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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования»

ГАУ ДПО «СОИРО»

ПРИКАЗ
г. Саратов

Об изменении состава регионального
учебно-методического объединения
по общему образованию

В соответствии с Положением
объединении по общему образованию,
образования Саратовской области от
повышения эффективности работы
объединения по общему образованию

о региональном учебно-методическом
утвержденным приказом министерства
22 июля 2015 года № 2224, в целях
регионального учебно-методическом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
персональный
состав
регионального
учебнометодического объединения по общему образованию (приложение).
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Л.В. Колязина

Приложение
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
QT/ff^a^/

№ 339с-,

Персональный состав
регионального учебно-методического объединения
по общему образованию (РУМО)
1.

Колязина
Лариса Викторовна

ректор
РУМО;

2.

Матутин
Александр
Александрович

проректор
по
организационно-методическои
деятельности ГАУ ДПО «СОИРО», заместитель
председателя РУМО;

3.

Вдовина
Татьяна Олеговна

4.

Гусева
Ирина Николаевна

проректор по образовательной деятельности ГАУ
ДПО
«СОИРО»,
заместитель
председателя
РУМО;
старший методист отдела методической работы
ГАУ ДПО «СОИРО», секретарь РУМО;

5.

Дмитриева
Ольга Ивановна

председатель научно-методического совета по
педагогическому образованию ФБГОУ ВПО
«Саратовский
государственный
университет
имени Н.Г. Чернышевского» (по согласованию);

6.

Елина
Елена Генриховна

7.

Изгорев
Сергей Анатольевич

доктор филол. наук, профессор, проректор по
учебно-методической
работе
ФБГОУ
ВПО
«Саратовский национальный исследовательский
государственный
университет
им. Н.Г. Чернышевского» (по согласованию);
директор МОУ «Гимназии № 1» г. Балашова (по
согласованию);

8.

Кирияк
Галина Николаевна

заведующий МБДОУ «Детский сад
Энгельсского
муниципального
Саратовской области (по согласованию);

9.

Кичаева
Татьяна
Александровна

директор МОУ «Гимназии № 3 1 » г.Саратов (по
согласованию);

10. Клементьева
Ольга Михайловна

ГАУ ДПО «СОИРО»,

директор ЧОУ
согласованию);

«Прогимназия

председатель

№ 6»
района

«Идеал»

(по

11. Мирошниченко
Ольга Юрьевна

заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей
«Солярис» Кировского района г. Саратова (по
согласованию);

12. Скударнова
Евгения Аркадьевна

заместитель
директора
по
«ООШ № 29»
Энгельсского
района (по согласованию);

13. Сторожева
Татьяна Юрьевна

учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8
г. Петровска
Саратовской
области»
(по
согласованию);

14. Усова
Татьяна
Владимировна
15. Ценарева
Нина Николаевна

и
обществознания
учитель
истории
г. Саратова
(по
МОУ «Лицей № 2»
согласованию);
заведующий кафедрой дошкольного и начального
обучения ГАУ ДПО «СОИРО»;

16. Чинаева
Ирина
Александровна

заместитель
председателя
комитета
по
образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов» по вопросам
осуществления образовательной политики и
работы с молодежью (по согласованию).

УВР
МАОУ
муниципального

