
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 07.09.2022      № 898 

 
 

О назначении и об оплате труда председателей 

муниципальных методических объединений 

в 2022/2023 учебном году 

 
 

В соответствии с приказом МКУ УО от 03.09.2018 № 418 «Об 

утверждении положения о муниципальных методических объединениях 

педагогических работников», планом деятельности муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2022/2023 учебный год 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить председателями муниципальных методических 

объединений следующих педагогических работников образовательных 

организаций: 

1) русского языка и литературы – Буркину Евгению Владимировну, 

учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2»; 

2) иностранного языка – Градову Марину Геннадьевну, учителя 

иностранного языка МБОУ «ООШ № 18»; 

3) истории, обществознания, экономики и права – Филимонову 

Валентину Викторовну, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 1»; 

4) математики – Гордееву Татьяну Александровну, учителя 

математики МБОУ «СОШ № 1»; 

5) информатики – Апакова Валерия Тимергазиевича, учителя 

информатики МБОУ «СОШ № 1»; 

6) физики – Жукову Ольгу Анатольевну, учителя физики МБОУ 

«ООШ № 18»; 

7) географии, биологии – Красилову Ирину Валерьевну, учителя 

географии и биологии МБОУ «СОШ № 1»; 

8) технологии, черчения, музыки, ИЗО – Бородавко Елену Павловну, 

учителя технологии МБОУ «СОШ № 1»; 

9) основ безопасности жизнедеятельности – Щукину Ольгу 

Николаевну, учителя основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ 

№ 1»; 

10) начальных классов – Терскую Ольгу Геннадьевну, учителя 



начальных классов МБОУ «СОШ № 1»; 

11) начальных классов – Нестерову Наталью Витальевну, учителя 

начальных классов МБОУ «СОШ № 30»; 

12) физической культуры – Батыреву Ирину Валериевну, учителя 

физической культуры МБОУ «СОШ № 1»; 

13) физической культуры – Сыркину Ларису Владимировну, учителя 

физической культуры МБОУ «СОШ № 30»; 

14) медиаторов – Шевченко Ольгу Юрьевну, педагога-психолога 

МБОУ «ООШ № 18»; 

15) библиотекарей – Перлову Елену Борисовну, заведующую 

библиотекой МБОУ «СОШ № 30»; 

16) педагогов-психологов, социальных педагогов – Бирюкову Ирину 

Владимировну, педагога-психолога МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета 

детства»; 

17) учителей-логопедов – Шамсудинову Марину Петровну, 

воспитателя МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка»; 

18) воспитателей по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» – Махалову Валентину Валерьевну, воспитателя 

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»; 

19) воспитателей по образовательной области «Познавательное 

развитие» – Чепкасову Ольгу Сергеевну, воспитателя МАДОУ Детский сад 

№ 2 «Радуга»; 

20) воспитателей по образовательной области «Речевое развитие» – 

Папикян Даннару Арутюновну, воспитателя МАДОУ Детский сад № 2 

«Радуга»; 

21) воспитателей по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» – Селеткову Александру Мартьяновну, воспитателя 

МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка»; 

22) воспитателей по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» – Бодруг Наталью Юрьевну, музыкального 

руководителя МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства»; 

23) воспитателей по раннему развитию детей – Клементьеву Юлию 

Ивановну, воспитателя МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»; 

24) турорганизаторов – Ворошилову Наталью Ивановну, руководителя 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБУ ДО ДДТ. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций с 

01.09.2022 производить оплату председателям муниципальных методических 

объединений в пределах фонда оплаты труда по образовательным 

организациям по 900 руб. каждому педагогическому работнику ежемесячно 

(без р. к.). 

3. Приказ МКУ УО от 08.09.2021 № 808 «О назначении и об оплате 

труда председателей муниципальных методических объединений в 2021/2022 

учебном году» считать не действительным. 
 

Начальник управления Н.В. Плюснина 


