
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

«/J» 2020 г.

г. Вологда

О составе регионального 
учебно-методического объединения 
и рабочих групп 
по общему образованию

В соответствии с Положением о региональном учебно-методическом 
объединении по общему образованию, утвержденным приказом Департамента 
образования Вологодской области от 30.10.2020 г., №1664 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав регионального учебно-методического объединения по 
общему образованию (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочих групп при региональном учебно-методическом 
объединении по общему образованию (приложение 2).

3. Признать утратившими силу приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» 24 апреля 
2018 года №296 «О составе регионального учебно-методического объединения и 
рабочих экспертных групп по общему образованию».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Макарьина



УТВЕРЖДЕН
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от 'У  &

(приложение 1)

Состав регионального учебно-методического объединения по общему
образованию (далее - РУМО)

Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», кандидат физико-математических наук -  
председатель РУМО;

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно- 
методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент - заместитель 
председателя РУМО;

Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
ответственный секретарь РУМО.

Члены РУМО:
Горбунов Василий Александрович, советник Управления контроля и 

надзора в сфере образования Департамента образования Вологодской 
области (по согласованию);

Завацкая Светлана Николаевна, проректор по информационно
аналитической деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования»;

Зорина Оксана Васильевна, директор МОУ "Общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2" г. 
Вологда (по согласованию);

Егорова Елена Викторовна, заместитель директора БПОУ ВО 
«Череповецкий технологический колледж», руководитель секции 
«Преподаватели общеобразовательных дисциплин» регионального учебно
методического объединения по среднему профессиональному образованию;

Иванова Наталия Витальевна, директор Института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 
д.п.н. (по согласованию);

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 
филологических наук;

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент;

Коновалова Александра Павловна, доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент;

Крутцова Марина Николаевна, проректор по образовательной



деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук; 

Лукичева Лариса Валерьевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, председатель Совета базовых 

школ области (по согласованию); 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Макарова Марина Николаевна, руководитель городской методической 

службы Управления образования мэрии г. Череповца (по согласованию); 

Марагаева Зинаида Сергеевна, директор БОУ «Слободская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Н. Пономарева» Грязовецкого 

муниципального района (по согласованию); 

Мизгирева Ирина Николаевна, заместитель директора БУ СО ВО 

«Центр информатизации и оценки качества образования» (по согласованию); 

Муромцев Антон Николаевич, директор МАОУ «Центр образования 

им. И.А. Милютина» г. Череповца, председатель ВРОО "Вологодская 

ассоциация молодых педагогов"; 

Никифорова Маргарита Александровна, заведующий  МБДОУ  

Белозерского муниципального района «Детский сад № 1», кандидат 

педагогических наук, председатель Совета заведующих базовых дошкольных 

образовательных организаций Вологодской области; 

Носова Наталия Валентиновна, заведующий кафедрой психологии и 

педагогики  Института педагогики, психологии и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

психологических наук, доцент, председатель Общественного совета при 

Департаменте образования Вологодской области (по согласованию); 

Осокин Игорь Владимирович, начальник отдела мониторинговых 

исследований, статистики и прогнозирования АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

Проничева Ирина Владимировна, директор МОУ «Центр по 

обслуживанию образовательных учреждений» Вожегодского 

муниципального района, член Совета родителей Вожегодского 

муниципального района (по согласованию); 

Соболева Мария Евгеньевна, заместитель директора БУ ВО 

«Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (по согласованию); 

          Федотова Марина Николаевна,  руководитель АУ ВО 

«Сертификационный центр» (по согласованию); 

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных 

областей ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в г. Вологде». 

 

 

 
                                                                           



УТВЕРЖДЕН
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
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(приложение 2)

Составы рабочих групп при региональном учебно-методическом 
объединении по общему образованию

Рабочая группа 
по дошкольному образованию

1. Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», руководитель;

2. Кульпина Анна Александровна, методист лаборатории развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образованя»;

3. Варганова Ольга Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 100 «Вербушка» г. Вологды (по согласованию);

4. Митина Галина Альбертовна, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе МДОУ «Центр развития ребёнка - 
детский сад № 30 «Цветик - семицветик» г. Вологды (по согласованию);

5. Пеганова Светлана Николаевна, старший воспитатель БДОУ Сокольского 
муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 13» (по 
согласованию).

Рабочая группа
по начальному общему образованию

1. Токарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, 
доцент, руководитель;

2. Жук Ирина Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, руководитель методического 
объединения;

3. Классен Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального района, 
руководитель методического объединения;

4. Прибылова Светлана Михайловна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»;

5. Чудова Ольга Владимировна, методист по начальному общему 
образованию структурного подразделения «Ресурсно-методический центр» МАУ 
ДО «Центр творчества» г. Вологды;



6. Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

 

Рабочая группа  

по предметной области «Русский язык и литература»,  

предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

1. Мовнар Ирина Валентиновна, методист сектора предметных областей 

ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде», к.п.н., Заслуженный учитель РФ, руководитель; 

2. Андреева Любовь Юрьевна, методист сектора предметных областей 

ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде»; 

3. Громыко Сергей Александрович, доцент кафедры русского языка, 

журналистики и теории коммуникации института социальных и гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», к.филолог.н. (по 

согласованию); 

4. Попова Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

английского языка» г. Вологды (по согласованию); 

5. Торочкова Людмила Александровна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», методист 

методической службы управления образования мэрии г. Череповца (по 

согласованию). 

. 
 

Рабочая группа  

по предметной области «Математика и информатика» 

 

1. Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры математики и 

информатики Института математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный университет», к.п.н., методист сектора 

предметных областей ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников в г. Вологде», 

руководитель; 

2. Шилова Галина Николаевна, заведующий кафедрой математики и 

информатики Института математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный университет», к.ф.-м.н., доцент, председатель 

предметной комиссии при проведении ЕГЭ по математике (по согласованию); 

3. Голубев Олег Борисович, директор Института математики, 

естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», к.п.н., доцент (по согласованию); 



4. Кайнарова Елена Эдгардовна, методист структурного подразделения  

«Ресурсно-методический центр» МАУ ДО «Центр творчества» г. Вологды (по 

согласованию); 

5. Чегодаев Александр Вячеславович, учитель математики БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», к.ф.-м.н.(по согласованию); 

6. Пустохина Ирина Николаевна, учитель информатики МАОУ «Центр 

образования № 42» г. Вологды (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по предметной области «Иностранные языки» 

 

1. Прончева Нина Евгеньевна, методист сектора предметных областей, 

ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде», руководитель; 

2. Коновалова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе, учитель английского языка БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей», заместитель председателя предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по английскому языку (по согласованию); 

3. Крылова Елена Игоревна, заместитель директора по учебной работе, 

учитель немецкого языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г.Вологды (по согласованию); 

4. Тишина Евгения Анатольевна, учитель английского языка, 

заведующий кафедрой иностранных языков МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением английского языка» г. Вологды (по 

согласованию); 

5. Данелия Шорена Джумберовна, учитель французского и английского 

языков МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А. 

Завитухина» г. Вологды (по согласованию); 

6. Новожилова Ольга Васильевна, учитель иностранных языков БОУ 

Сокольского муниципального района «Основная общеобразовательная школа №2 

имени В.Н. Изюмова», руководитель  методического объединения учителей 

иностранных языков Сокольского муниципального района (по согласованию); 

7. Сапронова Лада Леонидовна, учитель английского языка МБОУ 

Вологодского муниципального района «Гончаровская средняя школа» (по 

согласованию). 

 

Рабочая группа  

по учебному предмету «История» 

(учебные курсы «История России», «Всеобщая история») 

 

1. Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории 

Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.и.н., доцент, методист сектора предметных 

областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

«Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 



работников в г. Вологде», председатель предметной комиссии при проведении 

ЕГЭ по истории, руководитель; 

2. Ильина Ольга Викторовна, доцент кафедры отечественной истории 

Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.и.н. (по согласованию); 

3. Егорова Юлия Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории 

института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.и.н. (по согласованию); 

4. Жукова Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Вологды (по согласованию); 

5. Таран Елена Александровна, учитель истории, обществознания, 

экономики МБОУ Грязовецкого муниципального района «Средняя школа №1 г. 

Грязовца», руководитель методического объединения учителей истории 

Грязовецкого муниципального района (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по учебным предметам «Обществознание», «Экономика», «Право» 

 

1. Курныгина Ирина Александровна, учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» г. 

Вологды, методист сектора предметных областей ОСП АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» «Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в г. Вологде», 

руководитель; 

2. Дрянных Наталья Викторовна, кандидат философ. наук, доцент,  

заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», председатель предметной комиссии при проведении ЕГЭ по 

обществознанию (по согласованию); 

3. Резико Елена Николаевна, учитель обществознания БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», заместитель председателя предметной 

комиссии при проведении ЕГЭ по обществознанию (по согласованию); 

4. Веселова Марина Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Череповца, методист 

МАОУ дополнительного образования «Центр детского творчества и 

методического обеспечения» г. Череповца (по согласованию); 

5. Мельникова Светлана Александровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ   Вологодского муниципального района  «Ермаковская 

средняя школа», руководитель  методического объединения учителей истории и 

обществознания Вологодского муниципального района (по согласованию); 

6. Подоревская Галина Владимировна, методист структурного 

подразделения «Ресурсно-методический центр» МАУ  ДО «Центр творчества» г. 

Вологды (по согласованию). 

 

 

 

 



Рабочая группа  

по учебным предметам «Физика», «Астрономия» 

 

1. Розова Наталия Борисовна, доцент кафедры физики Института 

математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.п.н., председатель предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по физике, руководитель(по согласованию); 

2. Москвина Татьяна Полиевктовна, методист сектора предметных 

областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

«Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде»; 

3. Якимова Елена Борисовна, доцент кафедры физики института 

математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.п.н. (по согласованию); 

4. Калиничева Ольга Владимировна, доцент кафедры физики института 

математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.ф.-м.н.(по согласованию); 

5. Суханов Леонид Николаевич, заместитель директора по 

информатизации образовательного процесса, учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка» г. 

Вологды (по согласованию); 

6. Халвицкая Ольга Леонидовна, учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина» г. Вологды, 

руководитель городского методического объединения учителей физики (по 

согласованию); 

7. Цыпляева Татьяна Альбертовна, учитель физики и астрономии МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Вологды (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по учебному предмету «Химия» 

 

1. Марагаева Зинаида Сергеевна, директор, учитель химии МБОУ 

Грязовецкого муниципального района «Слободская  школа  им. Г.Н. Пономарёва», 

методист сектора предметных областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» «Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в г. Вологде», 

руководитель; 

2. Назарова Марина Александровна, доцент кафедры биологии и химии 

института математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», председатель предметной 

комиссии при проведении ЕГЭ по химии (по согласованию); 

3. Кудрявцева Ирина Владимировна, учитель химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Вологды (по согласованию); 

4. Наумова Елена Юрьевна, учитель химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Вологды (по согласованию); 



5. Беляева Людмила Викторовна, учитель химии МАОУ 

«Общеобразовательный лицей АМТЭК» г. Череповца (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по учебным предметам «География», «Биология» 

 

1. Юрьева Елена Владимировна, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина» г. Вологды, методист 

сектора предметных областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» «Центр непрерывного повышения педагогического 

мастерства педагогических работников в г. Вологде», руководитель; 

2. Жданова Ирина Михайловна, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды (по согласованию); 

3. Архипова Анна Владимировна, учитель географии БОУ 

«Кирилловская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Г. Обухова», 

руководитель методического объединения учителей географии Кирилловского 

муниципального района (по согласованию); 

4. Левашов Андрей Николаевич, методист Центра развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации имени Сергея Ильюшина» 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», председатель 

предметной комиссии при проведении ЕГЭ по биологии (по согласованию); 

5. Коковина Ольга Алексеевна, учитель биологии МОУ «Центр 

образования № 23 «Созвучие» г. Вологды, руководитель городского 

методического объединения учителей биологии и географии (по согласованию); 

6. Кочуло Ирина Анатольевна, учитель биологии и географии МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Вологды (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по предметной области «Искусство» 

 

1. Колесникова Инна Викторовна, учитель музыки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Вологды, методист сектора предметных 

областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

«Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде», руководитель; 

2. Мезина Елена Андреевна, учитель музыки, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды (по согласованию); 

3. Чернорицкая Елена Владимировна, учитель музыки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды (по согласованию); 

4. Мясникова Наталья Геннадьевна, учитель изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Вологды (по согласованию); 

5. Зайцева Ирина Анатольевна, учитель изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Вологды (по согласованию). 

 



Рабочая группа  

по предметной области «Технология» 

 

1. Шибаева Елена Леонидовна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Вологды, методист сектора предметных 

областей ОСП АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

«Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде», руководитель; 

 2. Хайдина Елена Александровна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской 

гвардейской стрелковой дивизии» г. Вологды (по согласованию); 

 3. Чуканов Валерий Николаевич, учитель технологии, заместитель 

директора по воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» г. Вологды (по согласованию); 

 4. Набатова Надежда Николаевна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Вологды (по согласованию); 

 5. Бекряев Юрий Николаевич, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» г. Вологды (по 

согласованию); 

 6. Шадрина Евгения Николаевна, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени кавалера Ордена мужества 

подполковника Узкого Николая Клавдиевича» г. Вологды (по согласованию). 

 

Рабочая группа  

по предметной области «Физическая культура  

и Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

1.Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат психологических 

наук, доцент, руководитель; 

2.  Лопухина Александра Сергеевна, заведующий кафедрой физической 

культуры, спорта и адаптивного физического воспитания Института педагогики, 

психологии и физического воспитания ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент (по 

согласованию); 

3. Муравин Анатолий Александрович, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ Грязовецкого муниципального района «Сидоровская 

школа» (по согласованию). 

4. Муранова Надежда Вениаминовна, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ Междуреченского муниципального района «Шуйская 

средняя школа» (по согласованию); 

5.   Ольнова Ирина Валентиновна, учитель физической культуры МАОУ 

«Центр образования № 29» г. Череповца, методист городской методической 

службы Управления образования мэрии г. Череповца (по согласованию); 



 6.  Ракитина Виктория Владимировна, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца (по 

согласованию). 

 

 

Рабочая группа по предметным областям 

 «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 предмета «Истоки» 

 

1.  Спасенкова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой теории, 

истории культуры и этнологии Института культуры и туризма ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», доцент кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат исторических наук,  – руководитель; 

   2.  Евстифеева Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов, заместитель 

директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Череповца (по согласованию); 

3.  Кобякова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры истории и 

философии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (по 

согласованию); 

4. Красиков Алексей Николаевич, проректор по научно-методической 

работе, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Вологодской 

духовной семинарии (по согласованию); 

5.  Углина Мария Валерьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского 

Союза Пименова Ивана Ивановича» г. Вологды (по согласованию); 

6. Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


