
 
  

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«03» апреля  2017 года  № 822-р 
 

 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 15 мая  

2015 года № 1238-р «Об утверждении состава  межуровневого 

учебно-методического объединения в системе образования 

Ленинградской области» 

 

В соответствии с  Положением об учебно-методическом объединении 

в системе образования Ленинградской области,  утвержденным приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 11 сентября 2014 года № 44, и Положением о межуровневом 

учебно-методического объединения в системе общего образования 

Ленинградской области, утвержденным распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 28 марта 2017 

года № 708-р, 

 

1. Внести в распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15 мая 2015 года № 1238-р «Об 

утверждении состава  учебно-методического объединения в системе 

общего образования Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1.   Изложить приложение к  распоряжению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению (прилагается). 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                          С.В. Тарасов 

 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «03» апреля 2017 года  № 822-р 

(приложение) 

 

Состав   межуровневого учебно-методического объединения в системе образования 

Ленинградской области 

 

№ ФИО Должность, место работы Звание 
Дополнительная 

информация 

Председатель УМО 

1 
Ковальчук  
Ольга 

Владимировна 

Ректор государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») 

доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

 

Со-председатели УМО 

2 
Верёвкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Начальник сектора управления 

качеством образования комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 
 

3 
Шаталов  
Максим 

Анатольевич 

Декан ФОО и СОО ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

Председатель 

межуровневого УМС по 

вопросам содержания 

образования 

Секретарь УМО 

4 
Гайсина Светлана 

Валерьевна 

Заведующий организационно-

методическим отделом ФООиСОО 

ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 
  

Члены УМО 

5 
Борцова  
Наталья 

Николаевна 

Директор МБОУ "Кузьмоловская 

СОШ№1" 
  

6 
Блинова  

Анна 

Владимировна 

Доцент кафедры профессионального 

образования ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 
 

7 
Васютенкова 

Инна  

Викторовна 

Заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Председатель 

межуровневого УМС по 

вопросам воспитания, 

социализации и 

профориентационной 

работы 

8 
Высоцкий  

Лев 

Александрович 

Директор ГПОУ ЛО “Волховский 

алюминиевый колледж” 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 
 



9 
Гельд (Горская) 

Любовь 

Сергеевна 

Заместитель директора МБУ 

"Выборгский  районный 

информационно-методический центр" 
  

10 
Гун Григорий 

Ефимович 

Профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Председатель 

межуровневого УМС по 

вопросам 

здоровьесбережения и 

инклюзивного образования 

11 
Дмитриева 
Ольга  

Сергеевна 

Начальник методического отдела МБУ 

“Киришский центр МППС” 
 

 
 

12 
Ерофеева Наталья 

Григорьевна 

Методист методического отдела 

Гатчинского муниципального района 
 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

 

13 
Жуковицкая 

Наталья 

Николаевна 

Декан факультета дополнительного 

образования ГАОУ ДПО “ЛОИРО” 

кандидат 

педагогически

х наук, 

доцент, 

почётный 

работник 

высшего 

образования, 

Председатель 

межуровневого УМС по 

вопросам работы с 

одарённой и талантливой 

молодёжью. 

14 
Катков  

Юрий 

Владимирович 

Заместитель директора, начальник 

информационно-методического отдела 

муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр 

информационных технологий»  (МО ДО 

«ЦИТ») Приозерского района 

  

15 
Лебедева 

Маргарита 

Борисовна 

Профессор кафедры математики, 

информатики и ИКТ ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

Председатель 

межуровневого УМС по 

вопросам развития 

информационно-

ресурсного обеспечения 

системы образования 

16 
Малина  
Людмила 

Михайловна 

Заведующий муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический кабинет» Тосненского 

района 

  

17 
Маклаков 

Анатолий 

Геннадьевич 

Декан психологического факультета, 

заведующий кафедры общей и 

прикладной психологии Ленинградского 

государственного университета им. 

А.С.Пушкина 

доктор 

психологичес

ких наук, 

профессор 

 

18 
Наумова  
Татьяна 

Яковлевна 

Заведующий МКУ “Лужский 

информационно-методический центр” 
 

 
  

19 
Поликарпова 

Елена 

Николаевна 

Заведующий информационно-

методической службы комитета 

образования администрации 

Подпорожского района 

 
 
 

20 Сафонова  Заведующий районным методическим   



Тамара Борисовна кабинетом отдела образования 

администрации Лодейнопольского 

муниципального района  Ленинградской 

области 

21 
Терешкова 

Наталия 

Николаевна 

Директор муниципального учреждения 

«Всеволожский районный методический 

центр»   
 

 
 

22 
Филиппова Ирина 

Анатольевна 

Руководитель муниципальной 

методической службы Волосовского 

района 
  

23 
Шкарупа  

Наталья 

Эдуардовна 

Начальник  сектора 
по работе с педагогическими кадрами, 

Сланцевский район 
 

 
 
 

24 
Щербакова 

Татьяна 

Александровна 

Директор районного  методического 

кабинета Комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования Тихвинский район 

Ленинградской области 

 
 
 

25 

 
Беляева  

Оксана 

Васильевна 

Начальник организационно-

методического отдела Комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный 

район» 

 
 
 

26 
Новикова  

Елена Витальевна 

Методист по инновационной опытно-

экспериментальной деятельности, 

МБОУ ДОТ ЦРТ  (городского 

методического кабинета) г. Сосновый 

Бор 

  

27 
Серякова  

Любовь 

Николаевна 

Начальник методического отдела МКУ 

"Многофункциональный центр 

обслуживания учреждений образования" 

Бокситогорского района 

  

28 
Краснова  
Елена 

Афанасьевна 

Председатель Комитета образования 

администрации Кировского 

муниципального района ЛО 
  

29 
Проничева  

Елена 

Геннадьевна 

Главный специалист по 

информационно-методической работе   

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования Ломоносовского 

муниципального района 

  

30 

Гаврилова  

Майя  

Артуровна 

 

Главный специалист информационно-

методического отдела МКОУ Центр 

образования Волховского района 
  

 


