


  Приложение   к письму  

Отдела образования 

 администрации Болховского района  

 от 14.09.2021 г. 

 № 1061 

 

 

Список представителей муниципалитета в состав РУМО по общему образованию Орловской области 

Болховский район 
  

 

 

Секция ФИО 

(полностью) 
Место работы 

(полностью, без сокращений в 

соответствии с Уставом) 

Должность 

(учителям указать 

основной 

преподаваемый 

предмет) 

Контакты 

(e-mail, 

Телефон) 

Пед. стаж 

Совет РУМО Гуляева Евгения 

Анатольевна 

Отдел образования администрации 

Болховского района Орловской области 

заместитель 

директора 

89066607882 

e.a.gulyaeva@

mail.ru  

18 

      

 Секции по учебным предметам 

1. Русский язык и 

литература 

Курочкина Ирина Ивановна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель русского 

языка 

89050462137 

Irina_kuroch

kina65@mai

l.ru  

34 

2. Иностранные 

языки 

Тимошина Светлана 

Павловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель 

английского языка 

89536211522 

timoshin_a

@mail.ru  

24 

3. Математика Снурницына Любовь 

Павловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель 

математики 

89616206720 

snurnitsynal
42 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 
p@mail.ru 

4. Информатика Ермаков Владимир 

Николаевич 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель 

информатики 

89102084195 

 

bolpdo@mai

l.ru  

27 

5. Физика Макарова Зинаида 

Михайловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель физики 89534710435 

zmakarova6

3@mail.ru  

38 

6. История и 

обществознание 

Голованова Ирина 

Ивановна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

учитель истории и 

обществознания 

89065701374  

golovanova-

irina@yandex.

ru  

26 

7. География Афонина Светлана 

Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель географии 84864021490 

cvaa1973@

mail.ru  

26 

8. Биология Попова Татьяна Андреевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

№ 2 имени воина-интернационалиста 

Николая Николаевича Винокурова» 

учитель биологии tatyana_popova
57@bk.ru 

8(953) 817-49-
02 

42 

9. Химия Попова Татьяна Андреевна. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

№ 2 имени воина-интернационалиста 

Николая Николаевича Винокурова» 

учитель химии tatyana_popova
57@bk.ru 

8(953) 817-49-
02 

42 

10. Физическая 

культура 

Киндюхина Людмила 

Николаевна 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

директор 89058569065 

bolhovsport@r

ambler.ru  

22 

11. Технология Бижан Нина Петровна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель технологии 84864024273 

nina1petrovna
43 
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«Гимназия г. Болхова» @mail.ru  

12. Охрана 

здоровья и ОБЖ 

Симонов Сергей 

Алексеевич 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа  » 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

89102664519,          
elena-

simonowa2018.
simonova@yan

dex.ru 

27 

13. Искусство Паничева Ольга Андреевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа 

№ 2 имени воина-интернационалиста 

Николая Николаевича Винокурова» 

учитель музыки poyarkova3@y

andex.ru 

      

  8(920)282-

22-48 

 

38 

 Секции по направлениям образовательной деятельности 

14. Воспитание, 

внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Ерофеева Лариса 

Владимировна 

Отдел образования администрации 

Болховского района Орловской области 

Главный 

специалист 

89534787337 

l.v.erofeeva@l

ist.ru  

 

15. Дошкольное 

образование 

Бобкова Татьяна 

Михайловна 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» 

старший 

воспитатель 

89536240972, 
tatyanabobkova
57@yandex.ru 

27 

16. Начальное 

общее образование 

Ломова Галина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

 учитель начальных 

классов 

84864024273  

lomova.74@in

box.ru  

27 

17. Управление  Баева Ольга Владимировна  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

директор школы 84864024273 

gimnazi@mail.

ru  

15 

18. Инклюзивное 

образование 

Макаричева Елена 

Николаевна. 

муниципальное бюджетное    

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической,  медицинской и 

социальной  помощи 

«Болховский образовательный центр 

директор  89051663546 

makari4evalen

a@yandex.ru  

 28 

mailto:nina1petrovna@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelena%2dsimonowa2018.simonova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelena%2dsimonowa2018.simonova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelena%2dsimonowa2018.simonova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelena%2dsimonowa2018.simonova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apoyarkova3@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apoyarkova3@yandex.ru
mailto:l.v.erofeeva@list.ru
mailto:l.v.erofeeva@list.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tatyanabobkova57@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tatyanabobkova57@yandex.ru
mailto:lomova.74@inbox.ru
mailto:lomova.74@inbox.ru
mailto:gimnazi@mail.ru
mailto:gimnazi@mail.ru
mailto:makari4evalena@yandex.ru
mailto:makari4evalena@yandex.ru


психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи » 

19. 

Профессиональное 

образование 

     

20. Духовно-

нравственное 

образование 

Ерофеева Лариса 

Владимировна 

Отдел образования администрации 

Болховского района Орловской области 

Главный 

специалист 

89534787337 

l.v.erofeeva@l

ist.ru 

 

21. Психология Естина Ольга Николаевна   муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

психолог 8(920)80-78-

950 

serestin@yand

ex.ru  

14 
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