
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.10.2016           № 390 

 

 

 

О направлении на ГУМО 

 

В соответствии с перечнем городских учебно-методических объединений 

работников государственных образовательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования детей, на 2016/2017 год от 10.09.2016 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

направить на ГУМО в соответствии с направлением деятельности следующих 

сотрудников: 

 

№ 

п/п 

Наименование городского учебно-

методического объединения 
Ф.И.О., должность Должность 

1. ГУМО руководителей государственных 

учреждений дополнительного образования 

Вергизова Е.В. директор 

2. ГУМО заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Капранова И.В. заместитель 

директора по УВР 

Кислова Н.Н.  заместитель 

директора по УВР 

3. ГУМО заместителей директоров по 

научно-методической работе и 

заведующих методическими отделами 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Воробейкова Т.С. заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Тихонова Е.В.  заведующий 

методическим 

отделом 

4. ГУМО заместителей директоров по 

организационно-массовой работе, 

заведующих культурно-досуговыми 

отделами государственных учреждений 

дополнительного образования 

Тейбер-Лебедева 

Л.Л. 

заведующий отделом 

социально-

культурной 

деятельности 

5. ГУМО районных координаторов и 

кураторов деятельности Российского 

движения школьников пилотных школ 

Агрикова А.А. педагог-организатор 

6. ГУМО методистов государственных 

учреждений дополнительного образования 

по работе с отделениями дополнительного 

образования детей государственных 

общеобразовательных учреждений 

Новожилова Н.С. методист 

7. ГУМО педагогов-организаторов 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Абрамова Н.В., 

Дементьева О.В., 

Фоменко С.В., 

Сигачева Т.П. 

педагоги-

организаторы 



8. ГУМО методистов по программному 

обеспечению и методическому 

сопровождению педагогических кадров 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Владыко О.М. методисты 

9. ГУМО педагогов-исследователей 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Грисюк В.В. методист 

10. ГУМО заведующих и методистов отделов 

художественного направления 

государственных учреждений 

дополнительного образования 

Ровенских Е.О. заведующий 

музыкально-

театральной секцией 

Разумова Л.М. заведующий 

художественным 

отделом 

Горшкова А. В., 

Павлова С.В. 

методисты 

11. ГУМО специалистов, организующих 

работу в рамках движения Junior Skills 

Жданова В.В., 

Андриянова Т.П. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

образовательных учреждений по 

экологическому воспитанию 

Мурашова О.А., 

Хлебосолова Г.В., 

Горохова С.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13. ГУМО заведующих отделами и методистов 

естественнонаучной направленности 

государственных образовательных 

учреждений 

Иудина Т.А. методист 

14. ГУМО заведующих отделами, методистов 

и педагогов дополнительного образования 

детей государственных образовательных 

учреждений по направлению 

«краеведение» 

Близнецова О.В. заведующий отделом 

краеведения и 

музееведения 

Меркурьева А.С. педагог-организатор 

15. ГУМО руководителей музеев 

государственных образовательных 

учреждений 

Чернышева О.И. педагог-организатор 

16. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

образовательных учреждений по шахматам 

Анненков К.В. 

Рыжков В.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

17. ГУМО методистов и педагогов 

государственных учреждений 

дополнительного образования по 

направлению «фортепиано» и 

«электронные клавишные инструменты» 

Петренко Е.В.  

Кириллова В.Н., 

Беденко А.М., 

Гилимьянов Д.А., 

Розенберг Я.П., 

Коляда Е.В., 

Филимонова О.Р. 

заведующий 

инструментальной 

секцией, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

18. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

образовательных учреждений по 

направлению «история и теория музыки» 

Бибичина М.В., 

Кот Е.М. 

педагоги 

дополнительного 

образования 



19. ГУМО руководителей хоровых 

коллективов государственных 

образовательных учреждений  

Гамулина Е.М. руководитель 

хорового коллектива 

Коновалова С.Н., 

Мироненкова Н.М., 

Понимасова О.В., 

Чурикова Е.С. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

20. ГУМО заведующих отделами и методистов 

отделов изобразительного и декоративно-

прикладного творчества государственных 

учреждений дополнительного образования 

Ильенко Ж.И. заведующий отделом 

ИЗО и ДПИ 

Сигачева Т.П. педагог-организатор 

21. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

образовательных учреждений по 

направлению «декоративно-прикладное 

искусство» 

Зимарькова Г.И. педагог 

дополнительного 

образования 

22. ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования вокально-

эстрадных коллективов государственных 

образовательных учреждений 

Рудакова Ю.В. педагог 

дополнительного 

образования 

23. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

образовательных учреждений по 

направлению «бальные танцы» 

Казанцева Т.В., 

Абушаев Р.И. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

24. ГУМО руководителей хореографических 

коллективов государственных 

образовательных учреждений 

Меет Л.М. художественный 

руководитель 

25. ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования театральных 

коллективов государственных учреждений 

дополнительного образования 

Ровенских Е.О., 

Султанова М.Р., 

Ратушева Ю.В., 

Жаркова Е.А., 

Тарасова И.В., 

Шмелева Н.В., 

Алекперова И.И. 

руководители и 

педагоги театральных 

коллективов 

26. ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования детей 

государственных образовательных 

учреждений по направлению «цирковое 

искусство» и «акробатический рок-н-ролл» 

Сидорова Н.Ю. художественный 

руководитель 

Мишетта Т.В. художественный 

руководитель 

27. ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования детей 

фольклорных коллективов 

государственных образовательных 

учреждений 

Тугунова В.С., 

Чистякова И.А. 

Шерпаева Е.Е. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

28. ГУМО руководителей школьных театров Лапичева Л.Ю., 

Паули Л.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

29. ГУМО педагогов дополнительного 

образования государственных 

Такмакова И.А., 

Павлова Ю.Л. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

http://vk.com/club46214621
http://vk.com/club46214621
http://vk.com/club46214621
http://vk.com/club4748954


образовательных учреждений по 

направлению «художественное слово» 

30. ГУМО дирижеров и педагогов оркестров 

народных инструментов, баяна и 

аккордеона государственных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

Клейменова Л.И. педагог 

дополнительного 

образования 

31. ГУМО дирижеров и педагогов духовых 

оркестров государственных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

Худасов И.О. педагог 

дополнительного 

образования 

32. ГУМО педагогов дополнительного 

образования детей по обучению игре на 

гитаре государственных образовательных 

учреждений 

Забокрицкий М.М., 

Давыдов В.И., 

Медведева И.А., 

Яшина Ю.М. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

33. ГУМО руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

государственных образовательных 

учреждений по направлению «дизайн 

одежды» 

Осипова И.Г. педагог 

дополнительного 

образования 

34. ГУМО специалистов, организующих 

работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

Городецкая М.А. педагог-организатор; 

педагог 

дополнительного 

образования 

35. ГУМО специалистов, организующих 

работу по безопасности дорожного 

движения среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

Базылева Т.А. методист 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ ДО ДД(Ю) 

Московского района         Е.В. Вергизова 


