
 Отдел инновационной работы 

 

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 

 

 

Методист 
Соколова Елена Анатольевна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Высшее образование: 
Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского. 
Специальность: Русский язык и литература. 
Кандидат философских наук. 
Общий стаж работы: с 1995 года. 
Педагогический стаж: с 1995 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2010 года. 
E-mail: sokolovapr@yandex.ru 
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Методист 
Воспитанник Ирина Владимировна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Высшее образование: 
1.Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского. 
Специальность: История с дополнительной специальностью советское право. 
2.Санкт-Петербургский университет.  
Специальность: Социальный психолог в системе образования. 
Кандидат психологических наук. 
Общий стаж работы: с 1990 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
E-mail: vospitannik-@mail.ru  

 

 

Методист 
Балобанова Татьяна Николаевна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Высшее образование: 
Донецкий государственный университет. Специальность: История. 
Кандидат педагогических наук. 
Общий стаж работы: с 1974 года. 
Педагогический стаж: с 1984 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 
E-mail: btn05@mail.ru 

 

 

Методист 
Срабова Ольга Юрьевна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Высшее образование: 
Курский государственный педагогический университет. Специальность: История. 
Кандидат педагогических наук. 
Общий стаж работы: с 1985 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
E-mail: olga-srabova@yandex.ru 

 

 

Методист 
Горюнова Марина Александровна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Высшее образование: 
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А.Жданова. Специальность: Математика. 
Кандидат педагогических наук. 

mailto:vospitannik-@mail.ru
mailto:btn05@mail.ru
mailto:olga-srabova@yandex.ru


Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
E-mail: magspb@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист  
Шульгина Ирина Борисовна  
Направление деятельности: концептуальные направления воспитательной работы в 
учреждениях муниципальной системы образования Всеволожского муниципального 
района.  
Высшее образование:  
1.Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова.  
Специальность: Биология.  
2.ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской педагогический университет»  
Специальность: Биолог-генетик. 
Кандидат педагогических наук.  
Общий стаж работы: с 1978 года.  
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2019 года.  
Присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации».  
E-mail: Shulginaib@yandex.ru 

 
Методист 
Есликова Елена Владимировна 
Направление деятельности: методическое сопровождение работы региональных и 
муниципальных инновационных (экспериментальных) площадок. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 

 
 
Методист 
Кошкина Валентина Сергеевна 
Руководство инновационной деятельностью по направлению: Управление и 
организация работы годового семинара для управленческих команд учреждений 
«Стратегия развития современного учреждения». 
Высшее образование: 
Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. 
Специальность: География. 
Общий стаж работы: с 1970 года. 
Кандидат педагогических наук. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2018 года. 
Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
E-mail: vs8735@mail.ru 

 
Методист 
Богданова Александра Александровна 
Направление деятельности: методическое сопровождение по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Высшее образование: 
Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. 
Специальность: Олигофренопедагогика. 

mailto:Shulginaib@yandex.ru
mailto:vs8735@mail.ru


 Кандидат педагогических наук. 
Общий стаж работы: с 1994 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2020 года. 
E-mail: aba75-04@mail.ru 
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