
 
График  

проведения секций РУМО в мае - июне 2018г. 

 

№ 

п/п 

Название секции РУМО Дата 

проведения 

секции 

Руководитель секции 

 

1. Секция педагогических 

работников системы 

дошкольного образования 

21.06.2018г. Махова  Галина 

Александровна, 

старший методист 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

2. Секция учителей 

начального общего 

образования 

07.06.2018г. Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования 

3. Секция учителей физики  

 

08.06.2018г. Ситников Дмитрий 

Васильевич, доцент 

кафедры естественно-

математического  

и технологического 

образования 

4. Секция учителей 

географии   

17.05. 2018г. Пенченкова Алена 

Сергеевна, 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

5. Секция учителей биологии 

и химии 

08.06.2018 г. Трапезникова Ирина 

Валентиновна, доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

6. Секция учителей 

математики 

 

30.05.2018г. 

(онлайн) 

Вертелецкая Ольга 

Владимировна, 

старший методист 

кафедры естественно-



математического 

и технологического 

образования 

7. Секция учителей 

информатики 

 

30.05.2018г. 

(онлайн) 

Вертелецкая Ольга 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

8. Секция  учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

06.06.2018г.  Гребенников А.Б., 

заведующий кафедрой 

Картамышев Александр 

Михайлович, методист 

кафедры  дополнительного 

образования  и 

здоровьеориентированных 

технологий 

10. Секция учителей 

иностранного языка 

23.05.2018г. Руднева Лариса 

Михайловна, старший 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования   

11. Секция учителей истории  

и обществознания 

31.05.2018г. Турчанова Надежда 

Николаевна, старший 

методист кафедры 

историко-филологического  

образования 

12. Секция учителей русского 

языка и литературы  

05.06.2018г.  Курбатова Юлия 

Владимировна, 

заведующий кафедрой 

историко-филологического 

образования 

13. Секция учителей 

технологии 

 

31.05.2018г. 

 (онлайн) 

 

Кравцова Елена 

Николаевна, старший 

методист кафедры 

естественно-

математического 

 и технологического 

образования 

14. Секция учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР и 

православной культуры 

06.06.2018г. Алехин Виталий Петрович, 

старший преподаватель 

кафедры  историко-

филологического 



образования  

15. Секция учителей   

предметной области 

«Искусство» 

06.06.2018г. Доронина Ирина 

Александровна, старший 

методист кафедры 

дополнительного 

образования  и 

здоровьеориентированных 

технологий 

16. Секция  директоров 

образовательных 

организаций 

«Управление 

образовательными 

системами» 

06.06. 2018г.  Гнилицкая Татьяна 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

менеджмента общего и 

профессионального 

образования 

17.  Секция заместителей 

директоров 

образовательных 

организаций 

«Управление системой 

оценки  качества 

образования» 

06.06. 2018г. Немыкина Наталья 

Владимировна, 

доцент кафедры  

менеджмента общего и 

профессионального 

образования 

18. Секция реализации 

программ воспитания и 

социализации 

05.06.2018г. Прокопенко Анастасия 

Викторовна,   заведующий 

центром воспитания и 

дополнительного 

образования 

19. Секция по вопросам 

работы с одаренными 

детьми   

22.05.2018г. Москвитина Лариса 

Николаевна, 

заведующий центром по 

сопровождению работы                         

с одаренными детьми и 

молодежью 

20. Секция  по вопросам 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья    

29.05.2018г. Нагель Оксана Петровна, 

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

  

 


