
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

ПРИКАЗ
от ______

г. Курск

О региональном учебно-методическом объединении 
в системе общего образования

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. 
№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 
объединениях в системе общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать региональное учебно-методическое объединение в системе 
общего образования (далее - РУМО СОО).

2. Утвердить прилагаемое Положение о РУМО СОО.
3. Определить Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» в качестве ответственной организации, на базе 
которой создается РУМО СОО.

4. Назначить Сахневич Инну Валерьевну, ректора ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования», председателем РУМО СОО.

5. Утвердить прилагаемый состав РУМО СОО.
6. Признать утратившим силу приказ комитета образования и науки 

Курской области от 21.11.2016 № 1-1019 «О создании учебно-методического 
объединения в системе общего образования Курской области» (в редакции 
приказов комитета образования и науки Курской области от 23.03.2018 
№ 1-208, 08.02.2019 № 1-120,16.12.2019 № 1-1397)

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
председателя комитета



Утверждено 
приказом комитета образования и науки 
Курской области от

Положение о
региональном учебно-методическом объединении 

в системе общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном учебно-методическом 
объединении в системе общего образования (далее - Положение) разработано 
в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. 
№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 
объединениях в системе общего образования».

1.2. Положение определяет порядок формирования и организации 
деятельности, основные направления деятельности регионального учебно
методического объединения в системе общего образования (далее - РУМО 
СОО).

1.3. РУМО СОО создается в целях консолидации и координации 
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным и дополнительным образовательным программам, педагогических, 
научных работников, представителей работодателей, в обеспечении качества 
и развития содержания общего образования с учетом положений части 2 
статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.4. Создание и общее руководство деятельностью РУМО СОО 
осуществляет комитет образования и науки Курской области. Комитет 
образования и науки Курской области утверждает Положение и состав 
РУМО СОО.

1.5. В качестве ответственной организации, на базе которой создаётся 
РУМО СОО, определено областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО). Ректор ОГБУ ДПО 
КИРО является председателем РУМО СОО.

1.6. РУМО СОО осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия всех его членов, коллегиальности руководства, гласности 
принимаемых решений.

2. Организация деятельности РУМО СОО

2.1. РУМО СОО для реализации деятельности в пределах полномочий, 
установленных настоящим Положением, имеет право в соответствии с



законодательством Российской Федерации:
- вносить в региональные органы государственной власти предложения

по вопросам государственной политики и нормативного правового 
регулирования в сфере образования, содержания образования, кадрового, 
учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;

- участвовать в подготовке решений региональных органов 
государственной власти по вопросам деятельности системы общего 
образования Курской области;

- участвовать в подготовке проектов региональных нормативных 
правовых актов и иных документов по вопросам образования;

- представлять в комитет образования и науки Курской области
предложения по вопросам содержания общего образования, кадрового, 
учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 
пределах компетенции;

- распространять информацию о своей деятельности.
2.2. В состав РУМО СОО могут входить педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций области и иных организаций, 
действующих в системе образования, научные работники, представители 
органов государственной власти Курской области, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководители и работники муниципальных методических служб.

2.3. Количественный состав РУМО СОО в системе общего образования 
Курской области может составлять не более 50 человек.

2.4. ОГБУ ДПО КИРО формирует и утверждает приказом ректора состав 
отделений РУМО СОО, организует их деятельность в пределах полномочий, 
определенных данным Положением.

2.5. Организационная структура управления работой РУМО СОО 
включает председателя, двух заместителей председателя, секретаря, 
руководителей отделений, секций, координаторов отделений, секций.

2.6. Органом оперативного управления РУМО СОО является Совет, 
созываемый по мере необходимости. В состав Совета РУМО СОО входят 
председатель, заместители председателя, секретарь, координаторы отделений 
и секций.

2.7. Руководство деятельностью РУМО СОО осуществляет 
председатель, в его отсутствие - один из заместителей председателя.

2.8. Председатель РУМО СОО:
- осуществляет общее руководство деятельностью РУМО СОО;
- представляет РУМО СОО в комитете образования и науки Курской 

области, региональных органах власти, общественно-государственных 
объединениях и общественных организациях по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности РУМО СОО;

- утверждает персональный состав отделений РУМО СОО (а также 



изменения в их составе);
- утверждает план работы, повестку заседаний РУМО СОО;
- организует работу РУМО СОО и председательствует на заседаниях 

РУМО СОО;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

РУМО СОО;
- инициирует и проводит заседания Совета РУМО СОО.

2.9. Заместители председателя РУМО СОО:
- участвуют в организации работы РУМО СОО по содержательным 

аспектам деятельности;
- организуют, координируют и контролируют работу руководителей 

отделений РУМО СОО по организационным и содержательным аспектам 
деятельности;

- участвуют в подготовке вопросов на рассмотрение заседаний РУМО 
СОО и проектов решений по содержательным аспектам деятельности;

- участвуют в планировании заседаний и подготовке ежегодных отчётов 
РУМО СОО;

- выполняют обязанности председателя РУМО СОО в случае его 
отсутствия.

2.10. Секретарь РУМО СОО:
- осуществляет организационно-техническое сопровождение

деятельности РУМО СОО;
- ведет протоколы заседаний РУМО СОО и Совета РУМО СОО;
- уведомляет членов РУМО СОО о дате и времени предстоящего 

заседания;
- на основании предложений членов РУМО СОО готовит проекты 

решений и иных документов, исходящих от РУМО СОО;
- взаимодействует с образовательными организациями, 

муниципальными методическими службами, структурными подразделениями 
комитета образования и науки Курской области по вопросам организационно- 
технического и информационного сопровождения деятельности РУМО СОО.

2.11. Срок полномочий членов РУМО СОО составляет 3 года. По 
истечении срока полномочий состав объединения может обновляться на 30 
процентов.

2.12. Заседания РУМО СОО проводятся не реже одного раза в 4 месяца. 
Заседание правомочно, если в его работе участвуют более половины членов 
РУМО СОО. Решения принимаются простым большинством голосов 
участников заседания. Решение оформляется протоколом, который 
подписывается секретарем и председателем.

2.13. Реализация содержания по направлениям деятельности РУМО 
СОО осуществляется в отделениях и секциях РУМО СОО.

2.14. Отделения РУМО СОО формируются по направленности 
(профилям) образовательных программ и деятельности по их сопровождению:

1. отделение руководителей общеобразовательных организаций
2. отделение учителей начальных классов



3. отделение учителей математики
4. отделение учителей физики и астрономии
5. отделение учителей биологии и химии
6. отделение учителей географии
7. отделение учителей русского языка и литературы
8. отделение учителей иностранного языка
9. отделение учителей истории и обществознания
10. отделение учителей информатики
11. отделение учителей технологии
12. отделение учителей физкультуры и ОБЖ
13. отделение учителей предметной области «Искусство»
14. отделение учителей ОРКСЭ и предметной области ОДНКР
15. отделение педагогов-дефектологов
16. отделение педагогов-психологов
17. отделение педагогов-библиотекарей
18. отделение работников дошкольных образовательных организаций
19. отделение педагогов дополнительного образования
20. отделение руководителей муниципальных методических служб.
2.15. Секции в составе отделений РУМО СОО, включающих 

педагогических работников, реализующих программы отдельных учебных 
предметов, формируются, при необходимости, по инициативе членов 
отделения в целях усиления работы в соответствии со спецификой 
деятельности по реализации образовательных программ отдельных учебных 
предметов.

2.16. Руководство деятельностью отделения, секции РУМО СОО 
осуществляет председатель отделения, секции при участии координатора 
отделения, секции.

2.17. Председатель отделения, секции РУМО СОО вносит предложения 
о персональном составе отделения, организует, координирует и контролирует 
работу возглавляемого отделения, участвует в формировании экспертных 
групп из числа членов отделения, участвует в качестве эксперта в оценке 
методических материалов, образовательных программ, учебно-методических 
комплексов, обеспечивающих их реализацию. Председатели отделений, 
секций входят в состав РУМО СОО.

2.18. Координатор отделения, секции осуществляет научно
методическое и организационно-методическое сопровождение деятельности 
отделения, секции РУМО СОО. Координаторы отделений, секций, входят в 
состав РУМО СОО.

2.19. Документация РУМО СОО: план заседаний РУМО СОО 
(разрабатывается ежегодно); протоколы заседаний РУМО СОО; отчёт о работе 
РУМО СОО (разрабатывается ежегодно).

2.20. Документация отделения, секции РУМО СОО: план деятельности 
отделения, секции РУМО СОО (разрабатывается ежегодно); протоколы 
заседаний отделения, секции; отчёт о работе отделения, секции РУМО СОО 
(разрабатывается ежегодно).



2.21. РУМО СОО направляет по запросу комитета образования и науки 
Курской области отчет о деятельности за предшествующий календарный год, 
а также иную информацию о своей деятельности.

3. Основные направления деятельности 
регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования

Основными направлениями деятельности РУМО СОО являются:
3.1. В части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования:
- научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования в Курской области;
- инициирование и координация профессионально-общественного 

обсуждения проектов, связанных с ФГОС общего образования на территории 
Курской области;

- инициирование и координация проведения мероприятий научно
методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и 
представления передового педагогического опыта реализации ФГОС общего 
образования на территории Курской области.

3.2. В части примерных основных общеобразовательных программ 
(далее - примерные программы):

- обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения апробации примерных программ;

- обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти 
Курской области, органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющими управление в сфере 
образования, а также общественными (в том числе религиозными) 
организациями, представителями широкой педагогической общественности 
при проведении обсуждения примерных программ;

- обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения использования примерных программ в условиях 
образовательных организаций Курской области;

- инициирование и координация проведения мероприятий научно - 
методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и 
представления передового педагогического опыта реализации примерных 
программ, отражающих специфику Курской области.

3.3. В части концепций учебных предметов (предметных областей) 
(далее - концепции):

- участие в обсуждении концепций и подготовке предложений по 
внесению изменений в концепции;

- участие в рассмотрении планов мероприятий по реализации 
концепций;

- обеспечение научно-методического сопровождения и реализации 
концепций в системе общего образования Курской области.



3.4. В части государственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования:

- анализ результатов мониторинга реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, качества 
образования в регионе;

- участие в рассмотрении контрольно-измерительных материалов для 
оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 
обучающихся.

3.5. В части профессионального совершенствования деятельности 
педагогических работников:

- инициирование и координация разработки дополнительных 
профессиональных программ (модулей) повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников общего образования Курской 
области;

- организация проведения профессионально-общественного 
экспертного оценивания разработанных дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников общего образования Курской области;

- инициирование, координация и организация проведения мероприятий 
научно-методического характера по вопросам обобщения, концептуализации 
и представления передового опыта деятельности педагогических работников 
образовательных организаций Курской области в соответствии с 
профессиональными стандартами.

3.6. Экспертиза методических материалов и разработок, проектов, 
направленных на совершенствование деятельности образовательных 
организаций, педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций в соответствии с ФГОС общего образования, и принятие решения 
о рекомендации их к использованию в системе общего образования Курской 
области.

3.7. Участие в процессе формирования и совершенствовании 
инновационной инфраструктуры в системе образования Курской области.

3.8. Участие в разработке и реализации мер, направленных на создание 
условий для получения качественного общего образования в образовательных 
организациях со низкими образовательными результатами.

3.9. Подготовка предложений по совершенствованию образовательной 
деятельности в образовательных организациях области.

3.10. Экспертиза образовательных программ, учебно-методических 
комплексов, обеспечивающих их реализацию, в заявительном порядке.

3.11. Участие в разработке контрольно-измерительных материалов для 
оценки уровня сформированности компетенций обучающихся.

3.12. Участие в разработке контрольно-измерительных материалов для 
оценки уровня профессиональных компетенций педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Курской области.

3.13. Участие в проектировании и реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 



работников и руководителей образовательных организаций Курской области 
в целях обеспечения реализации ФГОС общего образования.

3.14. Участие в проведении конференций, семинаров, совещаний и иных 
мероприятий по вопросам совершенствования системы общего образования 
Курской области.

3.15. Участие в разработке и реализации мер по совершенствованию 
условий деятельности образовательных организаций в соответствии с 
региональными проектами Национального проекта «Образование».

3.16. Диссеминация и трансляция передового педагогического и 
управленческого опыта на региональном уровне.

3.17. Официальная информация о деятельности РУМО СОО, отделений, 
секций РУМО СОО публикуется в соответствующем разделе официального 
сайта ОГБУ ДПО КИРО.



Утвержден 
приказом комитета образования и науки 

Курской области от £z/,

СОСТАВ 
регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования

№ 
п\п

Фамилия, имя, 
отчество

Функционал в 
структуре 

РУМО СОО

Должность, ученая степень, 
звание, место работы

1. Сахневич 
Инна 
Валерьевна

председатель 
РУМО СОО

ректор ОГБУ ДПО КИРО, 
кандидат исторических наук

2. Уколов
Д npirrounn

Федорович

заместитель
ТТГ\(=>ТГГАТТЯгГАП<Г PVA/TO
СОО

Первый заместитель
ппедссдятеля комитета
образования и науки Курской 
области

3. Соболева 
Ольга 
Владимировна

заместитель
председателя РУМО
СОО

проректор по научно-
исследовательской и
инновационной деятельности 
ОГБУ ДПО КИРО, д. 
психолог, н., доцент

4. Нащекина 
Наталья 
Викторовна

секретарь РУМО
СОО

доцент кафедры управления 
развитием образовательных 
систем, зав. МКУЛ РУРО 
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.

5. Осетрова 
Оксана 
Александровна

Член РУМО СОО, 
председатель и
координатор 
отделения 
руководителей 
муниципальных 
методических служб

И. о. проректора по учебно
методической работе ОГБУ
ДПО КИРО

6. Белова 
Светлана 
Николаевна

Член РУМО СОО проф. кафедры педагогики и 
профессионального
образования ФГБОУ ВО КГУ, 
д.п.н.

7. Сарычев 
Сергей 
Васильевич

Член РУМО СОО заведующий кафедрой
психологии КГУ, д. психолог, 
н., профессор

8. Сабынина
Ольга 
Ивановна

Член РУМО СОО доцент кафедры управления 
развитием образовательных 
систем, зав. Центром научно-



методического сопровождения 
аттестации педагогических 
работников ОГБУ ДПО КИРО, 
к.п.н.

9. Пожидаева 
Галина 
Викторовна

председатель 
отделения 
руководителей 
общеобразовательны 
х организаций

директор МБОУ «СОШ № 20 
им. А. А. Хмелевского» (г. 
Курска)

10. Чурилова 
Ольга 
Леонидовна

председатель 
отделения учителей 
начальных классов

заместитель директора по УВР 
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа 
№ 59» (г. Курска)

И. Постоева
Ольга 
Алексеевна

председатель 
отделения учителей 
математики

учитель математики
МБОУ «СОШ № 55 им. А.
Невского» (г. Курска)

12. Печурина 
Елена 
Петровна

председатель 
отделения учителей 
физики и астрономии

Учитель физики ОБОУ 
«Лицей-интернат №1» г. 
Курска

13. Афанасьева 
Маргарита 
Николаевна

председатель секции 
химии отделения 
учителей биологии и 
химии

заместитель директора по 
УВР, учитель химии и 
биологии МБОУ СОШ с 
УИОП № 7 им. А.С. Пушкина 
(г. Курска),

14. Белозерова 
Татьяна 
Николаевна

председатель секции 
биологии отделения 
учителей биологии и 
химии

учитель биологии МБОУ 
МБОУ СОШ с УИОП № 7 им. 
А.С. Пушкина (г. Курска)

15. Татаренкова 
Татьяна 
Михайловна

председатель 
отделения учителей 
географии

заместитель директора,
учитель географии МБОУ 
МБОУ СОШ с УИОП № 7 им. 
А.С. Пушкина (г. Курска)

16. Лунина
Любовь 
Владимировна

председатель 
отделения учителей 
русского языка и 
литературы

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа 
№ 59» (г. Курска)

17. Давыдова
Екатерина
Александровна

председатель 
отделения учителей 
иностранного языка

доцент кафедры социально
гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.

18. Федоткина 
Елена 
Валерьевна

председатель 
отделения учителей 
истории и
обществознания

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа



№ 27 имени А.А. Дейнеки» (г. 
Курска)

19. Гладких 
Светлана 
Васильевна

председатель 
отделения учителей 
информатики

учитель информатики МБОУ 
«СОШ №8» (г. Курска), к.п.н.

20. Спицына
Людмила 
Анатольевна

председатель 
отделения учителей 
технологии

учитель технологии МБОУ 
«СОШ № 28» (г. Курска)

21. Куцевалов
Владимир 
Александрович

председатель секции 
учителей 
физкультуры
отделения учителей 
физкультуры и ОБЖ

учитель МБОУ «Гимназия № 
44» (г. Курска)

22. Хижняк 
Валентин 
Ефимович

председатель секции 
преподавателей- 
организаторов ОБЖ 
отделения учителей 
физкультуры и ОБЖ

преподаватель-организатор
ОБЖ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 59» (г. Курска)

23. Леонтьева 
Елена 
Владимировна

председатель секции 
учителей 
изобразительного 
искусства отделения 
учителей предметной 
области «Искусство»

учитель изобразительного
искусства МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 27 имени А.А. Дейнеки» (г. 
Курска)

24. Андриянова 
Светлана 
Викторовна

председатель секции 
учителей музыки 
отделения учителей 
предметной области 
«Искусство»

учитель музыки МБОУ 
«Школа № 32 им. прп. 
Серафима Саровского» (г. 
Курска)

25. Стрельникова
Галина 
Николаевна

председатель 
отделения учителей 
ОРКСЭ и
предметной области 
ОДНКР

педагог дополнительного
образования МБОДУ «Дом 
детского творчества г. Льгова»

26. Шумакова Ольга 
Викторовна

председатель 
отделения педагогов- 
дефектологов

Зам. директора по 
методической и слуховой 
работе, учитель-дефектолог 
ОКОУ «Курская школа- 
интернат»

27. Высоцкая 
Г алина 
Михайловна

председатель 
отделения педагогов- 
психологов

педагог-психолог МБОУ
«СОШ №28» (г. Курска)

28. Булавкина 
Ирина

председатель 
отделения педагогов-

старший преподаватель ОГБУ 
ДПО КИРО



Владимировна библиотекарей
29. Гладких 

Ирина 
Валерьевна

председатель 
отделения 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

заведующий МБДОУ «ЦРР - 
детский сад №103» г. Курска

30. Антопольская
Татьяна 
Аникеевна

председатель 
отделения педагогов 
дополнительного 
образования

профессор кафедры
психологии КГУ, к. психол. н., 
д.п.н.

31. Федотина 
Елена 
Васильевна

координатор 
отделения 
руководителей 
общеобразовательны 
х организаций

зав. кафедрой управления 
развитием образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО, к.и.н

32. Байбакова 
Ольга 
Юрьевна

координатор 
отделения учителей 
начальных классов

зав. кафедрой дошкольного и 
начального образования ОГБУ 
ДПО КИРО, к.п.н.

33. Чаплыгина 
Мария 
Евгеньевна

координатор 
отделения учителей 
математики

доцент кафедры естественно
математического образования
ОГБУ ДПО КИРО

34. Соболев
Сергей
Владимирович

координатор 
отделения учителей 
физики и астрономии

доцент кафедры естественно
математического образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к. ф-м.н.

35. Беседина
Лариса
Александровна

координатор 
отделения учителей 
биологии и химии

доцент кафедры естественно
математического образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.

36. Рагулина 
Ирина 
Васильевна

координатор 
отделения учителей 
географии

доцент кафедры естественно
математического образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.г.н.

37. Зимнева 
Ольга 
Николаевна

координатор 
отделения учителей 
русского языка и 
литературы

доцент кафедры социально
гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.филол.н.

38. Положенкова 
Светлана 
Александровна

координатор 
отделения учителей 
иностранного языка

ст. преп. кафедры социально
гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.

39. Юровчик
Сусанна
Александровна

координатор 
отделения учителей 
истории и
обществознания

ст. преп. кафедры социально
гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО

40. Колесниченко
Ксения

координатор 
отделения учителей

ст. преп. кафедры
информатизации образования



Анатольевна информатики ОГБУ ДПО КИРО
41. Власов 

Игорь 
Викторович

координатор 
отделения учителей 
технологии

доцент кафедры
профессионального 
образования, зав. МКУЛ 
профессионального 
самоопределения ОГБУ ДПО 
КИРО, к.п.н.

42. Репринцев 
Иван 
Владимирович

координатор секции 
учителей 
физкультуры
отделения учителей 
физкультуры и ОБЖ

ст. преп. кафедры развития 
образовательных систем ОГБУ 
ДПО КИРО

43. Щадных 
Олег 
Николаевич

координатор секции 
преподавателей- 
организаторов ОБЖ 
отделения учителей 
физкультуры и ОБЖ

ст. преп. кафедры развития 
образовательных систем ОГБУ 
ДПО КИРО

44. Мозалевская
Ирина
Евгеньевна

координатор 
отделения учителей 
предметной области 
«Искусство»

специалист по УМР кафедры 
дошк. и нач. образования 
ОГБУ ДПО КИРО;

45. Иволгина 
Татьяна 
Валерьевна

координатор 
отделения учителей 
ОРКСЭ и
предметной области
ОДНКР

ст. преп. кафедры развития 
образовательных систем ОГБУ 
ДПО КИРО

46. Леонова
Елена
Владимировна

координатор 
отделения педагогов- 
дефектологов

зав. кафедрой коррекционной 
педагогики ОГБУ ДПО КИРО, 
к.п.н.

47. Загуменных 
Нина 
Александровна

координатор 
отделения педагогов- 
психологов

доцент кафедры развития 
образовательных систем ОГБУ 
ДПО КИРО, к.психол.н.

48. Якунина 
Татьяна
Владимировна

координатор 
отделения педагогов- 
библиотекарей

ст. преп. кафедры социально
гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО

49. Глевицкая
Вера
Сергеевна

координатор 
отделения

доцент кафедры дошк. и нач. 
образования ОГБУ ДПО 
КИРО, к.психол.н.

50. Токарева 
Оксана 
Николаевна

координатор 
отделения педагогов 
дополнительного 
образования

доцент кафедры развития 
образовательных систем ОГБУ
ДПО КИРО, к.и.н.


