОС»

Корнилова Л.А., учитель 
технологии СКОШ V вида

Творческая лаборатория «Образовательная ро
бототехника на уроках технологии»

Лучникова В.В., учитель 
технологии школы № 14

12. ГМО социальных педагогов 
/руководитель: Левитова 
II.И., социальный педагог 

школы jYi 16/

2 Творческая лаборатория «Воспитание ценностного 
отношения к здоровью как средству успешной 
социализации школьников»

Власова Ю.И., социальный 
педагог школы Ха 29

Школа начинающего социального педагога Баканина М М , социальный 
педагог школы с УИОП № 3

13. ГМО педагогов-психологов 
/руководитель: Сншшына 

С.В., педагог-психолог 
СКОШ JVs 3/

1 Школа начинающего педагога-психолога Коновалова С.А., педагог- 
психолог школы № 10

14. Для учигелей-предметников
1 Творческая лаборатория «Исследовательский проект как 

технология достижения мстапредметных результатов»
Самойлеико Л.В., учитель 
биологии школы с УИОП № 3

15.
ГМО заместителей 

директоров по УВР основной 
и старшей школы

0 Якимова Э.В., заместитель 
директора школы № 17

16.

ГМО заместителей 
днректорв по ВР, 

руководителей ШМО 
классных руководителей 

общеобразовательных 
учреждений

0 Зайцева М.М., заместитель 
директора школы № 17

17.
ГМО учителей немецкого 

языка
0 Данченкова А.Б., учитель 

немецкого языка школы № 5

18. ГМО учителей ОБЖ 0 Весёлкин О.В., учитель ОБЖ 
лицея № 1

19. ГМО учителей физической 
культуры

0 Нечаева Е.А., учитель физической 
культуры школы № 2

20. ГМО учителей 
изобразительного искусства

0 Перинною М.Р., учитель 
изобразительного искусства 
СКОШ № 3

21. ГМО библиотекарей
0 Логинова О.Р., заведующая 

библиотекой СКОШ № 3


