
 Работа с педагогическими и руководящими кадрами Всеволожского района 

 
 

 

 

 

 

 

Методист 
Иванова Татьяна Сергеевна 
Направление деятельности: оценка качества дошкольного образования, 
методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций. 
Высшее образование: 
1.Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.  
Специальность: Специальная дошкольная педагогика и психология. 
2.Российский государственный гуманитарный университет.  
Специальность: Государственное и муниципальное управление. 
3.Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.  
Специальность: Управление образованием. 
Общий стаж работы: с 1998 года. 
Педагогический стаж: с 1998 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Телефон: 8(81370) 20-960 
E-mail:  dou-vrmc@yandex.ru 
__________________________________________________________________ 
Методист – куратор руководителей РМО 
Ометова Светлана Ивановна  
Направление деятельности: координация работы районных методических 
объединений, оценка качества дошкольного образования, методическое 
сопровождение дошкольных образовательных организаций. 
Высшее образование: 
Тольяттинский государственный университет. 
Специальность: психолого-педагогическое образование. 
Общий стаж работы: с 1980 года.  
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2016 года. 
Телефон: 8(81370) 20-960 
E-mail: dou-vrmc@yandex.ru 
 

 

Методист 
Вакуленко Сергей Павлович 
Направление деятельности: методическое сопровождение организации 
работы по безопасности ОУ, руководство деятельностью заместителей 
руководителей по безопасности. 
Высшее образование: 
1.Ленинградский гидрометеорологический институт.  
Специальность: Океанология. 
2. 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, Почетной грамотой комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 
Телефон: 8(81370) 20-861 
E-mail: 1957vsp@mail.ru, go@vsevrmc.ru 
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Методист 
Васюта Сергей Николаевич 
Направление деятельности: методическое сопровождение организации 
работы по безопасности ОУ. 
Высшее образование: 
Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознаменное училище. 
Специальность: эксплуатация приборов и систем управления летательных 
аппаратов.  
Общий стаж работы: с 1977 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2021 года. 
Телефон: 8(81370) 20-853 
E-mail: go-vrmc@yandex.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Методист 
Кныш Ирина Валерьевна 
Направление деятельности: работа с резервом руководящих кадров в МОУ, 
муниципальный координатор по сопровождению государственной 
информационной системы «Современное образование Ленинградской 
области» (электронная школа), курирование работы РМО библиотекарей. 
Высшее образование: 
1.Киевский международный университет гражданской авиации. 
Специальность: Компьютерные и интеллектуальные системы и сети. 
2.Ленинградский государственный университет имени 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: irinaknish@yandex.ru 

 
  

Тонконог Юлия Павловна 
Направление деятельности: методическое сопровождение деятельности Прое  
офиса (PISA), НОР, ШВОР.  
Высшее образование: 
1.Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена.  
Специальность: Педагогика и методика начального обучения. 
2.Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Специальность: Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС. 
Педагогический стаж: с 1988 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Телефон: 8(81370) 20-150 
E-mail: movrmcytp@yandex.ru 

 

 

Методист 
Долгобородова Анна Валерьевна 
Направление деятельности: организация курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки на базе учреждений имеющих 
лицензию на ведение педагогической деятельности 
Высшее образование: 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет.  
Специальность: Экономика и управление на предприятии (туризм и 
гостиничное хозяйство). 
Общий стаж работы: с 2005 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2021 года. 
Телефон: 8(81370) 20-105 
E-mail: kpkvrmc@yandex.ru  
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 Методист 
Логвинова Ирина Михайловна  
Направление деятельности:  аттестация руководящих 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 
 

 

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: 
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 
Дрокова Наталья Владимировна  
Направление деятельности: муниципальный оператор в 
автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 
Высшее образование: 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.  
Специальность: Связи с общественностью. 
Общий стаж работы: с 2013 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2022 года. 
Телефон: 8 (81370)38-022 

 

Методист 
Ларионова Оксана Викторовна  
Направление деятельности: муниципальный оператор 
в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 
Высшее образование: 
1.Донской государственный аграрный университет. 
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
2.Московский финансово-промышленный университет «Синергия». 
Специальность: Юриспруденция. 
Общий стаж работы: с 2006 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2022 года. 
Телефон: 8 (81370)38-022 
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Методист 
Дрокина Алина Николаевна 
Направление деятельности: муниципальный оператор в автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад» 
Высшее образование: 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. 
Специальность: Менеджмент. 
Общий стаж работы: с 2022 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2022 года. 
Телефон: 8 (81370)38-007 доб. 16 

 
 


