
СПИСОК ЧЛЕНОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Попенкова О.Э. - председатель научно-методического совета, к.п.н., доцент, 

директор МБОУ ДПО МЦ; 

2. Плешакова В. О.- заместитель председателя НМС, заместитель директора  

МБОУ ДПО МЦ; 

3. Лефтерова Т. В.- секретарь НМС, к.п.н., методист МБОУ ДПО МЦ; 

4. Черных Т.В. - методист МБОУ ДПО МЦ; 

5. Глушкова И. Г. - методист МБОУ ДПО МЦ; 

6. Малютина М. А. - методист МБОУ ДПО МЦ; 

7.  Макушкина А. Д. - методист МБОУ ДПО МЦ; 

8.  Кожина М. В. – заместитель директора МБОУ ДПО МЦ; 

9. Смирнова Л.В.(МБОУ «Образовательный центр №1») – руководитель Центра 

научно-методического сопровождения  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (по 

согласованию). 

10. Миронова М.Е.(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2») - 

руководитель Центра научно-методического сопровождения гуманитарного 

образования (по согласованию). 

11. Талицина Л.В.(МБОУ «Образовательный центр №1») - руководитель Центра 

научно-методического сопровождения физико-математического образования 

и ИКТ (по согласованию). 

12. Колундина  Е.Н.(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5») - 

руководитель Центра научно-методического сопровождения   обучения 

языкам  -  лингвистический цикл (по согласованию). 

13. Бахтояров В.В. (МБОУ «Гимназия №6») - руководитель Центра научно-

методического сопровождения физического воспитания, ОБЖ и  

здоровьесберегающих технологий (по согласованию). 

14. Басиева Т.Б. (МБОУ « Гимназия № 6») - руководитель Центра научно-

методического сопровождения естественных наук и экологического 

образования, географии (по согласованию). 

15. Ни Е.А.(МБОУ «Образовательный центр №1») – руководитель Центра 

современных образовательных технологий научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (по согласованию). 

16.  Ахматова С.М.(МБОУ «Образовательный центр №1») - руководитель 

Центра научно – методического сопровождения  дополнительного 

образования (по согласованию). 

17.  Чуб О.М. (МБОУ «Гимназия № 6») - руководитель Центра научно-

методического сопровождения классных руководителей (по согласованию). 

18. Козырицкая С.В. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2») - 

руководитель Центра научно-методического сопровождения развития  

молодых педагогов (по согласованию). 

19. Гришаева М.В.. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5») - 



руководитель Центра научно-методического сопровождения  работы с 

одаренными детьми (по согласованию). 

20. Корольчак М.М.   (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8») - 

руководитель Центра научно-методического сопровождения  учителей 

истории, обществознания, права и духовного краеведения (по согласованию). 

21. Кириенко В.А. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2») – 

руководитель Центра научно-методического сопровождения художественно-

эстетического направления (по согласованию). 

22.  Ершова Е.С.(МБДОУ ЦРР д/с №19 «Солнышко») - руководитель Центра 

научно-методического сопровождения речевого развития  детей (по 

согласованию). 

23. Тишкина В.В.(МБДОУ ЦРР д/с №5 «Ромашка»)- руководитель Центра 

научно-методического сопровождения методической и инновационной 

работы старших воспитателей (по согласованию). 

24. Филиппова Н.А. (МБДОУ ЦРР д/с №6 «Звездочка») – руководитель Центра 

научно-методического сопровождения  познавательного развития детей (по 

согласованию). 

25. .Данилова О.В.(МБДОУ  д/с комбинированного вида № 13 « Улыбка») – 

руководитель Центра научно-методического сопровождения социально – 

коммуникативного развития детей (по согласованию). 

26. Мамаханова О.Н.(МБДОУ  д/с комбинированного вида № 15 «Ручеек») – 

руководитель Центра научно-методического сопровождения физического 

развития детей (по согласованию). 

27.  Павликова Н.В. (МБДОУ  ЦРР  д/ №16 «Сказка») – руководитель Центра 

научно-методического сопровождения художественно - эстетического 

воспитания детей (по согласованию). 

28. Кныр Г.Г.- .(МБДОУ ЦРР д/с №19 «Солнышко») - руководитель Центра 

научно-методического сопровождения заведующих детскими садами (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 
 


