
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области
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Воронеж

О председателях региональных учебно-методических объединений 
в системе среднего профессионального образования 

Воронежской области

В целях эффективного обеспечения деятельности региональных учебно

методических объединений в системе среднего профессионального образования 

Воронежской области и в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 113 «Об
*

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования», приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 30 июня 

2021 года № 883 «О региональных учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования Воронежской области», 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 6 октября 2021 г. № 1321 «О Комиссии по отбору 

претендентов на назначение председателя регионального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования Воронежской 

области»

п р и к а з ы в а ю :

1. На основании протокола от 18 октября 2021 года № 1 Комиссии по 

отбору претендентов на назначение председателя регионального учебно

методического объединения в системе среднего профессионального 

образования Воронежской области утвердить кандидатуры председателей 

региональных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области согласно Приложению.



2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Иванову Г.П.

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента
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Н.В. Салогубова



Приложение 
к приказу департамента 

образования, науки 
и молодежной политики | 

Воронежской области 
от / 9. JO. года №"/ 4^5.

Кандидатуры председателей региональных учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования

Воронежской области

Наименование РУМО ФИО председателя РУМО, должность, место работы

08.00.00 Техника и технологии строительства Чепрасов Павел Александрович, директор ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум строительных технологий»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника Сердюк Марина Альбертовна, директор ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский техникум промышленных и 
информационных технологий»

*

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика Соломина Людмила Васильевна, директор ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический колледж»

15.00.00 Машиностроение Поташников Михаил Григорьевич, директор ГБПОУ ВО 
«Воронежский политехнический техникум»
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35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Русинов 10рий Юрьевич, директор ГБПОУ В $  
«Павловский техникум»

36.00.00 Ветеринария и зоотехния Редина Ольга Виктровна, директор ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»

40.00.00 Юриспруденция Волкова Лариса Владимировна, директор ГБПОУ ВО 
«Воронежский юридический техникум» , Г

43.00.00 Сервис и туризм Подпоринова Галина Константиновна, директор ГБПОУ 
ВО «Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»

44.00.00 Образование и педагогические науки Образцов Иван Дмитриевич, директор ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж»

Региональное методическое объединение 
преподавателей общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования

Волкова Лариса Владимировна, директор ГБПОУ ВО 
«Воронежский юридический техникум»
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