СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Наблюдательный
совет

Ученый совет

Финансово-экономический
отдел

РЕКТОР

Помощник ректора

Советник при ректорате

Отдел кадров

РЕКТОРАТ
Проректор по организационнометодической и информационной
деятельности

Проректор по организации
образовательной деятельности

Центр организационного-методического
обеспечения государственных услуг

Учебноинформационный
отдел

Отдел новых
информационных
технологий

Проректор по научнометодической и инновационной
деятельности

Центр
образовательного
маркетинга и
правового
обеспечения
деятельности

Центр научнометодического
сопровождения
инновационной
деятельности

Отдел аттестации

• Отдел организационного

и методического обеспечения деятельности
• Сектор конкурсного
движения
• Библиотека
• Методический отдел по
работе с библиотеками и
издательствами

Техникоэксплуатационный
отдел

Проректор по социальноэкономическому развитию и
внешним связям

Редакционноиздательский отдел

Отдел
образовательного
маркетинга

Отдел правовой и
договорной
деятельности

ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет основного общего и
среднего общего образования

Факультет
профессионального
образования

Факультет дошкольного
и начального общего образования

Факультет менеджмента

Факультет дополнительного
образования

Организационно-методический
отдел

Организационно-методический
отдел

Организационно-методический
отдел

Организационно-методический
отдел

Организационно-методический
отдел

Кафедра
филологическо
го образования

Кафедра
художественно
-эстетического
образования и
технологии

Кафедра
естественногеографического
образования

Кафедра
математики,
информатики и
ИКТ

Кафедра
профессионального
образования

Кафедра
истории и
социальных
дисциплин

Центр
профессиональ
ной ориентации

Кафедра
безопасности
жизнедеятельн
ости и охраны
здоровья

Кафедра
дошкольного
образования

Кафедра
начального
общего
образования

Кафедра
специальной
педагогики

Кафедра
управления

Кафедра
педагогики и
психологии

Кафедра
дополнительного
образования

Методический
центр
социокультурных
технологий

Сведения о руководителях и контактная информация
структурных подразделений ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Наименование структурного
подразделения
Администрация

ФИО руководителя
Ковальчук Ольга Владимировна
Букреев Александр Иванович
Панасюк Василий Петрович

Ректорат
Реброва Вероника Ивановна
Фофанов Андрей Михайлович
Кошкина Валентина Сергеевна
Учебно-информационный отдел
Финансово-экономический отдел

Денисенко Светлана Николаевна

Отдел кадров

Самыловский Анатолий Александрович

Технико-эксплуатационный отдел

Балашова Светлана Николаевна

Факультеты
Факультет менеджмента
кафедра управления

Кучурин Владимир Владимирович
Кучурин Владимир Владимирович

кафедра педагогики и психологии

Васютенкова Инна Викторовна

организационно-методический
отдел

Карпий Лариса Николаевна

Факультет основного общего и
среднего общего образования

Шаталов Максим Анатольевич

кафедра истории и социальных
дисциплин
кафедра филологического
образования
кафедра художественноэстетического образования и
технологии
кафедра математики, информатики
и ИКТ

Лисицын Сергей Александрович
Соколова Елена Анатольевна
Срабова Ольга Юрьевна
Горюнова Марина Александровна

Должность

Телефон

Электронная почта

Ректор
Проректор по организационнометодической и информационной
деятельности
Проректор по научнометодической деятельности
Проректор по социальноэкономическому развитию и
внешним связям
Проректор по организации
образовательной деятельности
Советник при ректорате
Заведующий Учебноинформационным отделом
Начальник Финансовоэкономического отдела –
Главный бухгалтер
Начальник Отдела кадров
Начальник Техникоэксплуатационного отдела

+7 (812) 372-50-39, вн. 100

rector@loiro.ru

+7 (812) 372-52-36, вн. 220

a.bukreyev@loiro.ru

+7 (812) 372-50-64, вн. 159

panasykvpqm@mail.ru

+7 (812) 372-50-64, вн. 104

rebrova@loiro.ru

+7 (812) 372-50-64, вн. 159

a_fofanov@loiro.ru

+7 (812) 372-52-36, вн. 220
+7 (812) 372-52-96, вн. 110,
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office@loiro.ru

Декан Факультета менеджмента
И.о. заведующего кафедры
Заведующий кафедрой
педагогики и психологии
Заведующий организационнометодическим отделом
Декан факультета основного
общего и общего среднего
образования
Заведующий кафедрой истории и
социальных дисциплин
Заведующий кафедрой
филологического образования
Заведующий кафедрой
художественно-эстетического
образования и технологии
Заведующий кафедрой
математики, информатики и ИКТ

uio@loiro.ru

+7 (812) 372-52-37, вн. 108,
109

loiro-bux@yandex.ru

+7 (812) 372-53-99, вн. 229

ok@loiro.ru

+7 (812) 603-24-02, вн. 106

teo@loiro.ru

+7 (812) 372-53-93, вн. 219
+7 (812) 372-53-97, доб. 132

managementvobr@loiro.ru
kaf_upr@loiro.ru

+7 (812) 372-53-95 доб.119

pedagogika@loiro.ru

+7 (812) 372-53-93, доб. 219

managementvobr@loiro.ru

+7 (812) 372-53-99, вн. 230

oso@loiro.ru

+7 (812) 372-53-98, вн. 121

history@loiro.ru

+7 (812) 372-53-95,
добавочный: 228

philology@loiro.ru

+7 (812) 372-53-96, вн. 116

art@loiro.ru

+7 (812) 372-53-99, вн. 123

mathict@loiro.ru

кафедра естественногеографического образования
кафедра безопасности
жизнедеятельности и охраны
здоровья
организационно-методический
отдел
Факультет дошкольного и
начального общего образования
кафедра начального общего
образования

Шаталов Максим Анатольевич
Шаваринский Богдан Миронович
Гайсина Светлана Валерьевна
Паршукова Ирина Леонардовна
Мостова Ольга Николаевна

кафедра дошкольного образования

Никитина Светлана Владимировна

кафедра специальной педагогики

Богданова Александра Александровна

организационно-методический
отдел
Факультет профессионального
образования
кафедра профессионального
образования
центр профессиональной
ориентации
организационно-методический
отдел
Факультет дополнительного
образования

Кочанова Анна Николаевна
Топоровский Виталий Петрович
Топоровский Виталий Петрович
Пахомова Ольга Федоровна
Матвеева Наталья Валерьевна
Жуковицкая Наталья Николаевна

кафедра развития дополнительного
образования детей и взрослых

Малыхина Любовь Борисовна

организационно-методический
отдел

Большакова Надежда Александровна

методический центр
социокультурных технологий

Сорокин Владимир Измаилович

Заведующий кафедрой
естественно-географического
образования
Заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности
и охраны здоровья
Заведующий организационнометодическим отделом
Декан факультета дошкольного и
начального общего образования
Заведующий кафедрой
начального общего образования
Заведующий кафедрой
дошкольного образования
Заведующий кафедрой
специальной педагогики
Заведующий организационнометодическим отделом
Декан Факультета
профессионального образования
Заведующий кафедрой
профессионального образования
Заведующий Центром
профессиональной ориентации
Заведующий Организационнометодическим отделом
Декан Факультета
дополнительного образования
Заведующий Кафедрой развития
дополнительного образования
детей и взрослых
Заведующий Организационнометодическим отделом
Заведующий Методическим
центром социокультурных
технологий

+7 (812) 372-53-99, вн. 230

geography@loiro.ru

+7 (812) 372-53-93 (доб. 200)

zdorovie@loiro.ru

+7 (812) 372-53-94, вн. 217

omo-oso@loiro.ru

+7 (812) 372-53-96, вн. 115

fdno@loiro.ru

+7 (812) 372-53-96, вн. 115,
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fdno@loiro.ru,
loiro19@yandex.ru

+7 (812) 372-53-96, вн. 130

kppd25-a@yandex.ru

+7 (812) 372-53-93, вн. 218

correct@loiro.ru,
correct.loiro@gmail.com

+7 (812) 372-53-96, вн. 115

loiroomo212@gmail.com

+7 (812) 372-53-95, вн. 117

frpo@loiro.ru

+7 (812) 372-53-95, вн. 117

frpo@loiro.ru

+7 (812) 372-53-95, вн. 117

frpo@loiro.ru

+7 (812) 372-53-95, вн. 117

mcprof@loiro.ru

+7 (921) 383-42-40

fdop@loiro.ru

+7 (921) 383-42-40

rdop@loiro.ru

+7 (921) 383-42-40

fpkdo@yandex.ru

+7 (921) 383-42-40

mcdop@loiro.ru,
fpkdo@yandex.ru

+7 (812) 372-53-99, вн. 105

nic@loiro.ru

+7 (812) 372-53-97, вн. 111

monitoring@loiro.ru

+7 (812) 372-53-97, вн. 111

monitoring@loiro.ru

Центры
Центр научно-методического
сопровождения инновационной
деятельности

Панасюк Василий Петрович

Центр организационнометодического обеспечения
государственных услуг

Знатнова Любовь Михайловна

отдел организационного и
методического обеспечения
деятельности

Шишова Наталья Альбертовна

и.о. заведующего Центром
научно-методического
сопровождения инновационной
деятельности
Заведующий Центром
организационно-методического
обеспечения государственных
услуг
Заведующий Отделом
организационного и
методического обеспечения
деятельности

сектор конкурсного движения

Сипан Вера Степановна

библиотека
методический отдел по работе с
библиотеками и
издательствами

Паровина Раиса Константиновна

Центр образовательного
маркетинга и правового
обеспечения деятельности
отдел образовательного
маркетинга
отдел правовой и договорной
деятельности
Прочие подразделения
Отдел аттестации
Отдел новых информационных
технологий
Редакционно-издательский отдел

Самыловская Наталья Сергеевна

Колыхматов Владимир Игоревич
Охримская Марина Александровна
Нагорянский Олег Михайлович
Бердникова Наталия Константиновна
Ванюшкин Андрей Викторович
Маслобоев Константин Владимирович

Заведующий Сектором
конкурсного движения
Заведующий Библиотекой
Заведующий Методическим
отделом по работе с
библиотеками и издательствами
Заведующий Центром
образовательного маркетинга и
правового обеспечения
деятельности
Заведующий Отделом
образовательного маркетинга
Заведующий Отделом правовой и
договорной деятельности

+7 (812) 372-53-97, вн. 111

monitoring@loiro.ru

+7 (812) 372-53-96, вн. 114

library@loiro.ru

+7 (812) 372-53-98, доб. 124

publishers@loiro.ru

+7 (812) 603-24-09, вн. 221

kolykhmatov@loiro.ru

(+7 (812) 235-70-92, вн. 103,
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marketing@loiro.ru

(+7 (812) 603-24-09, вн. 223

pravo@loiro.ru

Заведующий Отделом аттестации +7 (812) 372-53-97, вн. 107
Заведующий Отделом новых
+7 (812) 372-53-97, вн. 111
информационных технологий
Заведующий Редакционноиздательским отделом

att@loiro.ru
andrey.vanyushkin@mail.ru
-

