
 
Списочный состав  

РУМО заместителей директоров по учебно - воспитательной работе 

№ Ф.И.О., должность Место работы Контактные данные 

(тел., e-mail) 

1.  

Ермолова Ольга Ивановна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

 

89803759219  

   

2.  

Пуль Татьяна Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

89524271984 

3.  

 

Мамаева Марина Леонидовна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

механико-технологический 

колледж» 

89040911806 

4.  Носачев Дмитрий Сергеевич - 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

 89205636993 

5.  Баджурак Ольга 

Александровна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

89300904707 

6.  Пушкарева Светлана 

Станиславовна - заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж им. 

Героя России В.В. Бурцева» 

89040988992 

7.  Чупина Елена Владимировна,   

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж» 

89202027607 

  

8.  Егунов Артем Сергеевич  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания» 

89803762533 

9.  Тишкина Людмила Сергеевна,   

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и 

сферы услуг» 

89611631296 

10.  Медведенко Юлия Юрьевна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

 

 89202042247 

https://belpedcol.ru/struktura-i-organy-upravleniya-kolledzhem/administraciya/zamestitel-direktora-po-vospitatelnoj-rabote/


11.  Власова Валентина 

Николаевна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

89511537612 

12.  Таранова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

89155248336 

13.  Новикова Наталья 

Александровна,   заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум 

89205502569 

14.  Крапивина Ирина Викторовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Валуйский колледж»  89290006546 

15.  Соколова Светлана 

Александровна заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» 

 89040927640 

16.  Ключникова Валентина 

Николаевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнический техникум им. 

В.М. Грязнова» 

89205562186 

17.  Савченко Галина Анатольевна    

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 89524370600 

18.  Селифанова Юлия Сергеевна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» 

89623090810 

19.  Ананина  Юлия Юрьевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

89042018552 

20.  Вяткина Елена Георгиевна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

89205682189 

21.  Новикова Светлана 

Николаевна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

89507122595 

22.  Калюжная Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 8951557403 



 

Состав рабочей группы 

РУМО заместителей директоров по учебно - воспитательной работе 

 

Направление воспитательная деятельность 

 

23. ., Бурденюк Ольга Тагировна,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Старооскольский  

техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса» 

89038878235 

24.  Первышева Татьяна 

Анатольевна                   

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

89205898038 

25.  Репрынцева Марина Игоревна  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» 

89045366872 

26.  Комарова Ольга 

Владимировна,   заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

89805207829 

27.  Вакансия ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

 89056738282 

28.  Вакансия ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум» 

89087855986 

29.  Бочарникова Лариса 

Ленонидовна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

89524259602 

30.  Субботина Оксана 

Николаевна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

89511370380 

31.  Коновалова  О.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум им. 

Е.П. Ковалевского» 

89205559870 

32.  Кизилова Дарья 

Владимировна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

89092035258 

33.  Невинных Светлана 

Александровна,  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

89511593847 



№ Ф.И.О., должность Место работы Контактные 

данные 

 (тел., e-mail) 

1. Власова В.Н., заместитель 

директора по учебно -

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 89511537612 

2. Комарова О.В.,  

заместитель директора по 

учебно -воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

89803207829 

3. Бурденюк О.Т. заместитель 

директора по учебно -

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса кооперации 

и сервиса» 

89524259602 

4. Пуль Т.С. заместитель 

директора по учебно -

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

89155600833 

5. Мамаева М.Л., заместитель 

директора по учебно -

воспитательной работе 

ОГАПОУ «Белгородский 

механико-технологический 

колледж» 

89040911806 

6. Субботина О.Н.,  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

89511370380 

 

 

Председатель УМО                  Комарова О.В. 

 

 

 

 

 

 

  

 


