
Приложение № 1 

к приказу от 16 ноября 2021 г. № 285 

 

Состав  

Хабаровского учебно-методического объединения в системе общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1.  Свириденко 

Светлана 

Анатольевна 

проректор по развитию системы общего 

образования краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Хабаровский краевой институт развития 

образования» (далее – ХК ИРО), председатель 

2.  Гарник Екатерина 

Алексеевна 

директор Центра общего образования ХК ИРО, 

заместитель председателя 

3.  Петрунина Татьяна 

Авинеровна 

старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ХК ИРО, секретарь 

4.  Анкутдинова  

Елена 

Владимировна 

заведующий кафедрой педагогики 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», канд.пед.наук (по 

согласованию) 

5.  Бобырь Елена 

Сергеевна 

директор Муниципального казенного учреждения 

районного информационно-методического центра 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (по согласованию) 

6.  Волкова Татьяна 

Константиновна 

директор краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 9», канд.пед.наук  

(по согласованию) 

7.  Галич Александр 

Александрович 

заместитель генерального директора по 

образовательной деятельности краевого 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Хабаровский центр 

развития психологии и детства «Псилогия» (по 

согласованию) 

8.  Горелова Наталия 

Александровна 

методист краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой 

центр образования» (по согласованию) 

9.  Донских Елена заместитель директора по учебно-воспитательной 



Сергеевна работе, учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 23 (г.Комсомольск-на-Амуре) (по 

согласованию) 

10.  Кальницкая Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель организации обучения русскому 

языку и детской литературе в начальных классах, 

заведующий лабораторией «Начальное 

образование», эксперт WRS компетенции 

«Преподавание в младших классах» краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша» (по согласованию) 

11.  Кацупий Мария 

Вячеславовна 

директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ХК ИРО  

12.  Кирьянова Жанна 

Борисовна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 р.п. Хор 

муниципального района имени Лазо, член 

Всероссийского экспертного педагогического 

совета (по согласованию) 

13.  Кузнецова Инга 

Викторовна 

методист краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой 

центр образования» (по согласованию) 

14.  Ланская Наталия 

Витальевна 

 

директор Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, учитель математики краевого 

государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Краевой центр 

образования» (по согласованию) 

15.  Леонтьева Елена  

Александровна 

 

Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития 

образования Ванинского муниципального района 

Хабаровского края» (по согласованию) 

16.  Мендель Анастасия 

Викторовна 

 

заместитель директора по оценке и мониторингу 

качества образования краевого государственного 

казенного учреждения «Региональный центр оценки 

качества образования» (по согласованию) 

17.  Митрейкина 

Анастасия 

старший методист Центра системных инноваций 

краевого государственного бюджетного 



Андреевна образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский 

краевой институт развития образования» 

18.  Осеева Елена 

Ивановна 

проректор по научно-исследовательской работе ХК 

ИРО, канд.пед.наук 

19.  Осипова Светлана 

Геннадьевна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр города 

Комсомольска-на-Амуре» (по согласованию) 

20.  Паневина Галина 

Николаевна 

заведующий кафедрой теории и методики обучения 

ХК ИРО, канд.пед.наук 

21.  Патрина Светлана 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования ХК ИРО 

22.  Пушкарева Ирина 

Андреевна 

директор муниципального автономного учреждения 

«Центр развития образования» (г. Хабаровск) (по 

согласованию) 

23.  Резепова Ольга  

Ивановна 

главный специалист Информационно-

методического отдела управления образования 

администрации Солнечного муниципального 

района Хабаровского края (по согласованию)  

24.  Сальникова Татьяна 

Григорьевна 

начальник отдела дошкольного и начального 

образования ХК ИРО 

25.  Серебреникова 

Галина Витальевна 

учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения Лицей № 33 

г.Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 

26.  Слободянюк Мария 

Геннадьевна 

заместитель генерального директора по управлению 

образовательной деятельностью краевого 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей (Региональный 

модельный центр дополнительного образования 

детей Хабаровского края)» (по согласованию) 

27.  Стрелова Ольга 

Юрьевна 

профессор кафедры теории и методики обучения 

ХК ИРО, д-р.пед.наук 

28.  Сухова Наталья 

Викторовна 

директор, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 г. 

Хабаровска (по согласованию) 

29.  Тимофеева Мария  

Анатольевна 

 

директор Муниципального казенного учреждения 

Информационно-методического центра г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского 

края (по согласованию) 

30.  Трусова Марина 

Борисовна 

заведующий Информационно-методическим 

центром Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровского края (по согласованию) 

31.  Тэмина Марина 

Григорьевна 

преподаватель краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум», канд. ист. 

наук (по согласованию) 

32.  Фисенко Тамара 

Ивановна 

старший методист Центра системных инноваций 

ХК ИРО 

33.  Ходжер Елена 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени Романа 

Александровича Турского г.Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края, член 

Всероссийского экспертного педагогического 

совета (по согласованию) 

34.  Чебакова Альбина 

Анатольевна 

директор Центра коррекционного и инклюзивного 

образования ХК ИРО 

35.  Черемухин Петр 

Сергеевич 

директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре» (по согласованию) 

36.  Чернухина Оксана 

Юрьевна 

и.о. директора Муниципального бюджетного 

учреждения информационно-методического центра 

Николаевска-на-Амуре Хабаровского края (по 

согласованию) 


