
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 07.09.2022г.                                                                                            №137 

 

О назначении руководителей 

районных методических объединений 

 

В соответствии с Положением о районных методических объединениях, 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденного решением 

Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55 и в 

целях содействия повышению качества образования, оказания поддержки в 

развитии творческого потенциала педагогических работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителями районных методических объединений в 

2022-2023 учебном году следующих учителей: 

1.1 Добрынину Валентину Михайловну – учителя истории МОУ 

Казачинская СОШ, руководителем РМО учителей истории и обществознания; 

1.2 Добрынину Людмилу Анатольевну – учителя математики  

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО учителей 

математики; 

1.3 Добрынину Ольгу Иннокентьевну – учителя географии  

МБОУ «Магистральнинская СОШ №22», руководителем РМО учителей 

географии; 

1.4 Королеву Яну Александровну – учителя музыки МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО учителей музыки; 

1.5 Маркову Анастасию Викторовну – учителя русского языка и 

литературы МОУ «Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО 

учителей русского языка и литературы. 

1.6 Наумову Любовь Георгиевну – учителя химии МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО учителей химии и 

биологии; 

1.7 Озерных Любовь Викторовну – старшего воспитателя МДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Елочка», руководителем РМО 

дошкольного образования; 

1.8 Парфенову Светлану Юрьевну – учителя английского языка  

МКОУ «Ульканская ООШ №1», руководителем РМО учителей иностранных 

языков; 



1.9 Рязанову Татьяну Михайловну – учителя ОБЖ МОУ «Ульканская 

СОШ №2», руководителем учителей ОБЖ; 

1.10 Сырникову Инну Анатольевну – учителя информатики  

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО учителей 

информатики; 

1.11 Химей Татьяну Юрьевну – учителя технологии  

МОУ «Ключевская СОШ», руководителем РМО учителей технологии; 

1.12 Шамаль Ирину Владимировну – учителя начальных классов  

МОУ «Ульканская СОШ №2», руководителем РМО учителей начальных 

классов; 

1.13 Шаманскую Татьяну Борисовну – педагога-психолога  

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», руководителем РМО педагогов 

социально-психологической службы; 

1.14 Шапошникову Светлану Анатольевну – учителя физической 

культуры МКОУ «Ульканская ООШ №1», руководителем РМО учителей 

физической культуры; 

1.15 Шуберт Елену Петровну – учителя физики МОУ «Ульканская СОШ 

№2», руководителем РМО учителей физики. 

2. Возложить на руководителей районных методических объединений 

ответственность за качественную разработку и проведение мероприятий по 

плану работы РМО и своевременную сдачу отчетной документации. 

3. Предусмотреть оплату труда руководителям районных методических 

объединений за счет выплат стимулирующего характера. 

4.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио заведующего РОО                                                               А.П. Эйвазова 
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