
  

 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«27» декабря  2018 года  № 2811-р 
 

Об организации работы аттестационной комиссии  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области в 2019 году 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2013 года 

№ 383 «Об органе исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченном на формирование аттестационной комиссии по проведению 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность»: 

 

1. Утвердить порядок и график работы аттестационной комиссии 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему распоряжению 

(далее – комитет, аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии в 2019 году согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить состав специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» обеспечить информационно-аналитическое и 

организационно-техническое сопровождение деятельности аттестационной 

комиссии.  



  

5. Начальнику сектора по работе с педагогическими кадрами 

департамента развития общего образования комитета довести настоящее 

распоряжение до руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, а 

также до руководителей государственных организаций (учреждений), 

подведомственных комитету. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента развития общего образования комитета. 

 

                       

Председатель комитета                                                                       С.В. Тарасов 



  

        Утверждено 

        распоряжением комитета общего и 

        профессионального образования 

        Ленинградской области 

       «27» декабря  2018 года  № 2811-р 

 

        (приложение 1) 

 

Порядок и график работы аттестационной комиссии  

комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области в 2019 году 

 

Месяц Неделя месяца 
Направление работы 

аттестационной комиссии 
Контакты 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

1 полная неделя: 

09.01.- 11.01. 

04.02.- 08.02. 

04.03.- 07.03. 

01.04.- 05.04. 

06.05.- 08.05. 

03.06.- 07.06. 

02.09.- 06.09. 

01.10.- 04.10. 

05.11.- 08.11. 

02.12.- 06.12. 

прием и регистрация заявлений 

на педагогического работника 

 

консультации по вопросам 

аттестации 

 

составление графика 

аттестации 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25 а, каб. 405, 

тел. (812)372-53-97, 

(вн. 107) 

с 10:00 до 16:00 

перерыв на обед: 

12:30-13:30 

www.loiro.ru 

 

2 неделя 

проведение всестороннего 

анализа (экспертизы) 

профессиональной 

деятельности 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25 а, 

с 10:00 до 16:00 

 

3 неделя 

последний вторник 

месяца: 

29.01.2019 

26.02.2019 

26.03.2019 

23.04.2019 

28.05.2019 

25.06.2019 

24.09.2019 

29.10.2019 

26.11.2019 

24.12.2019 

заседание аттестационной 

комиссии 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, д. 2, 

с 11:00, кабинет 514 

 

Оценка профессиональной деятельности педагогического работника 

устанавливается при аттестации на первую квалификационную категорию 

педагогическим работникам на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 



  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организации; 

при аттестации на высшую квалификационную категорию на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

Оценка профессиональной деятельности педагогического работника 

устанавливается при аттестации на высшую квалификационную категорию 

педагогическим работникам на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 



  

 Утверждено 

        распоряжением комитета общего и 

        профессионального образования 

        Ленинградской области 

                «27» декабря  2018 года  № 2811-р 

       (приложение 2) 

 

 

Состав аттестационной комиссии  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области по проведению аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, в 2019 году 
 

1. 

Председатель 

комиссии: 

Рыборецкая 

Татьяна Геннадьевна  

заместитель председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области – 

начальник  отдела социальной защиты и специальных 

учреждений (далее – комитет) 

2. 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Веревкина 

Татьяна Анатольевна 

начальник департамента развития общего образования 

комитета 

3. 
Дружинина  

Марина Геннадьевна 

начальник сектора по работе с педагогическими кадрами 

департамента развития общего образования 

4. 
Секретарь комиссии: 

Черникова 

Святослава Вячеславовна 

заведующий отделом аттестации Государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» (далее – ГАОУ ДПО ЛОИРО); 

5. 
Секретарь комиссии: 

Куневич  

Оксана Анатольевна 

методист ГАОУ ДПО ЛОИРО; 

Члены комиссии 

6. 
Остапова 

Марина Александровна 

начальник отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования 

комитета 

7. 
Ложкина  

Ольга Сергеевна 

главный специалист отдела профессионального 

образования комитета 

8. 
Селезнева 

Галина Викторовна 

главный специалист отдела социальной защиты и 

специальных учреждений комитета 

9. 
Фофанов 

Андрей Михайлович 

проректор по обеспечению образовательной 

деятельности и комплексной безопасности ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

10. 
Андреева  

Ольга Владимировна 

учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

11. 
Дубцова  

Лидия Михайловна 

заведующий отделом оценки качества образования 

муниципального учреждения «Всеволожский районный 

методический центр» 

12. Енина методист муниципального бюджетного образовательного 



  

Ирина Викторовна учреждения дополнительного образования  

«Информационно - методический центр» 

13. 
Ермакова 

Екатерина Сергеевна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

14. 
Ипатова  

Ольга Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа №8» 

15. 
Кашаев 

Андрей Айдосович 

первый заместитель председателя территориального 

комитета Санкт - Петербурга и Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

16. 
Крюкова 

Ольга Васильевна 

ведущий специалист комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

17. 
Лачина 

Ирена Пранасовна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Приозерский муниципальный район» Ленинградской 

области 

18. 
Манзевитая  

Наталия Николаевна 

специалист по работе с руководящими  и 

педагогическими кадрами комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Сосновоборский городской округ» Ленинградской 

области 

19. 
Нечаева 

Анна Ивановна 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ленинградское 

областное медицинское училище» 

20. 
Никитина 

Алла Аркадьевна 

заместитель председателя комитета администрации 

муниципального образования «Лужский муниципальный 

район» Ленинградской области 

21. 
Осипов 

Олег Васильевич 

заведующий отделом художественно - эстетического 

образования Ленинградского областного 

государственного учреждения культуры «Учебный 

методический Центр культуры и искусства» 

22. 
Петрова  

Татьяна Львовна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Бокситогорский муниципальный район» Ленинградской 

области 

23. 
Петрова 

Елена Анатольевна 

начальник сектора кадровой работы комитета 

образования администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской 

области 

24. 
Симонова  

Елена Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательской 

работе,  

учитель начальных классов муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лодейнопольский центр 

образования «Развитие» 

25. 
Филиппова 

Ирина Анатольевна  

директор муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Волосовский  

центр информационных технологий»,  

26. 
Филиппова  

Оксана Вячеславовна 

ведущий специалист комитета по образованию 

администрации муниципального образования 



  

«Кингисеппский муниципальный район» 

27. 
Цирков 

Олег Николаевич 

начальник информационно - аналитического отдела 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр 

Ладога» 

28. 
Чекулина 

Екатерина Геннадьевна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Кировский муниципальный район» Ленинградской 

области 

29. 
Чечот  

Вероника Олеговна 

заместитель начальника отдела кадров администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

30. 
Щербакова  

Татьяна Александровна 

директор районного методического кабинета Комитет по 

образованию администрации Тихвинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено 

        распоряжением комитета общего и 

        профессионального образования 

        Ленинградской области 

                «27» декабря  2018 года  № 2811-р 

        (приложение 3) 

 

Состав специалистов,  

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа  

профессиональной деятельности педагогических работников 

на 2019 год 

 

Состав специалистов 
Направления 

(профили) 

ЕСТЕСТВЕННО – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Шаталов Максим Анатольевич,  

заведующий кафедрой естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор педагогических наук, профессор 

(руководитель группы специалистов) 

 

Цурикова Светлана Владимировна,  

старший преподаватель кафедры естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

Введенская Алла Геннадьевна,  

методист кафедры естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Химия 

 

 

Томанова  Зоя Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат биологических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Алешина Ирина Владимировна,  

методист кафедры естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

 

Истомина Евгения  Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

Биология 

 

Истомина Евгения  Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Томанова Зоя Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат биологических наук, доцент 

 

Алешина Ирина Владимировна,  

методист кафедры естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

География 

Верховцева Татьяна Владимировна,  Физика 



  

старший преподаватель кафедры естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

(руководитель группы специалистов) 

 

Томанова Зоя Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат биологических наук, доцент 

 

Истомина Евгения Анатольевна,  

доцент кафедры  естественно-географического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Лукичева Елена Юрьевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, 

информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

(руководитель группы специалистов) 

 

Голубева Светлана Александровна,  

старший преподаватель  кафедры математики, информатики и 

ИКТ  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

  

Иванова Ольга Юрьевна,  

директор МБОУ «Гимназия №5» г. Сосновый Бор 

Математика 

 

Горюнова Марина Александровна, 

заведующий кафедрой математики, информатики и ИКТ ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Павлова Наталья Николаевна,  

методист кафедры математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», «Почетный работник образования» 

 

Паньгина Нина Николаевна,  

методист МАОУ ДОД «ЦИТ»  г. Сосновый Бор; учитель 

информатики МОУ «Лицей №8» г. Сосновый Бор 

Информатика 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Соколова Елена Анатольевна, 

заведующий кафедрой филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», доцент, кандидат философских наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Букреева Светлана Владимировна,  

доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат филологических наук, доцент 

 

Сокольницкая Татьяна Николаевна,  

доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Попкова Вера Юрьевна,  

старший преподаватель, методист кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Терешина Валентина Анатольевна, старший преподаватель, 

методист кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

Русский язык и 

литература 



  

«ЛОИРО» 

Голубенко Галина Михайловна,  

доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», английский и испанский языки, кандидат  

педагогических  наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Мельникова Евгения Сергеевна,  

учитель французского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа №3» 

Гатчинского района, французский и немецкий языки 

 

Зайцева Маргарита Алексеевна, 

учитель французского языка высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия» г. Выборга,  французский и немецкий языки 

                                                                               
Марфина Надежда Юрьевна,  

учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Лодейное 

поле», победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель- 2006», 

английский и немецкий языки 

 

Пачко Снежана Федоровна,  

учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Гатчины», 

победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель-2009», английский 

язык 

 

Мельник Людмила Алексеевна,  

учитель английского языка высшей  квалификационной категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Сертолово, 

Всеволожский район, английский и немецкий языки 

 

Соколова Ирина Рудольфовна,  

учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Тосно, 

победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель - 2008», английский 

и немецкий языки 

 

Рочев Денис Игоревич,  

старший преподаватель кафедры филологического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», немецкий язык 

 

Тимофеева Ольга Евгеньевна,  

доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», английский язык, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

Любенкова Ольга Владимировна,  

старший преподаватель кафедры филологического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», английский язык 

Иностранный язык 

 

 

ИСТОРИЯ и СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Срабова Ольга Юрьевна,  

заведующий кафедрой истории и социально – гуманитарных 

История 

Обществознание 



  

дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Сорокина Татьяна Семёновна, 

методист кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Задоя Лариса Алексеевна,  

методист кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

Право 

Экономика 

Срабова Ольга Юрьевна,  

заведующий кафедрой истории и социально – гуманитарных 

дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Кораблева Мария Дмитриевна,  

доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат культурологи, доцент 

 

Гаврилова Елена Юрьевна,  

методист кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

МХК 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Топоровский Виталий Петрович, 

заведующий кафедрой профессионального образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», доктор педагогических наук, профессор 

(руководитель группы специалистов) 

 

Гладких Ирина Ивановна,  

методист ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

 

Дутчак Павел Романович,  

заведующий учебно – информационным отделом, доцент кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Журинская Марина Аркадьевна,  

директор Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» 

 

Иванова Марина Аркадьевна,  

заместитель директора по производству СПб ГБПОУ 

«Радиотехнический колледж», кандидат педагогических наук 

 

Князева Татьяна Борисовна,  

доцент кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Матвеева Наталья Валерьевна,  

старший методист кафедры профессионального образования 

Профессиональное 

обучение  (по 

отраслям, предметам) 

 

 

 



  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Моштаков Антон Анатольевич,  

заместитель декана по УПР (политехнический факультет) АОУ ВО 

ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий», доцент кафедры профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Омутова Елена Владимировна,  

заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЛО 

«Выборгский политехнический колледж «Александровский» 

 

Пархоменко Владимир Григорьевич,  

учитель физики «Средней общеобразовательной школы № 660» 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», кандидат педагогических наук 

 

Сысоев Алексей Александрович,  

эксперт по сварочному производству «Региональный Северо – 

Западный Межотраслевой Аттестационный Центр Национального 

Агентства Контроля Сварки» аттестационный центр в составе 

«РСЗ МАЦ» 

 

Филиновская Елена Владимировна,  

методист кафедры профессионального образования  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ПЕДАГОГИКА 

Никитина Светлана Владимировна,  

заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Тимофеева Наталья Вилеаниновна,  

доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Грядкина Татьяна Сергеевна,  

доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Бурим Надежда Владимировна,  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Бутина Ольга Анатольевна,  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Власова Лариса Ивановна,  

методист кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Дошкольное 

образование 

Васютенкова Инна Викторовна,  

заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

Педагогика и 

психология 



  

 

Мартынова Алла Владимировна,  

доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Есликова Елена Владимировна,  

доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Балобанова Татьяна Николаевна,  

доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Машарова Виктория Алексеевна,  

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

Мостова Ольга Николаевна,  

заведующий кафедрой начального общего образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», доцент,  кандидат педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Скопицкая Татьяна Анатольевна,  

доцент  кафедры начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Шило Татьяна Борисовна,   

доцент  кафедры начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Никитина Ольга Зелимхановна, 

 старший преподаватель кафедры  начального общего образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Кочанова Анна Николаевна,  

старший методист кафедры начального общего образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Старкова Татьяна Николаевна,  

методист ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Федюнина Антонина Петровна,  

методист кафедры начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Педагогика и 

методика начального 

общего образования 

 

Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Матасов Юрий Тимофеевич, профессор кафедры специальной 

педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор психологических наук 

 

Еремина Ольга Петровна, доцент кафедры специальной 

педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, кандидат 

педагогических наук 

Специальная 

педагогика 

 



  

 

Чернецова Екатерина Александровна, методист кафедры 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. 

Шаваринский Богдан Миронович,  

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Гун Григорий Ефимович,  

профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор медицинских наук, 

профессор, «Заслуженный врач Российской Федерации» 

 

Иванов Анатолий Михайлович, 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат военных наук, доцент 

 

Лободин Владимир Тихонович,  

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Зотов Игорь Владимирович,  

старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Болдовская Надежда Сергеевна,  

методист кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ОБЖ 

Физическая  культура 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ 

Малыхина Любовь Борисовна,  

заведующий кафедрой развития дополнительного образования 

детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических 

наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Большакова Надежда Александровна,  

заведующий Центром организационно – методического и 

технического сопровождения образовательной деятельности  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сорокин Владимир Измайлович,  

старший методист кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Меньшикова Наталия Анатольевна,  

доцент кафедры развития дополнительного образования детей и 

взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Осипова Маргарита Валентиновна,  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 



  

старший преподаватель кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Бердина Елена Серафимовна,  

ведущий методист отдела художественно-эстетического 

образования ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 

 

Чурсина Татьяна Александровна,  

Инструктор- методист, тренер-преподаватель МБОУ ДО 

«Гатчинская детско-юношеская спортивная школа №1» 

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Самыловская Наталья Сергеевна,  

заведующий информационно-библиотечным отделом  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»       

(руководитель группы специалистов) 

                                                                             
Кашурникова Татьяна Борисовна, з 

аведующий медиатекой  ГОУ «СОШ  №183 с углубленным 

изучением английского языка»  г. С-Пб., кандидат педагогических 

наук 

                                                                                                  
Паровина Рауза Константиновна, 

специалист информационно-библиотечного отдела ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Педагог-

библиотекарь 

 


