
                                                                                          

 

О заседании регионального 

учебно-методического объединения 

в системе общего образования  

Краснодарского края 
 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвер-

жденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполненных работ) государственным бюджетным об-

разовательным учреждением дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» Краснодарского края на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края 17 июня 

2021 года в 16:00 проводит очередное заседание регионального учебно-мето-

дического объединения в системе общего образования Краснодарского края с 

применением дистанционных технологий. 

На заседание приглашаются члены регионального учебно-методического 

объединения. Состав участников и повестка дня заседания прилагается (прило-

жение 1, приложение 2). 

Для участия в заседании необходимо 17 июня 2021 г. в 15:50 подклю-

читься (при регистрации указать муниципалитет и организацию, которую Вы 

представляете) к конференции по ссылке: https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi.  

 

Приложение на 11 листах. 

 

 

Ректор                                                                                                Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

Гайдукова Вера Васильевна     

8 905 982 1991 

 

 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23. ru 
ИНН 2312062743 

от 11.06.2021 № 01-20/2963 

    
На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

 

https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 11.06.2021 № 01-20/2963 

 

 

Состав регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Краснодарского края 

 
 

                       Развитие территориальных методических служб: 

1 

 

Гайдук  

Татьяна  

Алексеевна 

̶ ректор государственного бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития образо-

вания» Краснодарского края, председатель регио-

нального учебно-методического объединения в си-

стеме общего образования Краснодарского края, 

к.п.н.; 

2 Пирожкова  

Ольга  

Борисовна 

̶ первый проректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, к.п.н.; 

3 Навазова  

Татьяна  

Гавриловна 

̶ проректор по науке и информационной политике 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края, к.п.н.; 

4 Колчанов  

Андрей  

Викторович 

̶ главный консультант отдела общего образования в 

управлении общего образования министерства об-

разования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края (по согласованию);  

5 Яковлева  

Надежда  

Олеговна 

̶ руководитель Центра научно-методической и инно-

вационной деятельности дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития обра-

зования» Краснодарского края, д.п.н.; 

6 Белоусова  

Татьяна  

Николаевна 

̶ начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науки ад-

министрации города Сочи, к.п.н.; 

7 Резник  

Зинаида  

Александровна 

̶ заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Крымский район; 
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8 Шлык  

Марина  

Федоровна 

̶ методист Центра научно-методической и иннова-

ционной деятельности государственного бюджет-

ного образовательного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края; 

9 Валькова  

Ольга  

Юрьевна 

̶ руководитель муниципального казенного учрежде-

ния «Центр развития образования» муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 

10 Тимченко  

Елена  

Леонтьевна 

̶ руководитель муниципального казенного учрежде-

ния «Центр развития образования» муниципаль-

ного образования город Новороссийск. 

Начальное, основное и среднее общее образование: 

1 Прынь  

Елена Ивановна 

̶ заведующий кафедрой начального образования гос-

ударственного бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного профессионального обра-

зования «Институт развития образования» Красно-

дарского края, к.п.н.; 

2 Терновая  

Людмила  

Николаевна 

̶ проректор по учебной работе и обеспечению каче-

ства образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, к.п.н.; 

3 Джефериди  

Ольга  

Николаевна 

̶ заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар гимназии № 69; 

4 Пристинская  

Татьяна  

Владимировна 

̶ директор муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр развития образования» муниципаль-

ного образования Тимашевский район; 

5 Самарина  

Екатерина  

Викторовна 

̶ директор государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Красно-

дарского края «Новороссийский социально-педаго-

гический колледж»; 

6 Стороженко  

Елена  

Васильевна 

̶ заместитель директора по учебно-методической ра-

боте муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суво-

рова станицы Павловской; 
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7 Марюхина  

Ирина  

Андреевна 

̶ учитель русского языка и литературы муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 3; 

8 Салтыкова  

Елена  

Валентиновна 

̶ учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 71, руководитель муни-

ципального методического объединения учителей 

технологии города Краснодара; 

9 Вербицкая  

Дарья  

Михайловна 

̶ учитель технологии, руководитель Центра «Точка 

роста» муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 12 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Муже-

ства Александра Каширина; 

10 Харченко  

Сергей  

Григорьевич 

̶ учитель информатики и технологии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ивана Исаевича Гармаша станицы Староле-

ушковской, руководитель муниципального методи-

ческого объединения учителей технологии; 

11 Аксенова 

Инна  

Владимировна 

̶ учитель изобразительного искусства муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 86; 

12 Потемкина  

Татьяна  

Владимировна 

̶ преподаватель отдельной дисциплины  истории, об-

ществознания ФГКОУ «Краснодарское президент-

ское кадетское училище», к.п.н.; 

13 Жукова  

Марина  

Дмитриевна 

̶ преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования Динской район «Средняя обще-

образовательная школа № 13 имени Е.И. Панасен-

ковой»; 

14 Сердюков  

Иван  

Владимирович 

̶ преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной об-

щеобразовательной школы № 31 им. Г. В. Ласто-

вицкого муниципального образования город Ново-

российск; 
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15 Сидоренко  

Наталья  

Анатольевна 

̶ учитель биологии муниципального общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 87; 

16 Габлая  

Владимир  

Амурович 

̶ учитель  истории, кубановедения бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средняя общеобразо-

вательная школа № 30»; 

17 Копач  

Анна  

Анатольевна 

̶ учитель физической культуры муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муни-

ципального образования город Новороссийск; 

18 Долгополова  

Оксана  

Владимировна 

̶ учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар лицея № 4; 

19 Ткачева  

Ирина  

Викторовна 

̶ учитель химии муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар гимназия № 54; 

20 Шурубова  

Лидия  

Павловна 

̶ учитель математики муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 92; 

21 Иващенко 

Людмила  

Николаевна 

 

̶ учитель химии муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 2 им. Героя Советского со-

юза А.А. Артюха Староминского района; 

22 Смирнов 

Александр  

Анатольевич 

̶ учитель истории муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №15 Курганинского района. 

Дошкольное образование: 

1 Романычева  

Наталья  

Витальевна 

̶ доцент кафедры дошкольного образования государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» Краснодар-

ского края; 

2 Вертепа  

Ирина  

Валерьевна 

̶ заведующий муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка-детский сад № 2 муниципального 

образования Усть-Лабинский район; 

3 Головач 

Людмила  

Викторовна 

̶ старший преподаватель  кафедры дошкольного об-

разования бюджетного образовательного учрежде-
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ния дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» Краснодар-

ского края; 

4 Илюхина  

Юлия  

Валерьевна 

̶ доцент кафедры дошкольного образования государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» Краснодар-

ского края; 

5 Кособянц  

Ольга  

Яковлевна 

̶ главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования» муни-

ципального образования город Новороссийск; 

6 Морозова  

Татьяна  

Юрьевна 

̶ ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» города Армавира; 

7 Макарычева  

Наталья  

Викторовна 

̶ заведующий практикой социально-педагогиче-

ского отделения государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», к.п.н.; 

8 Мигунова  

Ирина  

Вениаминовна 

̶ главный специалист отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования муниципального казен-

ного учреждения муниципального образования го-

род Краснодар «Краснодарский научно-методиче-

ский центр»; 

9 Петренко  

Татьяна  

Ивановна 

̶ начальник отдела дошкольного образования управ-

ления образования администрации муниципаль-

ного образования Староминский район; 

10 Подкина  

Татьяна  

Петровна 

̶ заведующая педагогическим отделением государ-

ственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Краснодарского края «Но-

вороссийский социально-педагогический кол-

ледж»; 

11 Садовская  

Галина  

Сергеевна 

̶ заместитель директора по научно-методической ра-

боте государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Краснодар-

ского края «Краснодарский педагогический кол-

ледж», к.п.н.; 

Специальное коррекционное образование: 

1 Кузма  

Левонас  

Прано 

̶ заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

и специальной психологии государственного бюд-
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жетного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут развития образования» Краснодарского края, 

к.пс.н.; 

2 Сосновская  

Елена  

Александровна 

̶ заместитель директора по учебной работе государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррек-

ционной) школы № 22, г. Армавира; 

3 Сычева  

Татьяна  

Николаевна 

̶ заместитель директора по учебной работе МАОУ 

СОШ № 24  г. Армавира; 

4 Капралова  

Ольга  

Петровна 

̶ начальник отдела специального образования в 

управлении общего образования министерства об-

разования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края (по согласованию); 

5 Шелеметьева  

Елена  

Николаевна 

̶ главный консультант отдела специального образо-

вания в управлении министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского 

края (по согласованию); 

6 Топчий  

Татьяна  

Григорьевна 

̶ директор государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения Краснодарского края спе-

циальной (коррекционной) школы-интерната г. 

Краснодара; 

7 Цику  

Зара  

Ибрагимовна 

̶ заведующий муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 214», к.п.н.; 

8 Сидельникова  

Татьяна  

Анатольевна 

̶ директор государственного бюджетного учрежде-

ния, осуществляющего психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь «Центр диагностики 

и консультирования» Краснодарского края; 

9 Шумилова  

Елена  

Аркадьевна 

̶ заведующий кафедрой дефектологии и специаль-

ной психологии ФГБОУ ВО КубГУ, д.п.н.; 

10 Азлецкая  

Елена  

Николаевна 

̶ доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ 

ВО КубГУ, к.пс.н.; 

11 Скорикова  

Анна  

Владимировна 

̶ заместитель директора по учебной работе государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррек-

ционной) школы № 8 г. Лабинска; 



8 

 

12 Жогло  

Александр 

Александрович 

̶ директор государственного специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья общеобразовательной 

школы-интерната VIII вида станицы Старолеуш-

ковской Краснодарского края. 

Духовно-нравственное и казачье образование и воспитание: 

1 Ивко  

Ирина  

Васильевна 

̶ заведующий кафедрой общественных дисциплин и 

регионоведения государственного бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

2 Шендерова  

Лидия  

Николаевна 

̶ начальник отдела организационно-методического 

сопровождения  муниципального казенного учре-

ждения «Центр развития образования» муници-

пального образования город-курорт Геленджик, ко-

ординатор ОПК и ОРКСЭ МО; 

3 Дубинец  

Альбина  

Борисовна 

̶ главный консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию); 

4 Еременко  

Елена  

Николаевна 

̶ директор частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Центр современного образования» г. Краснодар; 

5 Золотарева  

Владлена  

Владиленовна 

̶ учитель истории, обществознания и кубановедения 

муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения лицея «Морской технический» 

муниципального образования город Новороссийск; 

6 Стрельцова  

Татьяна  

Юрьевна 

̶ директор муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 52; 

7 Лунева  

Юлия  

Геннадьевна 

̶ учитель истории, кубановедения, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 82; 

8 Терещенко  

Галина  

Степановна 

̶ ведущий консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики (по согласованию); 



9 

 

9 Хазова  

Людмила 

Анатольевна 

̶ учитель технологии и основ православной куль-

туры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 39 МО Красноармейский район; 

10 Хамцова  

Ольга Алексан-

дровна 

̶ главный редактор образовательного издательско-

полиграфического центра «Перспективы образова-

ния», ответственный секретарь журнала «Педагоги-

ческий вестник Кубани», г. Краснодар; 

11 Эпп  

Сергей  

Григорьевич 

̶ директор муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 11 имени С.П. Медведева ста-

ницы Новоплатнировской муниципального образо-

вания Ленинградский район. 

 

 

 

Ректор                                                                                           Т.А. Гайдук                                                                                
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ПОВЕСТКА  

очередного заседания регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Краснодарского края 

 

дата: 17.06.2021                                                                                

время: 16:00 

 

Председатель: Гайдук Т.А., к.п.н., ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края 

1. Обсуждение Методических рекомендаций по подготовке проведения 

оценки механизмов управления качеством образования органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов на примере системы 

методической работы. 

Докладчик: Яковлева Н.О., д.п.н., руководитель центра научно-методиче-

ской и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

2. Обсуждение проекта Положения о профессиональных сообществах в си-

стеме общего образования Краснодарского края 

Докладчик: Пирожкова О.Б., к.п.н., первый проректор ГБОУ ИРО Красно-

дарского края. 

3. Обсуждение примерных рабочих программ по учебному предмету «Род-

ной язык (русский)» для образовательных программ основного общего образова-

ния (3, 7 класс); 

Обсуждение примерной рабочей программы по учебному предмету «Лите-

ратурное чтение на родном языке (русском)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования (3 класс); 

Обсуждение примерной рабочей программы по учебному предмету «Род-

ная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих про-

граммы начального общего образования (7 класс). 

Докладчики: Шлык М.Ф., методист центра научно-методической и инно-

вационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края; Ахмадеева С.А., 

к.ф.н., доцент кафедры филологических наук ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Прынь Е.И., к.п.н., заведующий кафедрой начального образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

4. Информирование участников РУМО о работе Всероссийского эксперт-

ного педагогического совета при Министерстве просвещения РФ. 

Докладчики: Смирнов А.А., учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

Курганинского района. 

 

 

Ректор                                                                                                      Т.А. Гайдук 


