
Приложение № 2 

 к приказу департамента образования 
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Состав  

Совета по инновационной работе  

в системе образования Владимирской области 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

Место работы, занимаемая должность, 

наличие ученой степени (звания) 

1 Беляева 

Ольга 

Александровна 

директор департамента образования администрации области,   

председатель Совета 

2 Болтунова 

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора департамента образования               

администрации области, к.э.н., заместитель председателя  

Совета 

3 Запруднова 

Елена 

Вячеславовна 

заместитель директора департамента образования                

администрации области, заместитель председателя Совета 

4 Спицына 

Ольга 

Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела общего образования    

департамента образования администрации области,             

ответственный секретарь Совета 

5 Артамонова 

Марина 

Владимировна 

директор Педагогического института Владимирского         

государственного университета имени А.Г. и Н.Г.             

Столетовых, к.филол.н., доцент (по согласованию) 

6 Власенко 

Виктория 

Аркадьевна 

начальник информационно-компьютерного отдела              

департамента образования администрации области, к.п.н. 

7 Дебердеева 

Татьяна 

Халитовна 

заведующий кафедрой гуманитарного образования ГАОУ 

ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой», к.филос.н. 

8 Елисеева 

Елена 

Борисовна 

начальник отдела защиты детства департамента образования 

администрации области 

9 Мальгин 

Игорь 

Петрович 

начальник отдела общего образования департамента           

образования администрации области 

10 Молева 

Галина 

Аркадьевна 

заведующий кафедрой технологического и экономического 

образования Педагогического института Владимирского  

государственного университета имени А.Г. и Н.Г.             

Столетовых, к.п.н, профессор (по согласованию) 

11 Морозова 

Ольга 

Евгеньевна 

заведующий кафедрой образовательных технологий ГАОУ 

ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой», к.филос.н. 



12 Прохорова 

Людмила 

Николаевна 

заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО 

ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой», к.п.н. 

13 Путилова 

Татьяна 

Николаевна 

начальник управления образования администрации ЗАТО     

г. Радужный 

14 Селивёрстова 

Елена 

Николаевна 

заведующий кафедрой педагогики Педагогического            

института Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор педагогических наук,       

профессор (по согласованию) 

15 Филановская 

Татьяна 

Александровна 

и.о. заместителя директора Института искусств и                

художественного образования Владимирского                    

государственного университета имени А.Г. и Н.Г.             

Столетовых по научной работе, доктор культурологии, про-

фессор кафедры музыкального искусства, эстетики и художе-

ственного образования (по согласованию) 

16 Харчевникова 

Елена 

Львовна 

проректор по научно-методической работе ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой», к.п.н., доцент 

17 Шумилина 

Татьяна 

Олеговна 

заведующий кафедрой теории и методики воспитания ГАОУ 

ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой», к.п.н., доцент 
 


