
 

СЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УМО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Секция регионального УМО по направлению деятельности в 

части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, примерных основных общеобразовательных 

программ и концепций учебных предметов (предметных областей). 

Функции: 

- инициирование и координация профессионально-общественного 

обсуждения проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- формирование и направление в адрес министерства образования 

Ставропольского края, министерства просвещения РФ предложений по 

результатам профессионально-общественного обсуждения проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- инициирование и координация проведения мероприятий научно-

методического характера по вопросам обобщения, концептуализации и 

представления передового педагогического опыта введения и реализации 

ФГОС общего образования; 

- участие в разработке и обсуждении примерных программ; 

- организация экспертизы и рассмотрение примерных программ; 

- взаимодействие с органами государственной власти, 

религиозными организациями (централизованными религиозными 

организациями) при проведении экспертизы примерных программ; 

- обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения примерных программ; 

в) в части концепций: 

- участие в рассмотрении и обсуждении концепций учебных 

предметов (предметных областей) (далее - концепций); 

- подготовка предложений в министерство образования 

Ставропольского края, Минпросвещения России по внесению изменений в 

концепции; 

- обеспечение научно-методического сопровождения разработки и 

реализации концепций; 

 

Список членов секции регионального УМО по направлению 

деятельности в части федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, примерных 

основных общеобразовательных программ и концепций учебных 

предметов (предметных областей) 

 

 



№ 

п/п 

ФИО Должность, ученая степень Место работы 

1.  Устименко Татьяна 

Алексеевна 
Руководитель секции  

Проректор по 

информатизации и 

проектной деятельности, 

к.пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

2.  Бурба Ольга Александровна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (по согласованию) 

МАОУ лицей №5 г. 

Ставрополя 

3.  Гусак Юлия Николаевна Заместитель директора по 

УВР (по согласованию) 

МБОУ СОШ №45 г. 

Ставрополя 

4.  Кихтенко Любовь 

Федоровна 

Заведующий кафедрой 

физической культуры и 

здоровьесбережения, 

к.пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

5.  Лысенко Алексей 

Владимирович 

Заведующий кафедрой 

географии, д. геогр. наук (по 

согласованию) 

ФГАОУ ВО СКФУ 

6.  Масюкова Наталья 

Георгиевна 

Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин,  

к. пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

7.  Панасенкова Марина 

Михайловна 

Проректор по научно-

инновационной работе, 

к.пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

8.  Ходус Вячеслав Петрович Заведующий кафедрой 

русского языка, д.фил.наук 

(по согласованию) 

ФГАОУ ВО СКФУ 

2. Секция регионального УМО по направлению деятельности в 

части государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Функции: 

- анализ результатов мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в том 

числе по результатам государственной аккредитации образовательной 

деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

- участие в рассмотрении контрольно-измерительных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

Список членов секции регионального УМО по направлению 

деятельности в части государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, ученая 

степень 

Место работы 

1.  Евмененко Елена Руководитель секции СКИРО ПК и ПРО 



Владимировна Ректор, к. психол. наук 

2.  Лагутина Елена 

Владимировна 

Директор (по 

согласованию) 

МБОУ гимназия № 25 

г.Ставрополя, 

председатель ассоциации 

учителей русского языка 

и литературы 

 

3. 

Сабельникова-Бегашвили 

Наталья Николаевна 

Заведующий кафедрой 

естественнонаучных 

дисциплин,  

к. биол.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

4. Сотникова Виктория 

Александровна 

Руководитель  Региональный центр 

обработки информации 

СКИРО ПК и ПРО 

5. Токарева Татьяна 

Алексеевна 

Руководитель центра  Научно-методический 

центр инновационного 

развития и мониторинга 

СКИРО ПК и ПРО 

6. Толгурова Элона 

Евгеньевна 

Заместитель министра, 

к.пед.наук (по 

согласованию) 

Министерство 

образования 

Ставропольского края, 

председатель 

3. Секция регионального УМО по направлению деятельности в 

части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников. 

Функции: 

- организация проведения профессионально-общественного 

экспертного оценивания разработанных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников общего образования по 

актуальным вопросам общего образования; 

- инициирование и координация профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов, а также результатов их 

введения. 

 

Список членов секции регионального УМО по направлению 

деятельности в части профессионального совершенствования 

деятельности педагогических работников 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, ученая 

степень 

Место работы 

1.  Ромаева Наталья Борисовна Руководитель секции 

Проректор по учебно-

организационной работе, 

д.пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

2.  Дробот Александр 

Анатольевич 

Доцент  кафедры 

психолого-педагогических 

технологий и менеджмента 

в образовании, к.пед.наук 

СКИРО ПК и ПРО 

3.  Кобыляцкая Татьяна 

Андреевна  

директор МКУО 

«Информационно-



методический 

центр» 

Апанасенковского 

муниципального 

района  

4.  Магомедов Руслан 

Расулович 

Зав.кафедрой физического 

воспитания и адаптивной 

физической культуры, 

д.пед наук (по 

согласованию) 

ГБОУ ВО СГПИ 

5.  Спиридонов Андрей 

Викторович 

директор (по 

согласованию) 

МБОУ СОШ № 16  

с. Казминское, 

Кочубеевского 

района 

 


