
Чаваш Республикинчи 
Шупашкар хула 

администрацийен 
веренту управленийе

Чувашская Республика 
Управление образования 

администрации 
города Чебоксары

ПРИКАЗ

№$&- от42 422019

Об утверждении Положения о городском 
методическом объединении педагогических 
работников города Чебоксары

В соответствии с ч. 1 ст. 19, ч. 6 ст. 47, ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29.12.2012 г. и в целях методического обеспечения образовательной 
деятельности общеобразовательных организаций, создания условий для 
взаимодействия педагогов, обмена педагогическим опытом, координации 
методической деятельности и создания единого информационно
педагогического пространства, развития профессиональной 
компетентности и личностного потенциала педагогов для повышения 
качества образования в образовательных организациях города Чебоксары

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском методическом объединении 

педагогических работников города Чебоксары (Приложение 1).
1.2. Перечень городских методических объединений и организацию, 

курирующую работу городских методических объединений педагогических 
работников образовательных организаций (приложение 2).

1.3. Состав городского научно-методического совета (Приложение 3).
1.4. Положение о городском научно-методическом совете 

(Приложение 4).
2. Возложить на АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары (Иванова Н.В.) организационно-методическое 
сопровождение деятельности городских методических объединений 
педагогических работников образовательных организаций города 
Чебоксары.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя АУ 
«Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары 
Иванову Н.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления Д.А. Захаров



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации города Чебоксары 
№ от 2019 г.

Перечень городских методических объединений 
и организация, курирующая работу ГМО педагогических работников

города Чебоксары

п/п
№

Городское методическое объединение Муниципальная организация, 
курирующая работу ГМО

1. учителя начальных классов АУ «Центр мониторинга и
2. учителя чувашского языка и литературы развития образования» города
3. учителя русского языка и литературы Чебоксары
4. учителя иностранных языков
5. учителя музыки
6. учителя изобразительного искусства
7. учителя математики
8. учителя биологии и экологии
9. учителя химии
10. учителя физики и астрономии
11. учителя информатики и ИКТ
12. учителя географии
13. учителя истории, обществознания, права 

и экономики
14. преподаватели-организаторы ОБЖ
15. учителя технологии
16. учителя физической культуры
17. классные руководители
18. старшие вожатые
19. учителя-логопеды
20. педагоги и методисты дополнительного 

образования


