
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской 

области дополнительного профессионального 

образования 

«Вологодский институт развития образования» 

 

 
ПРИКАЗ 

10.11.2021                                                                                                             299-о 
г. Вологда 

 

 

Об утверждении состава отделений 

регионального учебно-методического 

объединения по воспитанию в системе 

общего образования Вологодской области 

 

 

На основании пункта   2.9  Положения о  региональном учебно-методическом 

объединении  по воспитанию в системе общего образования Вологодской области 

№1 от 26 февраля 2021 года, утвержденного приказом Департамента образования 

области от 30.10.2020 № 1665,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав отделения классных руководителей при РУМО по 

воспитанию  в системе общего образования Вологодской области  (приложение 1); 

2. Утвердить состав отделения заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе/воспитательной работе общеобразовательных организаций и 

советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями при РУМО по воспитанию  в системе общего 

образования Вологодской области  (приложение 2); 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А. Никодимову. 

 

                
Ректор                                                                                                          И.А. Макарьина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

от   10.11.2021 № 299-О 

(Приложение 1)   

 

СОСТАВ 

отделения классных руководителей при РУМО по воспитанию   

в системе общего образования Вологодской области 

 

1. Язева Алена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классный руководитель МАОУ «Усть-Кубинский центр 

образования» – руководитель отделения (по согласованию); 

2. Басова Ольга Андреевна, методист кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» – 

секретарь-координатор отделения; 

3. Аксеновская Татьяна Ардальоновна, педагог-организатор, классный 

руководитель МБОУ «Нижнеенангская средняя школа» Кичменгско- Городецкого 

муниципального района (по согласованию) ;  

4. Андреева Татьяна Михайловна, учитель географии, классный 

руководитель МБОУ «Тимановская основная общеобразовательная школа» 

Бабушкинского муниципального района (по согласованию); 

5. Большакова Людмила Вадимовна, учитель иностранных языков, 

классный руководитель МОУ «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза       

И.П. Малоземова» Белозерского муниципального района (по согласованию); 

6. Булдакова Анастасия Николаевна, учитель истории, классный 

руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Великоустюгского муниципального района (по согласованию);    

7. Гаврилюк Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель  МБОУ «Верховажская средняя школа имени                        

Я.Я. Кремлева»  Верховажского муниципального района (по согласованию);  

8. Демидова Татьяна Юрьевна, учитель иностранного языка, классный 

руководитель  МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» 

Чагодощенского муниципального района (по согласованию); 

9. Доросевич Наталия Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель  БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального 

района (по согласованию);  

10. Жданова Вера Александровна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа 

№3» Тотемского муниципального района (по согласованию);  

11. Залесова Наталья Владимировна, педагог-организатор МБОУ 

«Борковская средняя общеобразовательная школа» Никольского муниципального 

района (по согласованию); 

12. Коновалова Юлия Николаевна, учитель иностранного языка, 

классный руководитель  МБОУ «Средняя школа №2» Грязовецкого 



муниципального района (по согласованию);  

13. Кузнецова Жанна Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель  МОУ «Школа № 1 имени адмирала Алексея 

Михайловича Калинина» Шекснинского муниципального района                         

(по согласованию); 

14. Никитина Светлана Сергеевна, учитель начальных классов, классный 

руководитель  МАОУ  «Сямженская  средняя школа» Сямженского 

муниципальногоь района (по согласованию); 

15. Питерякова Валентина Павловна, учитель иностранных языков, 

классный руководитель МБОУ «Харовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Василия Прокатова», Харовского 

муниципального района, руководитель районного методического объединения 

классных руководителей (по согласованию); 

16. Погодина Вера Викторовна, заместитель директора БОУ «Горицкая 

средняя школа» Кирилловского муниципального района (по согласованию); 

17. Попова Наталья Михайловна, учитель начальных классов, классный 

руководитель, старшая пионервожатая МОУ «Шухободская школа» 

Череповецкого муниципального района (по согласованию); 

18. Пудова Анна Валентиновна, педагог дополнительного образования              

БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа» Нюксенского 

муниципального района,  руководитель муниципального методического 

объединения классных руководителей  (по согласованию); 

19. Самарова Оксана Сергеевна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, классный руководитель кадетского класса 

правоохранительной направленности ГИБДД МБОУ «Семенковская основная 

школа им. С.В. Солодягина» Вологодского муниципального района                      

(по согласованию); 

20. Седова Фаина Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Сокольского муниципального района (по согласованию);     

21. Соболева Ольга Рафаиловна, социальный педагог, классный 

руководитель, учитель изобразительного искусства МБОУ «Шуйская средняя 

общеобразовательная школа» Междуреченского муниципального района           

(по согласованию); 

22. Ткачева Елена Александровна, учитель начальных классов, классный 

руководитель  БОУ «Вашкинская средняя школа» Вашкинского муниципального 

района (по согласованию); 

23. Форсунова Евгения Александровна, учитель биологии, классный 

руководитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Череповца (по согласованию); 

24. Хлебникова Светлана Николаевна, учитель начальных классов, 

классный руководитель  МБОУ «Вожегодская средняя школа» Вожегодского 

муниципального района, руководитель районного методического объединения 

классных руководителей (по согласованию); 

25. Черкасова Наталья Владимировна, заместитель директора МОУ 



«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Вологды (по согласованию); 

26. Шереметьевская Светлана Ивановна, учитель иностранного языка, 

классный руководитель МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа 

№1» Бабаевского муниципального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

от 10.11.2021  №  299-О 

(Приложение 2)   

 

СОСТАВ 

отделения заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе/воспитательной работе и советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями РУМО по воспитанию  

в системе общего образования Вологодской области 

 

1. Семина Татьяна Альбертовна, заместитель директора по 

воспитательной работе  БОУ «Вашкинская средняя школа» Вашкинского 

муниципального района – руководитель отделения (по согласованию); 

2. Потерюхина Светлана Владимировна, методист кафедры воспитания 

и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» – 

секретарь-координатор отделения; 

3. Андроникова Ирина Михайловна, учитель ОБЖ МБОУ «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа» Чагодощенского муниципального района, 

эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»                      

(по согласованию); 

4. Анфалова  Елена Васильевна, заместитель директора по 

воспитательной работы МБОУ «Бабушкинская средняя школа» Бабушкинского 

муниципального района, эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» (по согласованию); 

5. Белозерова Людмила  Брониславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа  

№3» Тотемского муниципального района (по согласованию);    

6. Головнева Виктория Леонидовна, заместитель  директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа  

№65» Бабаевского муниципального района (по согласованию);  

7. Дороничева Светлана Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БОУ «Ферапонтовская  средняя школа» Кирилловского 

муниципального района (по согласованию); 

8. Дружининская Елена Валерьевна, учитель географии, классный 

руководитель МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа №3» 

Тотемского муниципального района, эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр» (по согласованию); 

9. Игнатьева Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Вожегодская средняя школа» Вожегодского 

муниципального  района (по согласованию); 

10. Исакова Наталья Робертовна, заместитель директора по 



воспитательной работе МОУ «Средняя школа №2» Устюженского 

муниципального района (по согласованию); 

11. Катаева Надежда Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ «Харовская средняя общеобразовательная школа  

имени В. Прокатова» Харовского муниципального района (по согласованию); 

12.  Киселева Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» Верховажского 

муниципального района (по согласованию); 

13.  Колокольчикова Мария Васильевна, учитель истории МОУ «Средняя 

школа № 2 им. С.С. Орлова» Белозерского муниципального района, эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

14.  Кондакова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа» Верховажского муниципального района, эксперт отдела 

реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

15.  Коншина Елена Викторовна, заместитель директора МБОУ 

«Шуйская средняя общеобразовательная школа» Междуреченского 

муниципального района (по согласованию);  

16.  Коробова Наталья Александровна, педагог-организатор                              

БОУ «Кирилловская средняя школа» Кирилловского муниципального района, 

эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан  ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по 

согласованию); 

17.  Корчагина Анастасия Сергеевна, педагог-библиотекарь МБОУ 

«Харовская средняя общеобразовательная школа имени В. Прокатова» 

Харовского муниципального района, эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр» (по согласованию); 

18.  Костичева Ксения Константиновна, педагог-организатор МБОУ 

«Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1», Бабаевского 

муниципального района  эксперт отдела реализации проектов и программ в 

сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр» (по согласованию); 

19.  Костромина Наталья Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ ВМР «Майская средняя школа                              

им. А.К. Панкратова» Вологодского муниципального района (по согласованию) ; 

20.  Котина Галина Анатольевна учитель русского языка и литературы     

МБОУ «Ермаковская средняя школа» Вологодского муниципального района, 

эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан    ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»   (по 

согласованию);  

21.  Кочеванова Ольга Валериевна, заместитель директора по 

воспитательной работе  БОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Сокольского муниципального района (по согласованию); 



22.  Кутырина Вера Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 

Чагодощенского муниципального района (по согласованию); 

23.  Ларионова Светлана Сергеевна, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе МОУ «Шухободская  школа» Череповецкого 

муниципального района (по согласованию); 

24.  Латышева Юлия Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Никольска» Никольского муниципального района (по согласованию); 

25.  Леготина Анастасия Анатольевна, педагог дополнительного 

образования    МУ ДО «Шекснинский дом творчества» Шекснинского 

муниципального района, ведущий эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр» (по согласованию); 

26. Леонтьева Елена Валентиновна, методист МАУ ДО «Центр 

творчества» г. Вологды (по согласованию);    

27.  Максимова Наталья Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

кадетскими классами» Великоустюгского муниципального района                        

(по согласованию); 

28.  Мальцева Светлана Витальевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  БОУ  ВО «Городищенская средняя общеобразовательная 

школа» Нюксенского муниципального района (по согласованию) ; 

29.  Матвеева Елена Сергеевна, заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Череповца (по согласованию);  

30.  Муравьева Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  МАОУ «Сямженская средняя школа» Сямженского 

муниципального района (по согласованию);  

31.  Овчинников Евгений Алексеевич, эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», учитель физической культуры  МБОУ 

«Средняя школа №2 г. Грязовца» Грязовецкого муниципального района    (по 

согласованию);  

32.  Павлова Елена Викторовна, учитель БОУ «Вашкинская средняя 

школа», Вашкинского муниципального района, эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

33.  Петряшова Ольга Валерьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-Городецкого муниципального района (по согласованию); 

34.  Петухова Мария Сергеевна, педагог-организатор МАОУ «Усть-

Кубинский центр образования» Усть-Кубинского муниципального района, 

эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по 

согласованию); 



35.  Полицинская Любовь Ивановна, педагог-организатор МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №11»  Великоустюгского 

муниципального района, эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» (по согласованию); 

36.  Попова Лариса Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского 

муниципального района (по согласованию); 

37.  Репина Валентина Михайловна, педагог дополнительного 

образования     БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени                        

В.Н. Власовой» Сокольского муниципального района, ведущий эксперт отдела 

реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

38.  Ришко Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ  «Средняя школа №2» Грязовецкого 

муниципального района (по согласованию); 

39.  Рыжова Татьяна Владимировна, педагог-организатор МБОУ 

«Бабушкинская средняя школа» Бабушкинского муниципального района, эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

40.  Сарычева Наталья Александровна, учитель начальных классов               

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Череповца, эксперт отдела 

реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

41.  Смирнова Екатерина Сергеевна, педагог-психолог МБОУ 

«Вожегодская средняя школа» Вожегодского муниципального района, эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

42.  Смирнова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор МАОУ 

«Сямженская средняя школа» Сямженского муниципального района, эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

43.  Сурмина Ирина Витальевна, учитель начальных  классов                             

МОУ «Тоншаловская школа» Череповецкого муниципального района, эксперт 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (по согласованию);  

44.  Туркина Татьяна Николаевна, воспитатель ГПД МОУ «Гимназия» 

Устюженского муниципального района, эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр»  (по согласованию); 

45.  Ульянов Илья Александрович, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза                  

И.П. Малоземова» Белозерского муниципального района (по согласованию); 

46.  Юрова Мария Вениаминовна, педагог-организатор  БОУ «Тарногская 

средняя школа» Тарногского муниципального района, эксперт отдела реализации 



проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан        ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр» (по согласованию); 

47. Якуничева Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МУ ДО «Шекснинский дом творчества» Шекснинского 

муниципального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор 

_________ Е.А. Никодимова 

«___»____ 2021 г. 

 
 

 

 

М.А. Углицкая 


