
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 

образования и науки 
Республики Марий Эл 

от 21 июня 2017 г. № 790 
 
 
 

С Т Р У К Т У Р А 

 

 и персональный состав регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

 
 
 

Кузнецова  
Надежда Михайловна 

- ректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», председатель 

регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию 
 

Пейсахович  
Григорий Ефимович 

- генеральный директор государственного 
автономного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский», заместитель председателя 
регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию 

 

Содержание деятельности регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

 
Профессиональный стандарт 
 
Анисимова  
Ольга Семеновна 

- заведующий кафедрой менеджмента в 
образовании государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 
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Этнокультурное образование 
 
Федорова  
Светлана Николаевна 

- проректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 

 
Коррекционное и инклюзивное образование 
 
Чемекова  
Неля Равильевна 

- заведующий кафедрой коррекционной 
педагогики и инклюзивного образования 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» 

 
Профессиональный рост педагога 
 
Савранчук Татьяна 
Владимировна 

- заведующий лабораторией 
совершенствования педагогического 
мастерства государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты. Реализация 
предметных концепций 
 
Ларионова  
Хадиля Гарифзяновна 

- заведующий кафедрой развития 
образования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 
 

Забурдаева  
Нина Сергеевна 

- заведующий кафедрой теории и практики 
обучения и воспитания государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 
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Отделения регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию 
 
Отделение «Русский язык и литература» 
   
Логинова Анастасия 
Викторовна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Гуманитарная 
гимназия «Синяя птица» имени 
Иштриковой Т.В.» 

 
Отделение «Математика» 
 
Пахмутова Татьяна 
Александровна 
(по согласованию) 

- Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 
им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

 
Отделение «Физика» 
 
Нагорный  
Сергей Иванович 
(по согласованию) 

- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№28 г. Йошкар-Олы» 

 
Отделение «Информатика» 
 
Жеребцова  
Ольга Вениаминовна 
(по согласованию) 

- Автономная некоммерческая организация 
общеобразовательная организация Лицей 
информационных технологий «Инфотех» 

 
Отделение «Химия» 
 
Егошина Екатерина 
Владимировна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Многопрофильный 
лицей-интернат» 

 
Отделение «Биология» 
 
Алябышева Светлана 
Николаевна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Политехнический 
лицей-интернат» 

 
Отделение «Иностранный язык» 
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Биндас  
Ольга Борисовна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей 
им. М.В. Ломоносова» 

 
Отделение «Истории» 
 
Тыртышная  
Марина Алексеевна 
(по согласованию) 
 

- Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» 

 
Отделение «География» 
 
Столяров Андрей 
Александрович 
(по согласованию) 

- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина 
г. Йошкар-Олы» 

 
Отделение «Физическая культура» 
 
Волков  
Валерий Николаевич 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 
средняя общеобразовательная 
(национальная) школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 
Отделение «Обществознание, право» 
 
Мансурова  
Людмила Ивановна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл 
«Экономико-правовая гимназия» 

 
Отделение «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Васильев  
Евгений Викторович 
(по согласованию) 

- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 15 г. Йошкар-Олы» 

 
Отделение «Марийский язык, ИКН» 
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Иксанова  
Лидия Геннадьевна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Национальная 
президентская общеобразовательная 
школа-интернат основного общего 
образования» 

 
Отделение «Технология» 
 
Левагин  
Юрий Степанович 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей-интернат 
п. Ургакш Советского района» 

 
Отделение «Искусство (изобразительное искусство, музыка)» 
 
Кураян  
Маргарита Ананьевна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Школа-интернат г. 
Козьмодемьянска «Дарование» 

 
Отделение «Начальные классы» 
 
Софронова  
Светлана Витальевна 
(по согласованию) 

- Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
п. Советский» 

 
Отделение «Дошкольное образование» 
 
Ахмадуллина 
Светлана 
Владимировна 
(по согласованию) 

- муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Медведевский детский сад № 5 «Золотая 
рыбка» 

 
Отделение «Образование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 
 
Бешкарева  
Елена Михайловна 
(по согласованию) 

- Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Центр 
психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Детство» 

______________ 


