
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(по состоянию на 10.02.2022) 

№ 

п/п 

Муниципаль

ное 

образование 

 

Полное наименование 

муниципальной 

методической службы в 

соответствии с Уставом 

Ссылка на 

официальную 

страницу ММС в 

сети Интернет 

Руководитель Контактные 

данные: 

телефон / 

электронная 

почта  

Сотрудник, 

ответственный 

за 

взаимодействие с 

ЦНППМ 

Трехстороннее 

соглашение 

1 Беловский 

район 

МКУ «Информационно-

методический центр 

системы дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации)» Беловского 

района Курской области 

https://imcbelov.uc

oz.net/  

Воробьев Павел 

Петрович 

+7(47149) 2-14-

81 

beluormk@mail

.ru  

Воробьев Павел 

Петрович 

Соглашение 

2  Большесолд

атский 

район 

МКУ «Большесолдатский 

районный методический 

кабинет» 

https://bsoldatrmk.j

imdofree.com/  

Перькова Ольга 

Тимофеевна 

+7(47136) 2-11-

73 

rmk.bolshesolda

tscky@yandex.r

u 

 

Нагорная 

Валентина 

Петровна 

Соглашение 

3 Глушковск

ий район 

МКУ «Глушковский 

районный методический 

кабинет» Глушковского 

района Курской области 

 

http://glu-

rono.ru/metodiches

kij-kabinet.html  

Литвиненко 

Евгения 

Алексеевна 

+7(47132)2-20-

63 

glushkovsk_otd

el@mail.ru   

Литвиненко 

Евгения 

Алексеевна 

Соглашение 

4 Горшеченск

ий район 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Горшеченский районный 

методический кабинет» 

http://gor-

rono.ru/municzipal

naya-

metodicheskaya-

sluzhba.html 

 

Лукина Марина 

Александровна 

+7(47133)2-16-

01  

ranormk@mail.r

u  

 

Лукина Марина 

Александровна 

Соглашение 

5 Дмитриевск

ий район 

МКУ «Дмитриевский 

районный методический 

http://uprdmit.obra

zovanie46.ru/?q=n

Кораблёва 

Наталья 

+7(47150) 2-23-

06 

Кораблёва 

Наталья 

Соглашение 

https://imcbelov.ucoz.net/
https://imcbelov.ucoz.net/
mailto:beluormk@mail.ru
mailto:beluormk@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/belovskij.pdf
https://bsoldatrmk.jimdofree.com/
https://bsoldatrmk.jimdofree.com/
mailto:super.rmk2012@yandex.ru
mailto:super.rmk2012@yandex.ru
mailto:super.rmk2012@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/bolshesoldatskij.pdf
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet.html
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet.html
http://glu-rono.ru/metodicheskij-kabinet.html
mailto:glushkovsk_otdel@mail.ru
mailto:glushkovsk_otdel@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/glushkovskij.pdf
http://gor-rono.ru/municzipalnaya-metodicheskaya-sluzhba.html
http://gor-rono.ru/municzipalnaya-metodicheskaya-sluzhba.html
http://gor-rono.ru/municzipalnaya-metodicheskaya-sluzhba.html
http://gor-rono.ru/municzipalnaya-metodicheskaya-sluzhba.html
http://gor-rono.ru/municzipalnaya-metodicheskaya-sluzhba.html
mailto:ranormk@mail.ru
mailto:ranormk@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/gorshechenskij.pdf
http://uprdmit.obrazovanie46.ru/?q=node/253
http://uprdmit.obrazovanie46.ru/?q=node/253
http://new.kiro46.ru/images/content/07/dmitrievskij.pdf


кабинет» Дмитриевского 

района Курской области 

ode/253 

 

Вячеславовна rmk_46@mail.r

u   

Вячеславовна 

6 Железногор

ский район 

Муниципальное казенное 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования  (повышения 

квалификации) 

«Железногорский 

районный методический 

кабинет дополнительного 

педагогического 

образования» 

http://gel-rono.ru/  Литвинова 

Татьяна 

Михайловна 

+7(47148) 2-12-

68  

metodсabinet@

mail.ru  

Алехина Ольга 

Васильевна 

Соглашение 

7 Золотухинс

кий район 

Муниципальное казенное 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогичекого 

образования (повышения 

квалификации) 

"Золотухинский районный 

методический кабинет 

дополнительного 

педагогического 

образования" 

http://rzol-

rono.ru/school  

Горбачева 

Любовь 

Федоровна 

+7 (47151) 2-

15-96 

zolrono46@mail

.ru  

Горбачева 

Любовь 

Федоровна 

Соглашение 

8 Касторенск

ий район 

Управление образования 

Администрации 

Касторенского района 

Курской области 

(структурное 

подразделение – районный 

методический кабинет) 

https://kastornoe-

otdel.my1.ru/index/

rajonnyj-

metodicheskij-

kabinet/0-75 

Беликова Татьяна 

Николаевна 

+7(47157) 2-10-

34 

metod.onokast

@yandex.ru   

Первых Татьяна 

Алексеевна 

Соглашение 

9 Конышевск

ий район 

МКУ «Конышевский 

районный методический 

кабинет» 

http://www.kon-

rono.ru/  

Белкина Елена 

Ивановна 

+7 (471-56) 2-

11-57 

belkina.e1974@

gmail.com 

Белкина Елена 

Ивановна 

Соглашение 

http://uprdmit.obrazovanie46.ru/?q=node/253
mailto:rmk_46@mail.ru
mailto:rmk_46@mail.ru
http://gel-rono.ru/
mailto:metodсabinet@mail.ru
mailto:metodсabinet@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/zheleznogorskij.pdf
http://rzol-rono.ru/school
http://rzol-rono.ru/school
mailto:zolrono46@mail.ru
mailto:zolrono46@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/zolotuhinskij.pdf
https://kastornoe-otdel.my1.ru/index/rajonnyj-metodicheskij-kabinet/0-75
https://kastornoe-otdel.my1.ru/index/rajonnyj-metodicheskij-kabinet/0-75
https://kastornoe-otdel.my1.ru/index/rajonnyj-metodicheskij-kabinet/0-75
https://kastornoe-otdel.my1.ru/index/rajonnyj-metodicheskij-kabinet/0-75
https://kastornoe-otdel.my1.ru/index/rajonnyj-metodicheskij-kabinet/0-75
mailto:metod.onokast@yandex.ru
mailto:metod.onokast@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/kastorenskij.pdf
http://www.kon-rono.ru/
http://www.kon-rono.ru/
mailto:Belkina.e1974@gmail.com
mailto:Belkina.e1974@gmail.com
http://new.kiro46.ru/images/content/07/konyshevskij.pdf


  

10 Кореневски

й район 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» Кореневского 

района  

http://korenevoroo.

ucoz.com/index/mk

u_quot_informacio

nno_metodicheskij

_centr_obrazovatel

nykh_uchrezhdenij

_quot/0-106  

Куренкова 

Татьяна 

Мамбетаевна 

+7 (47147) 2-

14-20 

tanya.kurenkova

.70@mail.ru  

Куренкова 

Татьяна 

Мамбетаевна  

Соглашение 

11 Курский 

район 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

Курского района Курской 

области 

http://www.kur-

uprobr.ru/index.ph

p/imc2021.html  

Ванина Ольга 

Николаевна 

+7(4712) 54-89-

23 

mu_iac_r46@m

ail.ru  

Федоринова 

Наталья 

Владимировна 

Соглашение 

12 Курчатовск

ий район 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно - 

методический центр» 

Курчатовского района 

Курской области 

http://kursc-

uprobr.ru/obucheni

e/informaczionno-

metodicheskij-

czentr.html 

 

Березуцкая 

Людмила 

Васильевна 

+7(47131) 4-24-

61 

kurchatovsk@m

ail.ru  

Березуцкая 

Людмила 

Васильевна 

Соглашение 

13 Льговский 

район 

МКУ «Льговский РМК 

(центр)» 

http://rlgov.ru/orga

ny-vlasti/metod-

kabinet 

 

Толкачёв 

Владимир 

Викторович 

+7(47140)2-26-

94 

LgovRMK@yan

dex.ru  

Черкасова Анна 

Николаевна 

Соглашение 

14 Мантуровс

кий район 

Муниципальное  

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации) 

«Мантуровский районный 

методический кабинет 

дополнительного 

педагогического 

образования» 

http://man-rono.ru/  Панкова Людмила 

Ивановна 

+7 (47155) 2-

18-39 

manturovo-

roo@yandex.ru  

Панкова 

Людмила 

Ивановна 

Соглашение 

http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
http://korenevoroo.ucoz.com/index/mku_quot_informacionno_metodicheskij_centr_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_quot/0-106
mailto:tanya.kurenkova.70@mail.ru
mailto:tanya.kurenkova.70@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/korenevskij.pdf
http://www.kur-uprobr.ru/index.php/imc2021.html
http://www.kur-uprobr.ru/index.php/imc2021.html
http://www.kur-uprobr.ru/index.php/imc2021.html
mailto:mu_iac_r46@mail.ru
mailto:mu_iac_r46@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/kurskij.pdf
http://kursc-uprobr.ru/obuchenie/informaczionno-metodicheskij-czentr.html
http://kursc-uprobr.ru/obuchenie/informaczionno-metodicheskij-czentr.html
http://kursc-uprobr.ru/obuchenie/informaczionno-metodicheskij-czentr.html
http://kursc-uprobr.ru/obuchenie/informaczionno-metodicheskij-czentr.html
http://kursc-uprobr.ru/obuchenie/informaczionno-metodicheskij-czentr.html
mailto:kurchatovsk@mail.ru
mailto:kurchatovsk@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/kurchatovskij.pdf
http://rlgov.ru/organy-vlasti/metod-kabinet
http://rlgov.ru/organy-vlasti/metod-kabinet
http://rlgov.ru/organy-vlasti/metod-kabinet
mailto:LgovRMK@yandex.ru
mailto:LgovRMK@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/lgovskij.pdf
http://man-rono.ru/
mailto:manturovo-roo@yandex.ru
mailto:manturovo-roo@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/manturovskij.pdf


15 Медвенски

й район 

Методический отдел МКУ 

"Управление по вопросам 

образования и молодежной 

политики Медвенского 

района" 

http://upr-

obraz46.ru/  

Конорева Марина 

Александровна 

+7(47146) 4-12-

65 

+7(47146) 4-14-

60 

med.rmk@yand

ex.ru  

Конорева 

Марина 

Александровна 

Соглашение 

16 Обоянский 

район 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений Обоянского 

района» 

http://obo-

rono.ru/mku-

qimczq.html  

Зорина Людмила 

Александровна 

+7(47141)2-20-

97 

mku_imc@bk.r

u  

Зорина Людмила 

Александровна 

Соглашение 

17 Октябрьски

й район 

Муниципальное казенное 

учреждение «Октябрьский 

районный методический 

кабинет» Октябрьского 

района Курской области 

https://admokt.ru/ot

del/upravlenie-

obrazovanija-

oktjabrskogo-

raiona/municipalna

ja-metodicheskaja-

sluzhba 

 

Манина Нина 

Николаевна 

+7(47142)2-14-

67 

oktyabrskiy_roo

@mail.ru  

Манина Нина 

Николаевна 

Соглашение 

18 Поныровск

ий район 

Муниципальное казенное 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации) 

«Информационно-

методический кабинет 

дополнительного 

педагогического 

образования» 

Поныровского района 

Курской области  

(сокращенно Поныровский 

http://poniryobr.dc

46.ru/?page_id=13

351  

Савенкова Лилия 

Михайловна 

+7(47135)2-11-

32 

rimk35@mail.ru   

 

Савенкова 

Лилия 

Михайловна 

Соглашение 

http://upr-obraz46.ru/
http://upr-obraz46.ru/
mailto:med.rmk@yandex.ru
mailto:med.rmk@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/medvenskij.pdf
http://obo-rono.ru/mku-qimczq.html
http://obo-rono.ru/mku-qimczq.html
http://obo-rono.ru/mku-qimczq.html
mailto:mku_imc@bk.ru
mailto:mku_imc@bk.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/oboyanskij.pdf
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
https://admokt.ru/otdel/upravlenie-obrazovanija-oktjabrskogo-raiona/municipalnaja-metodicheskaja-sluzhba
mailto:oktyabrskiy_roo@mail.ru
mailto:oktyabrskiy_roo@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/oktyabrskij.pdf
http://poniryobr.dc46.ru/?page_id=13351
http://poniryobr.dc46.ru/?page_id=13351
http://poniryobr.dc46.ru/?page_id=13351
mailto:rimk35@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/ponyrovskij.pdf


РИМК) 

19 Пристенски

й район 

Муниципальное казенное 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации) 

«Методический кабинет 

дополнительного 

педагогического 

образования» Пристенского 

района Курской области 

http://pri-rono.ru/  И.о.заведующего 

МКУС ДПО 

«Методический 

кабинет» 

Пигорева 

Светлана 

Викторовна 

+7(47134) 2-18-

62 

mk.uprobr@yan

dex.ru  

Пигорева 

Светлана 

Викторовна 

Соглашение 

20 Рыльский 

район 

Муниципальное казенное 

учреждение «Рыльский 

районный методический 

кабинет» 

http://rylsk-

obr.ucoz.ru  

Шевергина Инна 

Алексеевна 

+7(47152) 2-32-

92 

rylsk_poarko@

mail.ru   

Залогина Оксана 

Валерьевна 

Соглашение 

21 Советский 

район 

Муниципальное казенное 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования «Советский 

районный информационно-

методический центр» 

советского района Курской 

области 

http://imcsov.ru/ 

 

Чигарева Галина 

Николаевна 

+7(47158)2-10-

34 

sovup@bk.ru  

Чурилина 

Наталья 

Владимировна 

Соглашение 

22 Солнцевски

й район 

Муниципальное казённое 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации) 

«Солнцевский районный 

методический кабинет» 

Солнцевского района 

Курской области 

http://sol-rono.ru/-

q-q 

 

И.о. заведующего 

Рубанова Елена 

Викторовна 

+7(47154) 2-24-

81 

Soln-

uo@yandex.ru  

Афанасьева 

Светлана 

Александровна 

Соглашение 

http://pri-rono.ru/
mailto:mk.uprobr@yandex.ru
mailto:mk.uprobr@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/pristenskij.pdf
http://rylsk-obr.ucoz.ru/
http://rylsk-obr.ucoz.ru/
mailto:rylsk_poarko@mail.ru
mailto:rylsk_poarko@mail.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/rylskij.pdf
http://imcsov.ru/
mailto:sovup@bk.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/sovetskij.pdf
http://sol-rono.ru/-q-q
http://sol-rono.ru/-q-q
mailto:Soln-uo@yandex.ru
mailto:Soln-uo@yandex.ru
http://new.kiro46.ru/images/content/07/solncevskij.pdf


23 Суджански

й район 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

Суджанского района 

Курской области 

http://sud-

rono.ru/vnytri-

ychebn-

deiatelnost.html  

Волкова Нина 

Александровна 

+7 (47143)2-13-

82 

sudjarmz@mail.

ru  

Галушкина 

Людмила 

Викторовна 

Соглашение 

24 Тимский 

район 

Муниципальное казённое 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации) «Тимский 

районный методический 

кабинет дополнительного 

педагогического 

образования» 

http://tim-

rono.ru/ob-

uchrezhdenii/nauch

no-metodicheskij-

czentr.html  

Пожидаева 

Галина 

Николаевна 

+7(47153)2-31-

81 

uo_tim@mail.ru  

Пожидаева 

Галина 

Николаевна 

Соглашение 

25 Фатежский 

район 

МКУ «Фатежский 

районный информационно-

методический кабинет» 

Фатежского района 

Курской области 

http://edu-

fatezh.ru/index.php

?option=com_conte

nt&view=article&i

d=50&Itemid=84  

Привиденцева 

Елизавета 

Владимировна 

+7(47144)2-18-

82 

iac46_24@mail.

ru  

Привиденцева 

Елизавета 

Владимировна 

Соглашение 

26 Хомутовски

й район 

Муниципальное казённое 

учреждение системы 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышение 

квалификации) 

«Хомутовский районный 

методический кабинет 

дополнительного 

педагогического 

образования» 

Хомутовского района 

Курской области 

http://www.homme

tod2013.znaet.ru/sit

e.xp/056049.html 

 

  

Воронина Раиса 

Ивановна 

+7 (47137) 2-

16-91 

hommetod@mai

l.ru   

Воронина Раиса 

Ивановна 

Соглашение 

27 Черемисино Муниципальное казенное http://www.cher- Новикова +7(47159) 2-11- Новикова Соглашение 

http://sud-rono.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost.html
http://sud-rono.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost.html
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вский 

район 

учреждение 

«Черемисиновский 

районный методический 

кабинет» 

Черемисиновского района 

Курской области 

rono.ru/rmk.html  Валентина 

Геннадьевна 

33 

mkusdpo@mail.

ru   

Валентина 

Геннадьевна 

28 Щигровски

й район 

Муниципальное казённое 

учреждение «Щигровский 

районный методический 

кабинет» Щигровского 

района Курской области 

 http://shi-

rono.ru/mku-

qshhigrovskij-

rmkq.html 

 

Сухорукова 

Лариса 

Николаевна 

+7(47145) 4-16-

15 

mkushigrovskiir

mk@yandex.ru 

 

Новикова Ирина 

Юрьевна 

Соглашение 

29 город 

Железногор

ск 

Муниципальное 

учреждение в системе 

дополнительного 

педагогического 

образования (повышение 

квалификации) «Городской 

методический центр» 

http://gmc.obr46.ru

/  

Спирина Ирина 

Витальевна,   

и.о. директора 

+7(47148)25881 

gmc.spirinaiv@

obr46.ru  

Спирина Ирина 

Витальевна 

Соглашение 

30 город 

Курчатов 

МКУ «Центр развития 

образования»   

г.Курчатова 

http://kurchgmk.uc

oz.net  

Голендухина 

Ольга 

Владимировна 

+7(47131)4-22-

53 

gmk_46@mail.r

u  

Голендухина 

Ольга 

Владимировна 

Соглашение 

31 город 

Щигры 

МКУ «Методический центр 

города Щигры Курской 

области» 

http://www.shig-

rono.ru/ob-

uchrezhdenii/strukt

ura-

uchrezhdeniya.html 

  

И.о. заведующего 

методическим 

центром г. Щигры 

Арцыбашева 

Кристина 

Олеговна 

+7(47145)4-99-

70 

mmc83@mail.r

u  

Арцыбашева 

Кристина 

Олеговна 

Соглашение 

32 город Курск МКУ «Научно-

методический центр г. 

Курска» 

http://kursk-

komobr.ru/podvedo

mstvennye-

uchrezhdeniya/nau

chno-

metodicheskij-

czentr.html  

Шульгина 

Наталья 

Алексеевна 

+7 (4712)51-01-

22 

+7 (4712)51-01-

38 

fdpkgu46@mail

.ru 

kurskmetod@ya

Михайлова 

Эмма 

Михайловна 

Соглашение 
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ndex.ru   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


