
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 сентября 2022 года № 381  

 

Об утверждении состава  

муниципального методического  

совета на 2022-2023 учебный год    

 

В целях координации методической работы, направленной на развитие 

системы образования и инновационной деятельности образовательных организаций, 

содействия региону в повышении квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ, в соответствии с 

Положением о муниципальном методическом совете, утвержденным 

распоряжением комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района от 23.09.2021 № 301:  

1. Утвердить состав муниципального методического совета на 2022-2023 

учебный год (приложение). 

2. Считать утратившим силу распоряжение комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 13.12.2021 № 406 «О  

внесении изменений в распоряжение от 24.09.2021 № 302 «Об утверждении состава 

муниципального методического совета». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МКУ 

«Центр образования» Обухову Ларису Викторовну. 

  

 

Председатель комитета 

 

  Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родионова Т.В., 72101



Утверждено 

распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

от 27.09.2022  № 381 

(приложение) 
 

 

 

Состав 

муниципального методического  совета 

 

Грудницкая  

Галина Геннадьевна 

- начальник информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования», председатель 

муниципального методического совета 

Башкирова  

Елена Алексеевна 

- заместитель председателя комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

Леонова  

Анна Александровна 

- начальник отдела общего образования МКУ «Центр 

образования» 

Горбунович 

Екатерина Алексеевна 

- главный специалист информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» 

Родионова  

Татьяна Валентиновна 

- главный специалист информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» 

Гнедова  

Елена Николаевна 

- ведущий специалист комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

Тебряева  

Юлия Валерьевна 

-  ведущий специалист информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» 

Боровкова  

Галина Николаевна 

- заместитель заведующего по УВР МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка»  

Мартыновская  

Мария Наумовна 

- учитель начальных классов МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 7»,  

руководитель муниципального методического 

объединения учителей начальных классов 

Тимошина  

Елена Юрьевна 

- заместитель директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1», куратор учителей 

экономики 

Михайловская 

Надежда Ивановна 

  

- заместитель директора по УВР МОБУ «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова»    

Панченкова  

Марина Владимировна 

- методист МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального района» 
 


