
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

« tC  » 2020 г.% № 2 6 ^-0

г. Вологда

Об утверждении состава профильных 
экспертных комиссий Экспертного совета 
по вопросам развития инновационной инфраструктуры 
в сфере образования Вологодской области

В соответствии с Приказом Департамента образования области от 22.07.2020 
г. № «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций региональными инновационными площадками в системе образования 
Вологодской области» (далее -  Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить составы профильных экспертных комиссий Экспертного совета 

по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования 
Вологодской области (Приложение).

2. Председателям профильных экспертных комиссий Экспертного совета по 
вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования 
Вологодской области обеспечить организацию работы профильных комиссий в 
соответствии с Порядком.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



УТВЕРЖДЕНО
Приказом АОУ ВОДПО «ВИРО»

№ 267~о от « 30 у> /&  2020

СОСТАВ
профильных экспертных комиссий Экспертного совета 
по вопросам развития инновационной инфраструктуры 

в сфере образования Вологодской области

Профильная экспертная комиссия № 1 
«Дошкольное образование»

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО" -  председатель комиссии;

Кузнецова Анна Николаевна, ведущий специалист лаборатории развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО"- секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Виноградова Мария Апполинарьевна, заведующий кафедрой 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», кандидат педагогических наук (по согласованию);

Гаврильцева Эльвира Алексеевна, заведующий МДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 33 «Колосок» г. Вологда (по согласованию);

Кошкина Надежда Ремировна, заведующий БДОУ СМР "Детский сад № 
10" г.Сокол (по согласованию);

Кульпина Анна Александровна, методист лаборатории развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО";

Румянцева Татьяна Николаевна, старший воспитатель МДОУ "Детский 
сад комбинированного вида № 94 "Ёлочка" г. Вологда (по согласованию);

Чертковская Ольга Юрьевна, учитель-логопед МДОУ "Ботовский 
детский сад" Череповецкий муниципальный район (по согласованию);

1ррова Нина Александровна, старший воспитатель МАДОУ "Детский 
сад № 121" г. Череповец (по согласованию).

Профильная экспертная комиссия № 2 
«Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», кандидат филологических наук - председатель комиссии;

Струкова Майя Леонидовна, ведущий специалист кафедры педагогики АОУ 
ВО ДПО «ВИРО» -  секретарь комиссии.

Члены комиссии:



Володина Лариса Олеговна, заместитель директора по научной работе Института 
социальных и гуманитарных наук, профессор кафедры психологии и педагогики ФГБУ 
ВО «Вологодский государственный университет», доктор педагогических наук (по 
согласованию);

Ганичева Елена Михайловна, методист сектора предметных областей ОСП АОУ 
ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 
педагогических работников в г. Вологде», кандидат педагогических наук;

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент;

Прибылова Светлана Михайловна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» (по 
согласованию);

Ригина Светлана Николаевна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением английского языка» г. Вологды, Почетный 
работник общего образования, кандидат педагогических наук (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»;

Чистякова Наталия Николаевна, доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования Института педагогики и психологии ФГБУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», кандидат педагогических наук (по согласованию).

Профильная экспертная комиссия № 3 
«Воспитание и социализация»

Углицкая Маргарита^ Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент - 
председатель комиссии;

Андреева Мария Евгеньевна, специалист кафедры воспитания и социализации 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гольцова Наталья Владимировна, доцент кафедры начального образования, 

общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 
университет», кандидат педагогических наук (по согласованию);

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», кандидат психологических наук, доцент;

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент;

Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук;

Тихомирова Надежда Михайловна, директор БОУ ДО ВО «Духовно
просветительский центр «Северная Фиваида» (по согласованию);

Ульянова Елена Софична, методист кафедры воспитания и социализации АОУ 
ВО ДПО «ВИРО»;

Широкова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-методической



и информационной работе АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей» (по согласованию).

Профильная экспертная комиссия № 4 
«Инклюзивное образование»

Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», главный внештатный 
психолог в образовании Вологодской области,Ж кандидат психологических наук, 
доцент, - председатель комиссии.

Малухина Нина Владимировна, доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат психологических 
наук, - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Захарова Татьяна Васильевна, доцент кафедры дефектологии ФГБОУ ВО 

"Череповецкий государственный университет", кандидат педагогических наук (по 
согласованию);

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

Кокосова Ирина Владимировна, директор МАОУ "Общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35" г. 
Череповец (по согласованию);

Коновалова Александра Павловна, доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических 
наук;

Юрина Елена Александровна, директор БУ ВО "Череповецкий центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (по 
согласованию).

Профильная экспертная комиссия № 5 
«Профессиональное образование»

Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук - 
председатель комиссии;

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития 
профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» - секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Быкова Елена Олеговна, директор БПОУ ВО «Череповецкий химико

технологический колледж» (по согласованию);
Гороховская Ирина Владимировна, заместитель директора БПОУ ВО 

«Вологодский педагогический колледж», кандидат педагогических наук (по



согласованию);
Климина Любовь Александровна, директор БПОУ ВО «Вологодский аграрно

экономический колледж», кандидат экономических наук(по согласованию);
Молчановская Марина Андреевна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» (по согласованию);
Петрова Алла Владленовна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» (по согласованию);
Потылицына Светлана Викторовна, заместитель директора по методическому 

сопровождению и инновационной деятельности АПОУ ВО "Вологодский колледж 
связи и информационных технологий "(по согласованию);

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», кандидат филологических наук(по 
согласованию).




