
Приложение 1 

 

Утвержден приказом 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от 25.12.2019 года № 560 

 

Состав 

регионального учебно-методического объединения 

по среднему профессиональному образованию 

 

1. Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», к.пс.н., председатель; 

2. Ваточкина А.Д., методист лаборатории развития профессионального образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», секретарь-координатор;  

3. Афанасьева Н.В., директор региональной психолого-педагогической службы кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», к.пс.н.; 

4. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий металлургический 

колледж им. академика И.П. Бардина» - секция «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами (автоматизации)» (по согласованию); 

5. Барабанцева С.Л., менеджер ЦКС АО «Северсталь Менеджмент» (по согласованию); 

6. Буторина  С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» - секция «Строительство» (по согласованию); 

7. Боровкова Е.Н., начальник отдела кадров ООО «СТС-МСК» (по согласованию); 

8. Быкова Е.О., директор БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

(по согласованию); 

9. Габриэлян Т.А., директор БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (по 

согласованию); 

10. Гороховская И.В., заместитель директора по научно-методической работе БПОУ ВО 

«Вологодский педагогический колледж», к.п.н. (по согласованию); 

11. Гуляев Д.И., директор БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. 

академика И.П. Бардина», к.п.н., председатель совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области (по согласованию); 

12. Гусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» - 

секция «Воспитатели общежитий, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, заведующие библиотеками» (по согласованию); 

13. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий технологический 

колледж» - секция «Преподаватели общеобразовательных дисциплин» (по согласованию); 

14. Калябина Т.А., начальник отдела управления кадрами ОАО «Вологодский оптико-

механический завод» (по согласованию); 

15. Комарова Е.А., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

к.п.н. - секция «Искусство, дизайн и сфера услуг» (по согласованию); 

16. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», 

к.п.н. (по согласованию); 

17. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» - 

секция «Педагогика» (по согласованию); 

18. Котлярова М.Р., заместитель директора по персоналу АО «ФосАгро-Череповец» (по 

согласованию); 



19. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж» - секция «Химическая отрасль и энергетика» (по 

согласованию); 

20. Маслов А.С., директор БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» (по 

согласованию); 

21. Мироненко С.Н., заведующий кафедрой профессионального и технологического 

образования ФГБОУ «Череповецкий государственный университет» (по согласованию);  

22. Морнова А.А., преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» - секция «Обслуживание транспорта и логистика» (по согласованию). 

23. Лебеденко Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» - 

секция «Агропромышленный комплекс» (по согласованию); 

24. Леоненко А.О., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 

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

25. Овчинникова Н.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский промышленно-

технологический техникум»; 

26. Осокина Е.Г., директор Регионального координационного центра Движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

27. Панахова С.А.,  директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

28. Комлева О.В., директор регионального модельного центра профессионального 

самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

29. Парамонова В.А., руководитель центра  поддержки инклюзивного 

профессионального образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» - секция педагогических работников по направлению инклюзивное 

профессиональное образование (по согласованию). 

30. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий» - секция «Информационные и коммуникационные 

технологии и связь» (по согласованию); 

31. Рюмин Р.В., директор БПОУ ВО «Вологодский технический колледж», к.ф.н. (по 

согласованию); 

32. Туминская О.Н., заместитель директора по развитию и дистанционному обучению 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», к.э.н. - секция «Управленческие 

кадры в профессиональных образовательных организаций» (по согласованию); 

33. Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», к.п.н., доцент; 

34. Шихов С.Л., и.о. заведующий  лаборатории развития профессионального образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Утвержден приказом 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от 25.12.2019 года № 560 

 

Состав руководителей секций 

регионального учебно-методического объединения 

по среднему профессиональному образованию 

 

1. Туминская О.Н., заместитель директора по развитию и дистанционному обучению 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», к.э.н. - секция «Управленческие 

кадры в профессиональных образовательных организаций» (по согласованию); 

2. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий металлургический 

колледж им. академика И.П. Бардина» - секция «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами (автоматизации), обработка материалов и металлургия» (по 

согласованию); 

3. Буторина  С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» - секция «Строительство и лесопромышленный комплекс» (по согласованию); 

4. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий» - секция «Информационные и коммуникационные 

технологии, автоматизация, радиотехника и электроника» (по согласованию); 

5. Комарова Е.А., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» - 

секция «Искусство, дизайн и сфера услуг» (по согласованию); 

6. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж» - секция «Химическая отрасль и энергетика» (по 

согласованию); 

7. Морнова А.А., преподаватель  БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» - секция «Обслуживание транспорта и логистика» (по согласованию); 

8. Лебеденко Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» - 

секция  «Агропромышленный комплекс» (по согласованию); 

9. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» - 

секция «Педагогика» (по согласованию); 

10. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий технологический 

колледж» - секция «Преподаватели общеобразовательных дисциплин» (по согласованию); 

11. Гусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» - 

секция «Воспитатели общежитий, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, заведующие библиотеками» (по согласованию); 

12. Парамонова В.А., руководитель центра  поддержки инклюзивного 

профессионального образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» - секция педагогических работников по направлению инклюзивное 

профессиональное образование (по согласованию). 
 

 

 

 


