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ПРИКАЗ 

от  31.08.2022 г.                                             № 109.1                                   г.Таштагол 

 

О назначении руководителей 

 районных методических объединений 

 

 с целью организации деятельности районных методических объединений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителей районных методических объединений: 

 
 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района - муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района») 

Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы   

Руководитель Боярская Елена Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №2» 

 

Районное методическое объединение учителей 

технологии (девочки) 

 

руководитель Рекунова Марина Кирилловна, 

учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

Районное методическое объединение учителей 

ИЗО и черчения  

 

руководитель Барабаш Людмила Ивановна,  

учитель ИЗО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

Районное методическое объединение учителей 

технологии (мальчики) 

 

руководитель Башкатов Николай 

Александрович,  учитель технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

 

Районное методическое объединение учителей 

музыки 

 

руководитель Ганова Татьяна Петровна,  

учитель музыки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа. № 9»  

Районное методическое объединение учителей 

начальных классов  

руководитель Гриднева Евгения 

Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9»  

Районное методическое  

объединение  учителей физики                           

 

руководитель  Агеева Елена Васильевна, 

учитель                                    физики МБОУ                     

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

Районное методическое объединение учителей 

информатики  

 

руководитель Каширина Елена Ивановна, 

учитель информатики МБОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 9»  

 

Районное методическое объединение 

библиотекарей школьных библиотек  

 

руководитель Климентьева Галина Ивановна, 

библиотекарь МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 10»  

 

Районное методическое объединение учителей 

географии  

 

руководитель Дубинина Людмила Петровна,  

учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 9»  

 

Районное методическое объединение учителей 

химии  

 

руководитель Чернышёва Елена Евгеньевна, 

учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»  

 

Районное методическое объединение учителей 

физической культуры  

 

руководитель Туров Олег Георгиевич,  

учитель физической культуры МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 10»  

 

 

Районное методическое объединение учителей 

иностранного  языка  

 

руководитель Сушкина Елена Павловна, 

учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

 

Районное методическое объединение учителей 

социально-политических дисциплин  

 

Руководитель Рубцова Мария Анатольевна 

 учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

Районное методическое объединение учителей 

ОБЖ 

 

Руководитель Голощапов Евгений 

Александрович, заместитель директора по БЖ 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 10»  

 

Районное методическое объединение учителей 

математики  

 

руководитель Корчуганова Ольга 

Витальевна, учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

 

 

Районное методическое объединение учителей 

биологии  

 

руководитель Шарапова Виктория 

Викторовна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»  

 

Районное методическое объединение учителей 

основ религиозной культуры и светской этики 

(ОРКСЭ) 

 

руководитель Нахалова Елена Леонидовна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

 

Районное методическое объединение педагогов-

психологов 

 

руководитель Буханец Ирина Геннадьевна, 

педагог-психолог МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №10»  

 

Районное методическое объединение 

социальных педагогов  

 

руководитель Лупенко Нина Борисовна, 

социальный педагог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

 

Районное методическое объединение педагогов 

УДО 

(физкультурно-спортивное направление)  

 

руководитель Чеботаева Нина Архиповна, 

инструктор-методист МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  

  



 
 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций установить доплаты 

руководителям районных методических объединений учителей-предметников, педагогов 

ДОО и УДО в размере 25% от ставки воспитателя ДОО, учителя ОО, педагога УДО из 

компенсационной части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

 

 

 
 

 

Районное методическое 

объединение педагогов УДО 

(декоративно-прикладное искусство) 

Руководитель, Качкаева Наталья Валерьевна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества»  

Районное методическое                          

объединение учителей-логопедов           

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Руководитель  Токмакова Анна Васильевна, 

учитель-логопед МКДОУ ДС №15 «Ромашка» 

         

Районное методическое  объединение 

инструкторов  по физическому воспитанию  

дошкольных  образовательных учреждениях 

 

руководитель Фадеева Екатерина Петровна, 

инструктор по физическому воспитанию в             

МБДОУ детский сад № 14 «Алёнушка» 

 

Районное методическое   объединение 

заместителей директоров по воспитательной  

работе 

руководитель Кияницына Анна Алексеевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ ООШ№8 

Районное методическое   объединение 

методистов  и старших воспитателей  ДОО   

руководитель Карпова Галина Геннадьевна, 

старший воспитатель МКДОУ ДС №5 

«Петрушка» 

Районное методическое объединение 

воспитателей  ДОУ                                                               

 

руководитель Балова Лариса Витальевна, 

старший воспитатель МКДОУ детский сад №18 

«Сказка» 

Районное методическое                       

объединение воспитателей                          

ДОУ 

руководитель Барчукова Ольга 

Александровна, воспитатель МКДОУ детский 

сад № 5 «Петрушка»                                                             
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