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Ж
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

О/. № .

О деятельности городских 
учебно-методических объединений 
в системе дополнительного 
образования детей Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.3.8 Положения о Комитете 
по образованию, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.02.2004 № 225, в целях организации деятельности учебно-методических 
объединений в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга:

1. Утвердить:
1.1. Положение о деятельности городских учебно-методических объединений 

в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга (далее -  ГУМО) 
согласно приложению №  1.

1.2. Перечень городских учебно-методических объединений в системе 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга согласно приложению № 2.

2. Определить Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» ответственным 
за координацию, методическое и информационное сопровождение деятельности ГУМО.

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию 
от 06.07.2015 № 3312-р «Положение о деятельности городских учебно-методических 
объединений специалистов системы дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А.А.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

000278102363
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Приложение № 1 
к распоряжению Комитета по образованию
от О/- 0-^. gC № /

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности городских учебно-методических объединений в системе 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга

L Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности 
городских учебно-методических объединений работников государственных 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования 
в системе дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее -  ГУМО, работники).

1.2. ГУМО создаются в целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в разработке примерных образовательных программ 
дополнительного образования, координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере дополнительного образования, обеспечения 
качества и развития содержания дополнительного образования.

1.3. ГУМО создаются по направлению или направленностям реализуемых 
в дополнительном образовании программ и направлениям деятельности организаций 
дополнительного образования.

II. Организация и управление деятельностью ГУМО

2.1. Руководство деятельностью ГУМО осуществляет председатель ГУМО 
в соответствии с правовым актом Комитета по образованию. Председатель ГУМО может 
иметь заместителя (заместителей).

ГУМО может создавать секции, рабочие группы, отделения:
по уровням освоения профамм дополнительного образования;
по обеспечению деятельности районных учебно-методических объединений 

государственных образовательных организаций, реализующих профаммы 
дополнительного образования в системе дополнительного образования Санкт-Петербурга, 
в отдельных районах.

2.2. Председатель ГУМО осуществляет общее руководство деятельностью ГУМО 
и является его представителем по вопросам, относящимся к сфере деятельности ГУМО.

2.3. Предложения по составу ГУМО формируются председателем ГУМО с учетом 
предложений общественно-профессиональных объединений педагогических работников, 
представителей работодателей и научных организаций. Состав учебно-методического 
объединения утверждается приказом организации, на базе которой создано ГУМО.

2.4. В состав секций, рабочих фупп, отделений ГУМО на добровольных началах 
входят педагогические работники организаций дополнительного образования 
Санкт-Петербурга, в том числе руководители и заместители руководителя организаций 
дополнительного образования.

2.5. Срок полномочий председателя ГУМО составляет 3 года. При истечении срока 
полномочий председателя ГУМО Комитет подтверждает или не подтверждает его 
полномочия.

2.6. ГУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже 
одного раза в квартал. Заседание ГУМО правомочно, если в его работе участвуют более 
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 
ГУМО, участвующих в его заседании.
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2.7. Работа ГУМО может осуществляться в форме заседаний, действующего 
семинара, творческой (педагогической) лаборатории, консультаций и иных формах.

2.8. В работе ГУМО могут принимать участие приглашенные представители 
органов государственной власти, юридические и физические лица.

2.9. Организационное сопровождение деятельности ГУМО обеспечивает 
образовательная организация, на базе которой оно создано (далее -  образовательная 
организация).

2.10. Члены ГУМО могут привлекаться к работе в качестве экспертов 
по направлениям деятельности дополнительного образования.

2.11. ГУМО осуществляет свою деятельность согласно сводному перспективному 
плану, утверждаемому руководителем образовательной организации.

2.12. Информация о деятельности ГУМО публикуется на официальном сайте 
образовательной организации.

2.13. Ежегодно ГУМО формирует отчет о деятельности ГУМО. Отчет 
предоставляется в государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее -  ГБНОУ ГДТЮ) 
и публикуется на официальном сайте образовательной организации. Сводный отчет о 
деятельности всех ГУМО Санкт-Петербурга публикуется на официальном сайте ГБНОУ 
ГДТЮ.

111. Основные направления деятельности ГУМО

3.1. ГУМО организует и проводит конференции, семинары, совещания 
с педагогическими работниками и иные мероприятия по вопросам совершенствования 
системы дополнительного образования, а также творческие конкурсные мероприятия 
для обучающихся.

3.2. Для решения задач, установленных настоящим положением, ГУМО имеет 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации:

распространять информацию о своей деятельности;
вносить предложения по вопросам государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере дополнительного образования, содержания образования, 
кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;

участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам 
деятельности системы дополнительного образования;

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
документов по вопросам дополнительного образования;

оказывать информационное, консультационное сопровождение в сфере 
дополнительного образования детей на безвозмездной основе.

3.3. Основными направлениями деятельности ГУМО являются:
участие в разработке проектов, программ и планов по развитию дополнительного 

образования детей в Санкт-Петербурге;
участие в разработке примерных программ дополнительного образования детей, 

в том числе адаптированных программ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

организация экспертизы и рассмотрение программ, положений и других 
материалов в сфере дополнительного образования.
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Приложение № 2 
к распоряжению Комитета по образованию 
от 0 / .0 S m €u <<. №

ПЕРЕЧЕНЬ
городских учебно-методических объединений в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга

№
п/п Название ГУМО Председатель ГУМО Основное место работы, должность

1. Городское учебно-методическое объединение руководителей 
государственных учреждений дополнительного образования

Катунова 
Мария Ренгольдовна

генеральный директор ГДТЮ

2. Городское учебно-методическое объединение заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе государственных 
учреждений дополнительного образования

Ищенко 
Елена Анатольевна

заместитель генерального директора по 
образовательной деятельности ГДТЮ

3. Городское учебно-методическое объединение заместителей 
директоров по научно-методической работе и заведующих 
методическими отделами государственных учреждений 
дополнительного образования

Якущева 
Евгения Леонидовна

заместитель генерального директора по 
вопросам развития дополнительного 

образования ГДТЮ

4. Городское учебно-методическое объединение заместителей 
директоров по организационно-массовой работе, заведующих 
культурно - досуговыми отделами государственных учреждений 
дополнительного образования

Дмитриева 
Елена Валентиновна

директор театрально-концертного комплекса
«Карнавал» ГДТЮ

5. Городское учебно-методическое объединение районных 
координаторов по поддержке детских социальных инициатив

Масленицьша 
Татьяна Алексеевна

заведующий Региональным ресурсным центром 
поддержки деятельности Российского движения 

школьников, детских общественньк 
объединений и инициатив ГДТЮ

6. Г ородское учебно-методическое объединение методистов 
государственных учреждений дополнительного образования по 
работе с отделениями дополнительного образования детей 
государственных общеобразовательньк учреждений

Бабич 
Елена Николаевна

методист Городского центра развития 
дополнительного образования ГДТЮ

7. Лаборатория педагогов-исследователей государственных 
учреждений дополнительного образования

Ситник 
Лиана Робертовна

заведующий сектором Городского центра 
развития дополнительного образования ГДТЮ

8. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов- 
организаторов государственных учреждений дополнительного 
образования

Войцеховская 
Виктория Сергеевна

методист Театрально-концертного комплекса 
«Карнавал» ГДТЮ
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№
п/п Название ГУМО Руководитель ГУМО Основное место работы, должность

9. Городское учебно-методическое объединение заведующих и 
методистов отделов художественной направленности 
государственных учреждений дополнительного образования

Кривая 
Ирина Валентиновна

заведующий отделом художественного 
воспитания ГДТЮ

10. Г ородское учебно-методическое объединение методистов и 
педагогов государственных учреждений дополнительного 
образования по направлению «электронные клавишные 
инструменты»

Давлетова 
Клара Борисовна

методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного 
образования детей «На Васильевском» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга
11. Г ородское учебно-методическое объединение руководителей 

хоровых коллективов государственных образовательных 
учреждений

Думченко 
Андрей Юрьевич

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского 
(юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «На Ленской»
12. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «флордизайн»

Егорова 
Алла Ивановна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра 
творчества и образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
13. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования детей государственных 
образовательных учреждений по направлению «художественное 
слово»

Белощенко 
Светлана Николаевна

методист отделения дополнительного 
образования детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 333 

Невского района Санкт-Петербурга
14. Городское учебно-методическое объединение заведующих и 

методистов отделов изобразительного и декоративно
прикладного творчества государственных учреждений 
дополнительного образования

Иванова 
Нина Михайловна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №603 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
15. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению декоративно
прикладное искусство; кружево -  бисероплетение, вьппивка 
и мягкая игрушка

Никитина 
Елена Андреевна

педагог дополнительного образования ГДТЮ
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№
п/п Название ГУМО Руководитель ГУМО Основное место работы, должность

16. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению декоративно
прикладное искусство: керамика; текстиль, изделия из кожи

Пискорская 
Татьяна Юльевна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома творчества 
«Измайловский» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга
17. Городское учебно-методическое объединение руководителей 

изостудий государственных образовательных учреждений
Мамонтова 

Ольга Дмитриевна
заведующий сектором отдела художественного 

воспитания ГДТЮ
18. Городское учебно-методическое объединение руководителей 

и педагогов дополнительного образования вокально-эстрадньк 
коллективов государственных образовательных учреждений

Качанова 
Ольга Владимировна

руководитель музьшально драматического 
театра «Образ» Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский »
19. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «бальные танцы»

Кнестяпина 
Юлия Юрьевна

руководитель клуба спортивного бального танца 
«Ритм» специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 1 

ГДТЮ
20. Г ородское учебно-методическое объединение руководителей 

хореографических коллективов государственных 
образовательных учреждений

Епишина 
Наталия Викторовна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга

21. Городское учебно-методическое объединение руководителей 
и педагогов дополнительного образования театров кукол 
государственных образовательных учреждений

Зигерн-Корн 
Анна Андреевна

педагог дополнительного образования ГДТЮ

22. Г ородское учебно-методическое объединение руководителей 
и педагогов дополнительного образования театральных 
коллективов учреждения дополнительного образования

Сазонов 
Евгений Юрьевич

художественный руководитель театра 
юношеского творчества театрально

художественного отдела ГДТЮ
23. Городское учебно-методическое объединение руководителей 

школьных театров государственных образовательных 
учреждений

Мотошина
Галина

Константиновна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного 

обшеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 264 Кировского 

района Санкт-Петербурга
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24. Городское учебно-методическое объединение руководителей 
и педагогов дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «цирковое 
искусство»

Татаренко 
Мария Павловна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец 
творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
25. Городское учебно-методическое объединение руководителей 

и педагогов дополнительного образования фольклорных 
коллективов государственных образовательных учреждений

Попова 
Ирина Степановна

профессор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная 

консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова»

26. Музыкально-педагогическая лаборатория по внедрению 
современных практик обучения игре на фортепиано и теории 
музьпси

Мажара 
Анастасия Сергеевна

педагог дополнительного образования ГДТЮ

27. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «оригами» 
и «начальное техническое моделирование»

Технорядова 
Анна Михайловна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского 
(юношеского) творчества Кировского района 

Санкт-Петербурга,
28. Г ородское учебно-методическое объединение дирижеров и 

педагогов оркестров народных инструментов государственных 
учреждений дополнительного образования

Ткачева 
Наталия Михайловна

педагог дополнительного образования отдела 
художественного воспитания ГДТЮ

29. Городское методическое объединение дирижеров 
и педагогов духовых оркестров государственных учреждений 
дополнительного образования

Ахметов 
Константин Захарович

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского 
творчества Петроградского района 

Санкт-Петербурга
30. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования по обучению игре на гитаре 
государственных образовательных учреждений

Метла 
Сергей Григорьевич

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского 
творчества Петроградского района 

Санкт-Петербурга
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31. Городское учебно-методическое объединение руководителей 
и педагогов дополнительного образования государственньк 
образовательных учреждений по направлению «дизайн одежды»

Лесукова 
Ольга Ивановна

педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения центра для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному 
воспитанию № 15»

32. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению 
«ракетомоделизм» и «авиамоделизм»

Кибешева
Екатерина

Николаевна

педагог дополнительного образования отдела 
техники ГДТЮ

33. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «судомоделизм»

Морозов 
Дмитрий Валерьевич

доцент Федерального 
государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»
34. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «автомоделизм» 
и «трассовый автомоделизм»

Шлапоберский 
Анатолий Андреевич

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра детского 
(юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта»

35. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования фотостудий государственных 
образовательных учреждений

Лунев 
Павел Иванович

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского 
творчества «На 9-ой линии» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга
36. Городское учебно-методическое объединение руководителей 

и педагогов дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «дизайн»

Корнева 
Г алина Михайловна

педагог дополнительного образования ГДТЮ

37. Городское учебно-методическое объединение заведующих 
отделами, методистов и педагогов дополнительного образования 
государственных образовательных учреждений по направлению 
«краеведение»

Васильева 
Ирина Григорьевна

заведующий сектором отдела гуманитарных 
программ и детских социальных инициатив 

ГДТЮ
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38. Городское учебно-методическое объединение руководителей 
музеев государственных образовательных учреждений

Савельева 
Ольга Ивановна

педагог-организатор отдела гуманитарных 
программ и детских социальных инициатив 

ГДТЮ
39. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по экологическому воспитанию

Еремеева 
Елена Юльевна

педагог дополнительного образования ГДТЮ

40. Городское учебно-методическое объединение заведующих 
отделами и методистов естественнонаучной направленности 
государственных образовательных учреждений

Ляндзберг 
Артур Рэмович

директор Эколого-биологического центра 
«Крестовский остров» ГДТЮ

41. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования и тренеров —  преподавателей 
по спортивному ориентированию государственных 
образовательных учреждений

Белозеров 
Владимир Николаевич

инструктор-методист специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 2 ГДТЮ

42. Городское учебно-методическое объединение заведующих 
и тренеров-преподавателей плавательных бассейнов 
государственных образовательных учреждений

Галова
Наталия

Владимировна

заведующий учебно-оздоровительным отделом 
ГДТЮ

43. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по шашкам

Каплунов 
Яков Лазаревич

тренер-преподаватель специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 2 ГДТЮ
44. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по шахматам

Юнеев 
Алексей Михайлович

старший тренер-преподаватель 
специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва К® 2 
ГДТЮ

45. Г ородское учебно-методическое объединение руководителей 
пресс-центров, педагогов дополнительного образования 
государственных образовательных учреждений по направлению 
«медийное образование».

Ежелева 
Мария Федоровна

педагог дополнительного образования ГДТЮ

46. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
добровольческих (волонтерских) отрядов

Г олубева 
Елизавета Юрьевна

заместитель директора по развитию и 
инновационной деятельности государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра внешкольной работы с 
детьми и молодежью Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический »
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47. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «робототехника»

Васильева 
Юлия Владимировна

заместитель директора 
по информационно-коммуникационным 

технологиям государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городского центра 

детского технического творчества
48. Городское учебно-методическое объединение заведующих 

отделами технического творчества государственных учреждений 
дополнительного образования

Думанский 
Антон Николаевич

директор государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городского центра 

детского технического творчества

49. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «теория решения 
изобретательс1Сих задач»

Трофименко 
Раиса Викторовна

заведующая отделом научно-технического 
творчества государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городского центра 

детского технического творчества

50. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «радиосвязь»

Стрибный 
Олег Юрьевич

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городского центра 

детского технического творчества
51. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «автомотоспорт»

Масленников
Константин
Евгеньевич

заместитель директора по организационно
массовой работе, заместитель директора 

по организационно-массовой работе 
государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городского центра 

детского технического творчества
52. Городское учебно-методическое объединение организаторов 

активных форм туристско-краеведческой деятельности 
учащихся в государственных образовательных учреждениях

Губаненков 
Сергей Михайлович

методист государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 

детского оздоровительно-образовательного 
туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег»
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53. Городское учебно-методическое объединение специалистов, 
организующих работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию среди обучающихся государственных 
образовательных учреждений

Худяков Станислав 
Евгеньевич

методист государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 

детского оздоровительно-образовательного 
туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег»
54. Городское учебно-методическое объединение специалистов, 

организующих работу по безопасности дорожного движения 
среди обучающихся государственных образовательных 
учреждений

Юрова 
Елена Витальевна

заведующий сектором государственного 
бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно
образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
55. Городское учебно-методическое объединение педагогических 

работников спортивных клубов государственных 
образовательных учреждений

Волков 
Алексей Михайлович

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детского 
оздоровительно-образовательного туристского 
центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

56. Г ородское учебно-методическое объединение специалистов, 
организующих работу по физкультурно-спортивной 
деятельности среди обучающихся государственных 
образовательных учреждений

Казунко 
Полина Юрьевна

начальник городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе 
с образовательными организациями 

государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения детского 

оздоровительно-образовательного туристского 
центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

57. Г ородское учебно-методическое объединение работников 
образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей в области пожарной 
безопасности

Маслов 
Алексей Витальевич

начальник Центра патриотического воспитания 
и профилактической работы государственного 

бюджетного нетипового образовательного 
учреждения детского оздоровительно
образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийс1сий берег»
58. Г ородское учебно-методическое объединение методистов по 

работе с классными руководителями общеобразовательных 
организаций

Г невская 
Галина Алексеевна

методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

Центра внешкольной работы с детьми 
и молодежью Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический»
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59. Городское учебно-методическое объединение руководителей и 
педагогов дополнительного образования детских видеостудий 
государственных образовательных учреждений

Дуленина 
Ирина Евгеньевна

начальник сектора координации 
образовательных проектов государственного 

бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга

60. Городское учебно-методическое объединение заместителей 
директоров по воспитательной работе учреждений системы 
профессионального образования

Соколовская 
Елена Валентиновна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе государственного 

бюджетного нетипового образовательного 
учреждения Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга

61. Городское учебно-методическое объединение дирижеров и 
педагогов класса баяна и аккордеона государственных 
учреждений дополнительного образования

Федчина 
Лариса Валентиновна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга

62. Г ородское учебно-методическое объединение руководителей 
отделений дополнительного образования и педагогов 
дополнительного образования государственных 
профессиональных образовательных учреждений.

Теплякова 
Лариса Евгеньевна

начальник методического отдела начальник 
методического отдела

63. Г ородское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению 
«информационные технологии и программирование»

Рачеев 
Артем Вячеславович

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия 

цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

64. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «инженерное 3-D 
моделирование»

Ярмолинская 
Марита Вонбеновна

заместитель директора по опытно
экспериментальной работе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №255 с 

углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
65. Городское учебно-методическое объединение педагогов 

дополнительного образования государственных
Высоцкий 

Максим Сергеевич
педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного нетипового
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образовательных учреждений по направлению «графический 
дизайн и издательское дело»

образовательного учреждения «Академия 
цифровых технологий» 

Санкт-Петербурга

66. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «мультимедийная 
журналистика»

Калинко 
Мария Геннадъевна

старший методист государственного 
бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

67. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению «электроника»

Королева 
Татьяна Николаевна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия 

цифровьк технологий» 
Санкт-Петербурга

68. Городское учебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений, реализующих технологию 
тьюторства и наставничества в дополнительном образовании

Филатова 
Оксана Викторовна

педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия 

цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

69. Городское зщебно-методическое объединение педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению 
«предпринимательство и финансовая грамотность»

Юрак 
Светлана Ильинична

методист государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 

«Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

70. Городское учебно-методическое объединение старших 
региональных экспертов по компетенции WorldSkills Russia 
Juniors «Молодые профессионалы»

Ковалев 
Дмитрий Сергеевич

директор государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения 

«Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

Принятые сокращения:

ГДТЮ  -  Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных»


