
Комитет по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 27 августа 2021 года №265  

 

Об утверждении руководителей  

муниципальных методических объединений 

 учителей-предметников  

на 2021-2022 учебный год 
  

В целях координации деятельности всех звеньев профессиональных объединений 

педагогов Волховского муниципального района, проведения единой государственной 

образовательной политики в муниципальной системе образования, содействия повышению 

качества образования и воспитания детей, обеспечения высокого методического уровня 

преподавания предметов, повышения компетентности педагогических работников: 

1. Утвердить руководителями муниципальных методических объединений: 

1.1. учителей математики – Григорьеву Евгению Владимировну, учителя математики 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

1.2. учителей биологии – Овчинникову Анну Борисовну, учителя биологии МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7»; 

1.3. учителей географии – Галич Оксану Владимировну, учителя географии МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.4.  учителей начальных классов – Мартыновскую Марию Наумовну, учителя начальных 

классов МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

1.5. учителей русского языка и литературы – Рогачеву Анастасию Михайловну, учителя 

русского языка, литературы МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

1.6. учителей истории и обществознания – Земскову Любовь Алексеевну, учителя истории 

и обществознания МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени 

вице-адмирала В.С. Черокова»; 

1.7. учителей физической культуры – Ефимову Юлию Геннадьевну, учителя физической 

культуры МОБУ «Школа № 8 г. Волхова»; 

1.8. учителей физики – Малову Ирину Васильевну, учителя физики МОБУ «Школа № 8 г. 

Волхова»; 

1.9. учителей химии – Десятниченко Ольгу Алексеевну, учителя химии МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1»; 

1.10. школьных библиотекарей – Волкову Людмилу Михайловну, заведующего 

библиотекой МОБУ «Школа № 8 г. Волхова»; 

1.11. учителей немецкого языка – Мурашову Ирину Николаевну, учителя немецкого языка 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»; 

1.12. учителей английского языка – Рулеву Ульяну Вячеславовну, учителя английского 

языка МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»; 



1.13. учителей технологии (девушки) – Егорину Анну Николаевну, учителя технологии 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

1.14. учителей технологии (юноши) – Шмакова Сергея Владимировича, учителя 

технологии МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.15. учителей ИЗО, музыки, МХК – Ефимову Анну Ивановну, учителя ИЗО МОБУ 

«Староладожская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Голубева»; 

1.16. педагогов–психологов – Андриянову Екатерину Вячеславовну, педагога–психолога 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»; 

1.17. учителей ОБЖ – Яшину Светлану Викторовну, учителя ОБЖ МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 6»; 

1.18.  учителей информатики – Тимину Юлию Николаевну, учителя информатики МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»;  

1.19. учителей экономики – Тимошину Елену Юрьевну, учителя экономики МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1». 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций установить 

стимулирующую выплату руководителям муниципальных методических объединений 

учителей математики, начальных классов, русского языка и литературы в размере 10% 

должностного оклада, руководителям прочих муниципальных методических объединений 

в размере не менее 5% должностного оклада. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 

 
 

 

             Ю.Н.Мельникова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Родионова Т.В., 72 - 101 


