
 

 

 Директор 

Терешкова Наталия Николаевна 

Направление деятельности: организация работы методического центра. 

Высшее образование: 

1.Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. 
Специальность: Педагогика и психология дошкольника. 

2.ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 
Специальность: Менеджмент в образовании. 

3.АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина».  
Специальность: Управление образованием. 

Общий стаж работы: с 1983 года. 

Стаж работы на руководящей должности: с 1994 года. 

Занимает должность директора МУ «ВРМЦ» с 2008 года. 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Почетным дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области, Почетными грамотами комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, нагрудным знаком 
«За заслуги перед Всеволожским районом», Нагрудным знаком «За социальное 
партнерство» Территориального комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Телефон: 8(81370) 28-897 
E-mail: chief@vsevrmc.ru 
Часы приема: понедельник с 17.00 до 18.00 

 

 

 Заместитель директора 

Сергеева Елена Константиновна 

Направление деятельности: общая организация методического 
сопровождения образовательных учреждений района. Методическое 
сопровождение общеобразовательных учреждений в части организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Высшее образование:  

1.Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. 
Специальность: Русский язык и литература. 

2.АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина».  
Специальность: Управление образованием. 

Педагогический стаж работы: с 1994 года. 

Стаж работы на руководящей должности: с 2012 года. 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации, Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области, 
Почетной грамотой Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. Грамотой Главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
Присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 

Телефон: 8(81370) 20-504 
E-mail: zam-vrmc@yandex.ru,  zamm@vsevrmc.ru 
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 Заведующий отделом 

Атанова Анна Викторовна 
Направление деятельности: оценка качества образования. 
Высшее образование: 
Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена.  Специальность: Математика. 
Занимает должность заведующего отделом МУ «ВРМЦ» с 2020 года. 
E-mail: atanova_anna@mail.ru 

 
  

 

Заведующий отделом 
Яковец Наталья Павловна 
Направление деятельности: организация методического сопровождения 
инновационной работы в ОУ, работа с молодыми специалистами, психолого-
педагогическое сопровождение учебного процесса в ОУ. 
Высшее образование: 
1.Томский государственный университет им. В.В.Куйбышева. 
Специальность: История. 
2. ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 
Специальность: Менеджмент в образовании. 
Общий стаж работы: с 1973 года. 
Педагогический стаж: с 1984 года. 
Стаж работы на руководящей должности: с 2006 года. 
Занимает должность заведующего отделом МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Почетной 
грамотой Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Почетной грамотой комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 
Телефон: 8(81370)20-861. 
E-mail: nauka-vrmc@yandex.ru,  nauka@vsevrmc.ru 

 

 

Заведующий отделом 
Осипова Ирина Владимировна 
Направление деятельности: методическое сопровождение и организация 
профессиональных конкурсов, конференций, сопровождение педагогов на 
региональных конкурсах.  
Высшее образование: 
1.Читинский государственный педагогический институт им. 
Н.Г.Чернышевского. Специальность: Английский и немецкий языки.  
2.ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 
Специальность: Менеджмент в образовании.  
Общий стаж работы: с 1972 года.  
Педагогический стаж: с 1972 года.  
Стаж работы на руководящей должности: с 2008 года.  
Занимает должность заведующего отделом МУ «ВРМЦ» с 2008 года. 
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  
Телефон: 8(81370) 20-853  
E-mail: konkurs-rmc@yandex.ru 
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Заведующий хозяйством  
Панкрева Надежда Егоровна  
Направление деятельности: обеспечение функционирования МУ «ВРМЦ». 
Высшее образование:  
Ленинградский государственный областной университет. 
Специальность: Дошкольная педагогика и психология. 
Общий стаж работы: с 1973 года. 
Педагогический стаж: с 1975 года. 
Занимает должность заведующего хозяйством МУ «ВРМЦ» с 2013 года. 
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Почетными грамотами Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, Нагрудным знаком 
«За социальное партнерство» Территориального комитета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.  
Телефон: 8(81370)20-105 
E-mail: zavhozvrmc@mail.ru 
 


