
 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«ЦЕНТР  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ»  

г. ПЕРМИ 

 

П Р И К А З 
 

 

15.09.2022г.        059-08/6-01-01м/4-21/1  

 
О составе городского методического 

объединения специалистов 

физической культуры 

 
С целью обеспечения качества образования, эффективности инноваций, взаимным профессиональным 

общением, обменом опытом, выработкой единых подходов, критериев, норм и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности учащихся и педагогов, а также с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности специалистов ОУ по физической культуре и спорту и в связи с 

координацией образовательных учреждений по вопросу физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав городских методических объединений на 2022-2023 учебный год: 

1.1. учителей физической культуры общеобразовательных учреждений:, Максимову Т.А.-МАОУ 

«Гимназия №10» (по согласованию), Самсонову С.Г.-МАОУ СОШ «Приоритет» (по 

согласованию), Мальгинова И.Г.-МАОУ «Лицей №3» (по согласованию), Катаева Р.С.-МАОУ 

СОШ «Петролеум+» (по согласованию), Окулову Т.С.-МАОУ «СОШ №14» (по согласованию), 

Задорину Р.М.-МАОУ «СОШ №14» (по согласованию), Опалеву О.Б.-МАОУ «СОШ №6» (по 

согласованию), Дружинину Э.М.-методиста МКУ ДО ЦФКСиЗ,  Борисову Л.Н.-МАОУ «СОШ 

№135» (по согласованию), Титову А.А., МАОУ «СОШ №127» (по согласованию), Канзапарова 

Е.В.-МАОУ «СОШ №131» (по согласованию), Семенову И.В.-методиста МАУ ДО 

ДЮЦ «Фаворит» (по согласованию), Мутагарову Л.Р. МАОУ «Гимназия №33» (по согласованию)

Ахматуллина Е.И.-МАОУ «Школа-интернат №85» (по согласованию), Баяндину Т.В.-

руководителя структурного подразделения МАУ ДО ЦДТ «Юность» (по согласованию); 

1.2. инструкторов физической культуры дошкольных образовательных учреждений:  

Прокопову Т.В. МАДОУ «Конструктор успеха» (по согласованию), Миннегулову Г.Ф. МАОУ 

«Детский сад «Парма» (по согласованию), Михайлову Н.А. МАДОУ «ЦРР-детский сад «Старт» 

(по согласованию), Ермакову С.Н. МАДОУ «Детский сад «Глобус» (по согласованию),  Попову 

О.В. МАДОУ «ЦРР-детский сад №272» (по согласованию), Самоловских Н.И. МАДОУ «Детский 

сад №369» (по согласованию), Штенникову А.В.  МАДОУ «Детский сад №36» (по согласованию), 

Козлову К.А., МАДОУ «Детский сад «Планета Здорово» (по согласованию), Коровину О.А., 

МАДОУ №96 (по согласованию), Черепанову А.А., МАДОУ №210 (по согласованию). 

2. Назначить руководителями городских методических объединений:  

2.1.учителей физической культуры общеобразовательных учреждений – методиста Центра Патейчук 

Л.Н.; 

2.2.инструкторов физической культуры дошкольных образовательных учреждений - методиста Центра 

Лобовкину Е.Л.; 

2.3.учителей физической культуры муниципальных образовательных учреждений для детей с ОВЗ - 

учителя физической культуры МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ОВЗ» Кучерявенко И.В. (по 

согласованию).  

 

 

 

Директор                            В.М. Левитан 


