
 
СПИСОК 

педагогических работников ГБНОУ ДУМ СПб,  
направляемых в городские учебно-методические объединения  

работников ГОУ, подведомственных Комитету по образованию, 
реализующих программы дополнительного образования детей  

в 2021-2022 учебном году 
№ 
п/п 

ГУМО 
 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Должность 
(направление 
деятельности) 

1.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей 
государственных учреждений 
дополнительного образования 

Еселева  
Любовь Александровна 

директор 

2.  Городское учебно-методическое 
объединение заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе 
государственных учреждений 
дополнительного образования  

Соколовская  
Елена Владимировна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
Андреева  

Евгения Вячеславовна 
начальник отдела 

УВР 
3.  Городское учебно-методическое 

объединение заместителей директоров по 
воспитательной работе учреждений 
профессионального образования 

Соколовская  
Елена Владимировна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
4.  Городское учебно-методическое 

объединение заместителей директоров по  
организационно-массовой работе,                          
заведующих культурно-досуговыми 
отделами государственных учреждений 
дополнительного образования 

Юревич  
Наталья Константиновна 

заместитель 
директора по 

организационно-
массовой работе 

Коротких  
Светлана Николаевна 

начальник  
ОСКР 

5.  Городское учебно-методическое 
объединение заместителей директоров по 
научно-методической работе и 
заведующих методическими отделами 
государственных учреждений 
дополнительного образования 

Теплякова  
Лариса Евгеньевна 

начальник 
методического 

отдела 

6.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей отделений  
дополнительного образования и педагогов 
дополнительного образования 
государственных профессиональных 
образовательных учреждений 

Теплякова  
Лариса Евгеньевна 

начальник 
методического 

отдела 
Какунина  

Галина Владимировна 
методист 

методического 
отдела 

7.  Городское учебно-методическое 
объединение педагогов-организаторов 
государственных учреждений 
дополнительного образования  

Громова  
Вера Владимировна 

 

педагог-
организатор 

ОСКР 
Зыкова  

Валерия Анатольевна 
 

педагог-
организатор  

ОСКР 
Караваева  

Ирина Михайловна 
 

педагог-
организатор  

ОСКР 
Мальцева 

 Екатерина Ромильевна 
 

педагог-
организатор 

 ОСКР 
8.  Городское учебно-методическое Золотухина заведующий 



объединение заведующих и методистов 
отделов художественной направленности 
государственных учреждений 
дополнительного образования  

Алиса Викторовна сектором ОХТ 
Федотова  

Анастасия Андреевна 
методист ОХТ 

Еркова  
Александра Андреевна 

методист ОХТ 

9.  Городское учебно-методическое 
объединение методистов и педагогов 
государственных учреждений 
дополнительного образования по 
направлению «электронные клавишные 
инструменты» 

Ермачков  
Виталий Николаевич 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

10.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей хоровых 
коллективов государственных 
образовательных учреждений  

Сенюшкина 
Екатерина Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

11.  Городское учебно-методическое 
объединение педагогов дополнительного 
образования детей государственных 
образовательных учреждений                              
по направлению «художественное слово» 

Литвинов  
Владимир Викторович 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Гольдберг 
Елена Юрьевна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

12.  Городское учебно-методическое 
объединение заведующих и методистов 
отделов изобразительного и 
декоративно−прикладного творчества  
государственных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования 

Иконникова  
Светлана Васильевна 

начальник  
отдела ЭВЦ 

13.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей изостудий 
государственных образовательных 
учреждений 

Терентьева  
Екатерина Леонидовна 

педагог 
дополнительного 
образования ЭВЦ 

14.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования вокально-
эстрадных коллективов государственных 
образовательных учреждений 

Заверняева  
Мария Юрьевна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Калинина 
Наталья Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования УВР 

15.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей   
хореографических коллективов 
государственных образовательных 
учреждений 

Туркина 
Елена Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

16.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования 
театральных коллективов и руководителей 
школьных театров государственных 
образовательных учреждений 

Белова 
Людмила Геннадьевна 

 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Симонова  
Юлия Сергеевна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Шельпякова  
Анна Валерьевна  

 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Абракова  
Лариса Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования УВР 

17.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования  

Ящин 
Валерий Борисович 

педагог 
дополнительного 

образования 



государственных образовательных 
учреждений по направлению «цирковое 
искусство» 

Васинская   
Александра Сергеевна 

педагог 
дополнительного 

образования  
18.  Городское учебно-методическое 

объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования  
фольклорных коллективов 
государственных образовательных 
учреждений 

Залесская 
Елена Валерьевна 

 

педагог 
дополнительного 

образования 
отдела УВР 

Шибаев  
Артем Алексеевич 

 

педагог 
дополнительного 

образования 
отдела УВР 

19.  Музыкально−педагогическая лаборатория 
по внедрению современных практик 
обучения игре на фортепиано и теории 
музыки 

Радаева 
Светлана Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

20.  Городское учебно-методическое 
объединение педагогов дополнительного 
образования по обучению игре на гитаре 
государственных образовательных 
учреждений 

Боровков  
Андрей Владимирович 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

21.  Городское учебно-методическое 
объединение педагогов дополнительного 
образования фотостудий государственных 
образовательных учреждений 

Плюснина 
Анна Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования НТТ 

22.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования  
государственных образовательных 
учреждений по направлению «Дизайн 
одежды» 

Ковальчук  
Елена Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования ЭВЦ 

23.  Городское учебно-методическое 
объединение заведующих отделами, 
методистов и педагогов дополнительного 
образования государственных 
образовательных учреждений по 
направлению «краеведение» 

Соломаничева  
Полина Александровна 

методист музея 

24.  Городское учебно-методическое 
объединение педагогов дополнительного 
образования государственных 
образовательных учреждений по 
экологическому воспитанию 

Полищук  
Татьяна Павловна 

педагог 
дополнительного 

образования 

25.  Городское учебно-методическое 
объединение заведующих отделами и 
методистов естественнонаучной 
направленности государственных 
образовательных учреждений 

Полищук  
Татьяна Павловна 

методист 
опорного центра 

эколого-
биологической 
направленности 

26.  Городское учебно-методическое 
объединение специалистов, 
организующих работу по физкультурно-
спортивной деятельности среди 
обучающих государственных 
образовательных учреждений  

Хрынова  
Мария Петровна 

педагог-
организатор  

ОСКР 

27.  Городское учебно-методическое 
объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования детских 
видеостудий государственных 
образовательных учреждений 

Морозов 
Виталий Николаевич 

педагог 
дополнительного 
образования НТТ 

28.  Городское учебно-методическое 
объединение дирижеров и педагогов 
класса баяна и аккордеона 

Лысков 
Евгений Владимирович 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 



государственных учреждений 
дополнительного образования 

Чипурнов 
Сергей Александрович 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Ермачков 
Виталий Николаевич 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Трофимова 
Наталья Анатольевна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Кудашова  
Елизавета Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

Шкворов  
Аркадий Александрович 

педагог 
дополнительного 
образования ОХТ 

29.  Педагогическая лаборатория 
руководителей пресс-центров, педагогов 
дополнительного образования «От 
традиционной журналистики к 
современному гуманитарному медийному 
образованию» 

Башмакова Анастасия 
Ивановна 

педагог 
дополнительного 
образования УВР 

30.  Городское учебно-методическое 
объединение специалистов, 
организующих работу по гражданско-
патриотическому воспитанию среди 
обучающихся государственных 
образовательных  учреждений 

Ялымова  
Инесса Рифхатовна 

методист отдела 
УВР 

31.  Педагогическая лаборатория «Тьюторство 
и наставничество в дополнительном 
образовании 

Мазаракий  
Елена Юрьевна 

педагог-
организатор 
ОПиМСИ 

Решетникова  
 Кристина Ильинична 

педагог-
организатор 
ОПиМСИ 

 
 
 

 

                                          
 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ  
 

от 13.09.2021 № 393-п 
 
О направлении педагогических  
работников ГБНОУ ДУМ СПб 
в городские учебно-методические объединения 

 
В соответствии с Перечнем городских учебно-методических объединений 

работников государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, и реализующих программы дополнительного образования 
детей в 2021/2022 учебном году, в целях повышения профессионального уровня 
педагогических работников Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – 
ГБНОУ ДУМ СПб), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить педагогических работников ГБНОУ ДУМ СПб для участия в 
работе городских учебно-методических объединений работников государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования детей (далее – ГУМО), в соответствии со списком (прилагается). 

2. Обеспечить работу следующих ГУМО: 
- ГУМО заместителей директоров по воспитательной работе учреждений системы 
профессионального образования; 
- ГУМО дирижеров и педагогов класса баяна и аккордеона государственных 
учреждений дополнительного образования; 
- ГУМО руководителей отделений дополнительного образования и педагогов 
дополнительного образования государственных профессиональных образовательных 
учреждений. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Соколовскую Е.В. 

 
 

 
 

Директор         Л.А. Еселева 

 
 
 
 


