
 Работа с педагогическими и руководящими кадрами 
Всеволожского района 

 

Методист 
ДерюгинаЛюдмила Михайловна 
Направление деятельности: оценка качества дошкольного образования, 
руководство РМО заместителей руководителей по дошкольному образованию. 
Высшее образование: 
Таганрогский государственный педагогический институт. Специальность: 
Русский язык и литература. 
Общий стаж работы: с 1976 года. 
Педагогический стаж: с 1979 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2010 года. 
Награждена: Почетными грамотами комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Почетной грамотой Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
E-mail: metodiheski.s@mail.ru 
 

 

Методист 
Вакуленко Сергей Павлович 
Направление деятельности: методическое сопровождение организации работы по 
безопасности ОУ, руководство РМО заместителей руководителей по 
безопасности. 
Высшее образование: 
1.Ленинградский гидрометеорологический институт. Специальность: 
Океанология. 
2. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 
Специальность: Теория и методика обучения основам безопасности 
жизнедеятельности. 
Общий стаж работы: с 1974 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2008 года. 
Награжден: Почетной грамотой Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Благодарностью Главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 
тел.: +7(81370)20-861 
E-mail: go@vsevrmc.ru 
 

 
 

Методист 
Борисов Валерий Викторович 
Направление деятельности: методическое сопровождение организации работы по 
безопасности ОУ. 
Высшее образование: 
1.Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. А.И.Герцена. Специальность: география и 
биология. 
2.Санкт-Петербургский университет МВД России. Специальность: Юрист. Общий 
стаж работы: с 1988 года. 
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Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
тел.: +7(921)940-71-84 
 

 

Методист 
Кныш Ирина Валерьевна 
Направление деятельности: работа с резервом руководящих кадров в МОУ, 
курирование работы РМО библиотекарей. 
Высшее образование: 
1.Киевский международный университет гражданской авиации. Специальность: 
Компьютерные и интеллектуальные системы и сети. 
2.АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина». Специальность: Управление образованием. 
Общий стаж работы: с 1997 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2009 года. 
Награждена: Почетной грамотой комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 
Телефон: 8(81370) 20-150 
E-mail: info@vsevrmc.ru 
 

 

Методист 
Лебедева Наталья Михайловна 
Направление деятельности: организация проведения курсов повышения 
квалификации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
Высшее образование: 
1.ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет. 
Специальность: Государственное и муниципальное управление. 
2. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 
Специальность: Теория и методика обучения основам безопасности 
жизнедеятельности. 
Общий стаж работы: с 2002 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2011 года. 
Телефон: 8(921) 189-51-15 
E-mail: muvrmc@yandex.ru 
 

 Методист 
Логвинова Ирина Михайловна  
Направление деятельности:  аттестацияруководящих кадров, сопровождение 
участников конкурса ПНПО. 
Высшее образование: 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры. Специальность: 
Библиотековедение и библиография. 
Общий стаж работы: с 1994 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2015 года. 
Телефон: 8(81370) 28-897 
E-mail: muvrmc@yandex.ru 
vsevrmc@vsevrmc.ru 
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Методист 
Бранская Ольга Владимировна 
Направление деятельности: сопровождение деятельности дошкольных 
учреждений по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)». 
Среднее профессиональное образование: 
ФГОУ СПО «Всеволожский сельскохозяйственный колледж». Специальность: 
Землеустройство. 
Общий стаж работы: с 2007 года. 
Тел.:8 (81370) 38-007 доб. 16 
 

 

Методист 
Смирнова Валерия Вениаминовна 
Направление деятельности: организация работы с руководителями 
образовательных учреждений. 
Среднее профессиональное образование: 
Всеволожский сельскохозяйственный техникум. 
Специальность: бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве. 
Общий стаж работы: с 1991 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2015 года. 
Телефон: 8(81370) 57-035 

 

 
Методист 
Романова Екатерина Алексеевна 
Направление деятельности: сопровождение деятельности образовательных 
учреждений. 
Высшее образование: 
ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический университет «Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова». Специальность: Менеджмент. 
Общий стаж работы: с 2016 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Телефон: 8(81370)57-035 

 Методист 
Майорова Вероника Игоревна  
Направление деятельности: сопровождение деятельности дошкольных 
учреждений по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)». 
Высшее образование: 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет им. С.М.Кирова. 
Специальность: Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Общий стаж работы: с 2013 года. 



Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Телефон: 8 (81370) 57-041 
 

  

 

Методист 
Денисова Светлана Александровна 
Направление деятельности: сопровождение деятельности дошкольных 
учреждений по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)». 
Высшее образование: ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина». 
Специальность: Психолого-педагогическое образование. 
Общий стаж работы: с 1984 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2019 года. 
Тел.: 8 (81370) 57-036 
 

 Методист 

Трошичева Елена Михайловна 
Направление деятельности: организация проведения курсов повышения 
квалификации на базе ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина» для воспитателей групп 
дошкольного возраста. 
Высшее образование: 
1. «Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена». 
Специальность: Олигофренопедагогика.  
2. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». 
Специальность: Педагогическое образование в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования». 
Общий стаж работы: с 1985 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 

  

  


