
Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Горноуральского  

городского округа 

от 01.10  №271  

 

Перечень Муниципальных ресурсных центров на базе  

образовательных организаций, подведомственных управлению образования  

администрации Горноуральского городского округа,  на 2018-2019 учебный год 

 
№ Ресурсный центр Образовательная 

организация, на 

базе которой 

создается МРЦ 

Руководитель МРЦ ММО, 

работающие  на 

базе МРЦ 

Куратор МРЦ от НТГСПИ НТГСПИ 

 

1 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

педагогов начальной школы и 

дополнительному образованию (в 

предметных областях) одаренных 

детей начальной школы 

МБОУ СОШ  

№ 1 

Гаёва Марина Ивановна, 

заместитель директора по УР 

 

 

Захаров Максим Юрьевич, учитель 

МАОУ СОШ №3, Фоминых 

Сергей Александрович, педагог 

доп.образования МБУ ДО РДДТ –

руководители ММО учителей 

ОРКСЭ 

ММО учителей 

начальных 

классов 

 

ММО учителей 

ОРКСЭ 

 

Зубарева Елена Сергеевна,  

кандидат пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования  

ФППО 

2 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

учителей в предметной области 

«Искусство» и дополнительному 

образованию одаренных детей (по 

направлению деятельности МРЦ) 

МАОУ СОШ №24 Головских Елена Георгиевна, 

учитель ИЗО, МХК  

ММО учителей 

ИЗО, музыки и 

МХК 

Кузнецова Наталья Сергеевна, 

доцент, кандидат пед. наук, 

декан факультета художественного 

образования 

ФХО 

 

3 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

учителей ОБЖ и дополнительному 

образованию одаренных детей (по 

направлению деятельности МРЦ) 

МАОУ СОШ №3 Якупов Роберт Мирзаевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ММО учителей 

ОБЖ 

Неймышев Алексей Викторович, 

кандидат пед. наук, декан факультета 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

ФСБЖ 

 

4 Муниципальный  ресурсный центр 

по методическому сопровождению 

учителей ИКТ и дополнительному 

образованию одаренных детей (по 

направлению деятельности МРЦ) 

МБОУ СОШ № 4 

 

 

 

 

Пузанова Нина Леонидовна, 

учитель информатики и ИКТ 

 

 

ММО учителей 

информатики 

Мащенко Майя Владимировна,  

доцент, кандидат пед. наук  

зав. кафедрой информационных 

технологий  

ФЕМИ 

5 Муниципальный ресурсный центр по МАОУ СОШ №5 Лямова Наталья Владимировна, ММО учителей Чудакова  Наиля Муллахметовна,  ФФМК 



методическому сопровождению 

филологического образования 

(русский язык и литература) и 

дополнительному филологическому  

образованию одаренных детей (по 

направлению деятельности МРЦ) 

учитель русского языка и 

литературы  

 

 

 

русского языка и 

литературы 

доцент, кандидат филол. наук, 

доцент кафедры филологического 

образования и массовых коммуникаций 

 

 

6 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

гуманитарного образования 

(история, обществознание и право) и 

дополнительному образованию 

одаренных детей (по направлению 

деятельности МРЦ) 

МБОУ СОШ № 6 Ищенко Галина Викторовна, 

заместитель директора по 

правовым вопросам,  

учитель истории 

 

ММО учителей 

истории, 

обществознания 

и права 

 

Аникина Анна Саввишна, 

кандидат пед. наук, доцент кафедры 

социальной работы, управления и права 

СГФ 

7 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

учителей технологии и 

дополнительному образованию 

одаренных детей (по направлению 

деятельности МРЦ) 

МБОУ СОШ № 7 Пестова Светлана Ивановна, 

заместитель директора по учебной 

работе, учитель технологии  

ММО учителей 

технологии 

  

8 Муниципальный ресурсный центр по 

организации воспитательной работы  

МАОУ СОШ №3 

 

 

 

 

Салахова Ольга Викторовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Сащенко Татьяна Витальевна, 

МБОУ СОШ №4, руководитель 

ММО классных руководителей 

ММО 

заместителей 

руководителей 

по 

воспитательной 

работе, ММО  

классных 

руководителей 

Култышева Ирина Владимировна, и.о. 

начальника отдела научно -

исследовательской работы, кандидат 

филологических наук 

Отдел НИР 

9 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

иноязычного образования и 

дополнительному иноязычному 

образованию одаренных детей 

МБОУ СОШ №13 Постакова Ольга Михайловна, 

учитель иностранных языков 

ММО учителей 

иностранного 

языка 

Шкабара Ирина Евгеньевна 

доцент, кандидат пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков, теории и 

методики обучения 

ФФМК 

10 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

естественно научного образования 

(биология, химия, география) и 

дополнительному образованию  

одаренных детей (по направлению 

деятельности МРЦ) 

МБОУ СОШ №14 Телегина Наталья Владимировна, 

учитель химии и биологии 

ММО учителей 

химии, биологии 

и географии 

  

11 Муниципальный ресурсный центр по 

здоровьесберегающим технологиям 

в образовании,  методическому 

сопровождению учителей 

МБОУ СОШ №21 Неустроева Марина Федоровна, 

учитель физической культуры  

ММО учителей 

физической 

культуры 

Федюнин Владимир Александрович 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры безопасности 

жизнедеятельности и физической 

ФСБЖ 

 



физической культуры  и  

дополнительному образованию 

одаренных детей (по направлению 

деятельности МРЦ) 

культуры 

12 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

математического образования и 

дополнительному математическому 

образованию одаренных детей 

МАОУ СОШ №10 Душина Светлана Викторовна, 

учитель математики 

ММО учителей 

математики 

Вязовова Елена Владимировна 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры естественных наук и 

физико-математического образования  

ФЕМИ 

 

13 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

коррекционного образования  

МАОУ СОШ №24 Андреева Наталья Сергеевна, 

заместитель директора по УВР 

ММО по 

коррекционной 

работе 

Темникова Елена Юрьевна 

кандидат пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

ФППО 

14 Муниципальный ресурсный центр по 

работе с одаренными детьми 

МБУ ДО РДДТ Барановская Ольга Владимировна, 

методист по работе с одаренными 

детьми 

-   

15 Муниципальный ресурсный центр по 

методическому сопровождению 

развития физической культуры и 

спорта, комплекса ГТО 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Скупкин Денис Александрович, 

директор  

  

- Федюнин Владимир Александрович 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры безопасности 

жизнедеятельности и физической 

культуры 

ФСБЖ 

 

16 Муниципальный ресурсный центр по 

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

познавательное развитие детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ детский 

сад № 1 

Матвеева Наталья Михайловна, 

старший воспитатель 

 

 Ломаева Марина Валентиновна, доцент, 

кандидат педагогических наук, декан 

факультета психолого-педагогического 

образования 

ФППО 

17 Муниципальный ресурсный центр по 

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

речевое развитие детей дошкольного 

возраста 

МБДОУ детский 

сад № 2 

Никифорова Оксана Валерьевна, 

старший воспитатель 

 

- Сегова Татьяна Дмитриевна 

кандидат пед. наук  

доцент кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования 

ФППО 

18 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

развитие творческих способностей 

дошкольников 

МБДОУ детский 

сад № 16 

Колпакова Елена Александровна, 

старший воспитатель 

 

- Ческидова Ирина Борисовна, кандидат 

пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

ФППО 

19 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

коммуникативно-личностное 

развитие детей дошкольного 

возраста 

МБДОУ детский 

сад № 20 

Сивкова Светлана Николаевна, 

старший воспитатель 

 

ММО молодых 

специалистов 

Петрова Светлана Сергеевна, кандидат 

пед. наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

ФППО 

20 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

коррекционно-развивающая 

педагогика в дошкольном 

образовании 

МБДОУ детский 

сад № 24 

Мурзина Татьяна Андреевна, 

старший воспитатель  

- Скоробогатова Юлия Валерьевна,  

кандидат пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

ФППО 



21 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста 

МБДОУ детский 

сад № 26 

Черемисина Людмила Павловна, 

старший воспитатель  

ММО 

музыкальных 

руководителей 

Кузнецова Наталья Сергеевна, 

доцент, кандидат пед. наук, 

декан факультета художественного 

образования 

ФХО 

 

22 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

гендерное воспитание дошкольников 

МБДОУ детский 

сад № 30 

Ставицкая Нина Сергеевна, 

заведующий ДОУ 

 Рыбакова Людмила Александровна, 

кандидат психол. наук, старший 

преподаватель кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

ФППО 

23 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление:  

физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ детский 

сад № 50 

Бородина Марина Викторовна, 

старший воспитатель 

ММО 

инструкторов по 

физ.воспитанию 

Мишина Екатерина Геннадьевна,   

кандидат мед. наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры  

ФСБЖ 

24 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

организация работы с семьей 

МБДОУ детский 

сад № 87 

Волгина Оксана Ивановна, 

старший воспитатель 

 Соколова Анжела Владимировна,  

кандидат пед. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования 

ФППО 

25 Муниципальный ресурсный центр по  

введению ФГОС ДОУ. Направление: 

игровая деятельность детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ детский 

сад № 34 

Зудова Юлия Сергеевна, старший 

воспитатель 

 Ломаева Марина Валентиновна, доцент, 

кандидат педагогических наук, декан 

факультета психолого-педагогического 

образования 

ФППО 

26 Муниципальный ресурсный центр по 

ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного 

возраста   

МАОУ СОШ №5  Ременец Светлана Николаевна, 

зам.директора по дошкольному 

образованию 

 Дикова Виктория Вячеславовна, доцент, 

кандидат психолог. наук, директор 

центра тестирования и профориентации, 

доцент кафедры педагогики и 

психологии. 

ЦТиП 

ФППО 

 


