
 

 

 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«12» октября 2018 года  № 2236-р 

 

Об установлении квалификационной категории 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Положением об 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Ленинградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 17 сентября 2014 года № 45, на основании решения аттестационной 

комиссии комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (протокол заседания от 25 сентября 2018 года  № 9): 

 

1. Установить с 25 сентября 2018 года сроком на пять лет: 

 высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

Ленинградской области, указанным в приложении 1 к настоящему 

распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

Ленинградской области, указанным в приложении 2 к настоящему 

распоряжению;  

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

среднего профессионального образования, указанным в приложении 3 к 

настоящему распоряжению; 

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

среднего профессионального образования, указанным в приложении 4 к 

настоящему распоряжению; 



высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, указанным в приложении 5 к настоящему 

распоряжению; 

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, указанным в приложении 6 к настоящему 

распоряжению; 

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 7 к настоящему распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 8 к настоящему распоряжению; 

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования Ленинградской области, указанным в 

приложении 9 к настоящему распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования Ленинградской области, указанным в 

приложении 10 к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику сектора информационного обеспечения департамента 

развития общего образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) Глевицкой Е.И. 

разместить на официальном сайте комитета текст настоящего распоряжения.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента развития общего образования комитета           

Веревкину Т.А. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                А.С. Огарков 
  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

«12» октября 2018 года  № 2236-р  

(приложение 1) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается высшая квалификационная категория с 25 сентября 

2018 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационна

я категория 

Бокситогорский район 

1 

Кубасова 

Жанна 

Юрьевна 

преподаватель 
МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

Волосовский район 

1 

Фоминская 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 
МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств имени Н.К.Рериха» 
преподаватель 

2 

Горшкова 

Анна 

Витальевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №4» воспитатель 

Волховский район 

1 

Шарова 

Наталья 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

МДОБУ «Детский сад №18 

«Теремок» комбинированного 

вида» г. Новая Ладога 

учитель-

дефектолог 

2 

Карвель 

Оксана 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок» комбинированного 

вида»  г. Волхова 

музыкальный 

руководитель 

3 

Бондаренко 

Галина 

Михайловна 

учитель 

физической 

культуры 

МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
учитель 

4 

Демидов 

Дмитрий 

Пименович 

учитель 

физической 

культуры 

МОБУ «Кисельнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

5 

Иванова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
учитель 

Всеволожский район 

1 

Стрельникова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель географии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Токсовский центр образования» 

учитель 

2 
Колмыкова 

Альбина 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 
учитель 



Александровна углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

г. Всеволожска 

3 

Михальская 

Татьяна 

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

педагог  

дополнительного 

образования 

4 

Рыбкина 

Анна 

Дмитриевна 

методист 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

методист 

5 

Шаповалова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

педагог  

дополнительного 

образования 

6 

Данилова 

Наталья 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МДОБУ «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного 

вида» 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 

Ляшкова 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель 
МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
воспитатель 

8 

Горбачева 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

9 

Исаенкова 

Марина 

Григорьевна 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ «Лицей№1» 

г. Всеволожска 
учитель 

Выборгский район 

1 

Науккаринен 

Елена 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ «Детский сад №1 

г. Выборга» 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 

Степаненко 

Мария 

Александровна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №2 

г. Светогорска» 
воспитатель 

Гатчинский район 

1 

Генец 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Базовая школа НОО 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» 

учитель 

2 

Смирнова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского» 

 

учитель 

3 

Кузьмина 

Елена 

Валентиновна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Гатчинский Дом 

детского творчества 

«Журавушка» 

педагог  

дополнительного 

образования 

4 

Левандовская 

Анна 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

музыкальный 

руководитель 

5 

Мариненко 

Юрий 

Васильевич 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
учитель 

6 

Петрова 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

математики 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
учитель 



7 

Быканов 

Игорь 

Леонидович 

учитель ОБЖ 
МБОУ «Дивенская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Кингисеппский район 

1 

Мелешко 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

учитель 

2 

Пчельникова 

Валентина 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 

учитель 

3 

Завалишина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 

ЧОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа 

Православной культуры» 

учитель 

Киришский район  Преподаватель  

1 

Жукова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель 

 
МДОУ «Детский сад №21» 

воспитатель 

 

2 

Кравец 

Ирина 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №21» 
воспитатель 

 

3 

Маклецова 

Валентина 

Петровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №21» 
воспитатель 

 

4 

Кузнецова 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №23» 
воспитатель 

 

5 

Тужикова 

Елена 

Дмитриевна 

учитель музыки МОУ «Гимназия» г. Кириши учитель 

Кировский район 

1 

Марфичева 

Инна 

Витальевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

2 

Байков 

Александр 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

3 

Сережичева 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Лодейнопольский район 

1 

Неёлова 

Марина 

Викторовна 

учитель 

обществознания 

МКОУ «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Ломоносовский район 

1 

Стельманова 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №30 

«Улыбка» 
воспитатель 

Лужский район 



1 

Овчинников 

Петр 

Юрьевич 

учитель биологии 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 
учитель 

2 

Пожарнова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида» 
воспитатель 

3 

Марцинкевич 

Алла 

Константиновна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Героя Советского Союза 

В.П. Грицкова» 

учитель 

4 

Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

учитель 

математики 

МОУ «Мшинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

5 

Докукина 

Олеся 

Геннадьевна 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ «Средняя школа №2» 

г. Луги 
учитель 

Подпорожский район 

1 

Тероева 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель 
МБДОУ «Подпорожский детский 

сад №11» 
воспитатель 

Сланцевский район 

1 

Романова 

Татьяна 

Александровна 

учитель биологии 
МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

2 

Бармина 

Виктория 

Игоревна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
учитель 

3 

Овсеенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
учитель 

4 

Алексеенко 

Светлана 

Валерьевна 

тренер-

преподаватель 

МУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

5 

Малых 

Оксана 

Юрьевна 

тренер-

преподаватель 

МУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

6 

Приходько 

Марина 

Юрьевна 

тренер-

преподаватель 

МУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

7 

Феофанова 

Мария 

Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МДОУ «Сланцевский детский 

сад №22 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сосновоборский городской округ 

1 

Полевая 

Ирина 

Алексеевна 

учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №4» 

г. Сосновый Бор 
учитель-логопед 

2 

Кузнецова 

Людмила 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

им. В.И.Некрасова» 

учитель 



3 

Буркина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №4» 

г. Сосновый Бор 
воспитатель 

4 

Букарева 

Наталья 

Андреевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад №18» 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 

Колодкина 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» воспитатель 

6 

Коликова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» воспитатель 

7 

Паньгина 

Нина 

Николаевна 

методист 

МАОУ ДО «Центр 

информационных технологий» 

г. Сосновый Бор 

методист 

8 

Скуматова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени В.И. Некрасова» 

учитель 

Тихвинский район 

1 

Игумнова 

Ольга 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 

Большакова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад Незабудка» 

 
воспитатель 

3 

Волкова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Тихвина 

учитель 

Тосненский район 

1 

Моисеенко 

Надежда 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г. Никольское» 

учитель 

2 

Отинашвили 

Мария 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Гимназия №2» 

г. Тосно 
учитель 

3 

Болобан 

Валентина 

Павловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза 

С.П. Тимофеева» 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                              

«12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 2) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается первая квалификационная категория с 25 сентября 

2018 года сроком на пять лет 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационна

я категория 

Бокситогорский район 

1 

Точенюк 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа№2» 
учитель 

Волосовский район 

1 

Драницына 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №6» 

 
воспитатель 

2 

Слепкова 

Марта 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Волховский район 

1 

Скобелева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

МДОБУ «Детский сад №18 

«Теремок» комбинированного 

вида» г. Новая Ладога 

учитель-

дефектолог 

2 

Никонова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель 
МДОБУ «Детский сад №21 

«Белочка» 
воспитатель 

3 

Исхакова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

учитель 

4 

Матушкина 

Мария 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
учитель 

5 

Демидов 

Дмитрий 

Пименович 

тренер-

преподаватель 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

Всеволожский район 

1 

Чернобровкина 

Яна 

Владимировна 

учитель-логопед 

МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №1» 

 

учитель-логопед 

2 Валетчик учитель начальных МОУ «Сертоловская средняя учитель 



Татьяна 

Александровна 

классов общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

3 

Дондуков 

Юрий 

Валерьевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 

Логиновских 

Лилия 

Леонидовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 

Новиков 

Алексей 

Владимирович 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 

Богомазова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида №6» 

г. Всеволожска 

воспитатель 

7 

Сычёва 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 

 

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида №6» 

г. Всеволожска 

воспитатель 

8 

Сизых 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель 

 

МДОБУ «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного 

вида» 

воспитатель 

9 

Зайцева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

 

МДОУ «Морозовский детский 

сад комбинированного вида» 
воспитатель 

10 

Никитина 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель истории 
МОУ «Янинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

11 

Гаврилова 

Анна 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

12 

Полионова 

Галина 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов №2» 

г. Всеволожска 

учитель 

13 

Соловьева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

14 

Кухтенко 

Ольга 

Александровна 

учитель 

математики 

МОУ «Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

учитель 

15 

Голюк 

Егор 

Константинович 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ «Романовская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Выборгский район 

1 

Шихкеримова 

Калимат 

Керимовна 

учитель биологии 

МБОУ «Коробицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

2 
Кошкина 

Татьяна 
педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №14 

г. Выборга» 
педагог-психолог 



Геннадьевна  

3 

Фефелова 

Валерия 

Эдуардовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №14 

г. Выборга» 
воспитатель 

4 

Шалуханская 

Яна 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №14 

г. Выборга» 

 

воспитатель 

5 

Агабекян 

Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Гавриловская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

6 

Кудряшова 

Елена 

Николаевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования 

7 

Рогозина 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель 

 

МБДОУ «Детский сад №23 

г. Выборга» 

воспитатель 

 

8 

Ломаковская 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Житковская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

9 

Михалик 

Лилия 

Нарфисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Гавриловская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

10 

Смирнова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Гавриловская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

11 

Семенова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Светогорска» 

учитель 

12 

Мальцева 

Любовь 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» 

учитель 

Гатчинский район 

1 

Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

учитель физики 
МБОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

2 

Григорьева 

Галина 

Аркадьевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Пудостьская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

3 

Ершов 

Михаил 

Викторович 

учитель технологии 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №9 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

4 

Соколова 

Анна 

Владимировна 

учитель истории 

и обществознания 

МБОУ «Высокоключевая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

учитель 

5 

Красношлыкова 

Ольга 

Васильевна 

учитель истории 

и обществознания 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
учитель 

6 

Балашова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

математики 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
учитель 

Кингисеппский район 



1 

Ефимова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №4» 
учитель 

2 

Денисов 

Сергей 

Викторович 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Ивангородская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Н.П. Наумова» 

учитель 

Киришский район 

1 

Зубреньков 

Петр 

Владимирович 

учитель биологии МОУ «Гимназия» г. Кириши учитель 

2 

Гусарова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель 

МАУ ДО «Киришская детская 

школа искусств» («Будогощское 

отделение школы искусств») 

преподаватель 

3 

Семенова 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-психолог 
МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
педагог-психолог 

4 

Баронова 

Ольга 

Валентиновна 

воспитатель 

 
МАДОУ «Детский сад №11» 

воспитатель 

 

5 

Харчева 

Мария 

Степановна 

воспитатель 

 

МДОУ «Детский сад №26» 

 

воспитатель 

 

6 

Халамова 

Александра 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ «Киришский лицей» учитель 

Кировский район 

1 

Ливанисова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МКОУ «Приладожская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

2 

Коновальчик 

Наталья 

Александровна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 

«Сказка» 

педагог-психолог 

Ломоносовский район 

1 

Бессонова 

Тамара 

Петровна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №29 

«Сказка» с. Русско-Высоцкое 
воспитатель 

Лужский район 

1 

Жуковская 

Милена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Луги 

учитель 

2 

Кротенко 

Валентина 

Станиславовна 

инструктора по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида» 

инструктора по 

физической 

культуре 

3 

Железнякова 

Юлия 

Леонидовна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №4» 

 
воспитатель 

4 

Федорова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №6» 

 
воспитатель 

5 
Бубилева 

Светлана 

педагог 

дополнительного 

МАОУ ДО «Компьютерный 

центр» г. Луги 

педагог 

дополнительного 



Владимировна образования образования 

Подпорожский район 

1 

Сергеева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Подпорожский детский 

сад №4 комбинированного вида» 

 

учитель-логопед 

2 

Рогозин 

Николай 

Владимирович 

преподаватель 

МБОУ ДО «Подпорожская 

детская школа искусств», филиал 

«Важинское музыкальное 

отделение» 

преподаватель 

3 

Рыбакова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №4 

им. М. Горького» 

учитель 

Приозерский район 

1 

Вязникова 

Анастасия 

Александровна 

учитель географии 
МОУ «Сосновский центр 

образования» 
учитель 

2 

Ковалева 

Алена 

Сергеевна 

педагог-психолог 

МОУ «Приозерская начальная 

школа – детский сад, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

педагог-психолог 

3 

Серебрякова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 
воспитатель 

Сосновоборский городской округ 

1 

Кобарова 

Евгения 

Ивановна 

педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №1» 

г. Сосновый Бор 
педагог-психолог 

2 

Осипенко 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №5» воспитатель 

Сланцевский район 

1 

Ефремова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 
МДОУ «Сланцевский детский 

сад №1 компенсирующего вида» 
воспитатель 

Тихвинский  район 

1 

Романико 

Дина 

Владимировна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Тихвина 

учитель 

Тосненский  район 

1 

Шакулова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель физики 
МКОУ «Саблинская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

2 

Григорьева 

Елена 

Мамиконовна 

 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза 

С.П.Тимофеева» 

учитель 

3 

Фукова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза 

учитель 



С.П.Тимофеева» 

4 

Назайкина 

Елена 

Васильевна 

методист 
МКОУ ДО «Нурминский центр 

внешкольной работы» 
методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                     «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 3) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников среднего профессионального образования 

Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Гатчинский район 

1 

Коротченко 

Сергей 

Александрович 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

2 

Коротченко 

Сергей 

Александрович 

преподаватель ОБЖ 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 

Ермолаева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной 

колледж» 

 

преподаватель 

Санкт-Петербург 

1 

Смирнов 

Анатолий 

Александрович 

концертмейстер 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства» 

концертмейстер 

2 

Цветков 

Валерий 

Викторович 

преподаватель 

психологии 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства» 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 4) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников среднего профессионального образования 

Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 
 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационна

я категория 

Гатчинский район 

1 

Тимофеева 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель 

математики 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

преподаватель 

2 

Жарковский 

Павел 

Леонидович 

преподаватель 

физической 

культуры 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

преподаватель 

Киришский район 

1 

Хаймоев 

Андрей 

Михайлович 

преподаватель 

химии 

ГАПОУ ЛО «Киришский 

политехнический техникум» 
преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 5) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, которым 

устанавливается высшая квалификационная категория с 25 сентября 

 2018 года сроком на пять лет 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Кировский район 

1 

Першина 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социально-трудовой адаптации и 

профориентации» 

учитель 

Санкт-Петербург 

1 

Золотухина 

Рамзия 

Нурулловна 

воспитатель 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы 

«Красные Зори»» 

воспитатель 

2 

Петрова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы 

«Красные Зори»» 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

«12» октября 2018 года  № 2236-р  

 

(приложение 6) 

СПИСОК 

педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, которым 

устанавливается первая квалификационная категория с 25 сентября  

2018 года сроком на пять лет 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Всеволожский район 

1 

Гущина 

Лариса 

Владимировна 

учитель-логопед 

ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

2 

Мелихова 

Майя 

Юрьевна 

педагог-психолог 

ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

педагог-психолог 

3 

Полуляхова 

Нина 

Викторовна 

учитель-логопед 

ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

4 

Рыбкина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

5 

Чубарова 

Виктория 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

Лужский район 

1 

Воробьёва 

Яна 

Васильевна 

учитель-логопед 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

2 

Савкун 

Галина 

Николаевна 

учитель-логопед 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

Санкт-Петербург 

1 
Гудилина 

Наталия 
воспитатель 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные 
воспитатель 



Геннадиевна образовательные программы 

«Красные Зори»» 

2 

Морозова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры и спорта 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы 

«Красные Зори»» 

учитель 

3 

Нарышкина 

Алена 

Сергеевна 

воспитатель 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы 

«Красные Зори»» 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                            «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 7) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Волховский район 

1 

Ермолаев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 
МОБУДО «Новоладожская 

детская школа искусств» 
преподаватель 

Всеволожский район 

1 

Лобанов 

Виктор 

Васильевич 

преподаватель 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств имени М.И. Глинки» 
преподаватель 

2 

Прокопенко 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель 
МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств» 
преподаватель 

Гатчинский район 

1 

Расулов 

Фикрет 

Фахрад оглы 

преподаватель 
МБУ ДО «Коммунаровская 

школа искусств» 
преподаватель 

Кировский район 

1 

Жегулин 

Сергей 

Николаевич 

преподаватель 
МБУ ДО «Отрадненская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

2 

Маринич 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 
МБУ ДО «Отрадненская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

3 

Мельников 

Алексей 

Александрович 

преподаватель 
МБУ ДО «Мгинская детская 

художественная школа» 
преподаватель 

4 

Мельникова 

Наталья 

Андреевна 

преподаватель 
МБУ ДО «Мгинская детская 

художественная школа» 
преподаватель 

5 

Мельниченко 

Леонид 

Степанович 

преподаватель 
МБУ ДО «Мгинская детская 

художественная школа» 
преподаватель 

6 Тихонова преподаватель МБУ ДО «Кировская  детская преподаватель 



Диана 

Алексеевна 

музыкальная школа» 

7 

Шестакова 

Лада 

Алексеевна 

преподаватель 
МБУ ДО «Мгинская детская 

художественная школа» 
преподаватель 

Ломоносовский район 

1 

Алхимова 

Надежда 

Георгиевна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Русско-Высоцкая 

детская школа искусств» 
преподаватель 

2 

Кузнецова 

Людмила 

Тихоновна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Русско-Высоцкая 

детская школа искусств» 
преподаватель 

Приозерский район 

1 

Иванова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 
МУДО «Приозерская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

2 

Капустина 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 
МУДО «Приозерская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

3 

Карпонина 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель 
МУДО «Шумиловская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

4 

Маршакова 

Наталья 

Евгеньевна 

преподаватель 
МУДО «Шумиловская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

Сосновоборский городской округ 

1 

Гончарова 

Алла 

Анатольевна 

преподаватель 

МБУ ДО «Сосновоборская 

детская школа искусств 

«Балтика» 

преподаватель 

2 

Панкова 

Ольга 

Петровна 

преподаватель 

МБУ ДО «Сосновоборская 

детская школа искусств 

«Балтика» 

преподаватель 

3 

Шмуля 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель 

МБУ ДО «Сосновоборская 

детская школа искусств 

«Балтика» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 

Габбасова 

Назира 

Фаритовна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Любанская школа 

искусств» 
преподаватель 

2 

Левандовская 

Алла 

Закировна 

концертмейстер 
МКОУ ДО «Любанская школа 

искусств» 
концертмейстер 

3 

Санчес Санчес 

Елена 

Юрьевна 

концертмейстер 
МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» 
концертмейстер 

4 

Санчес Санчес 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» 
преподаватель 

5 

Минина 

Ольга 

Борисовна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» 
преподаватель 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 8) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Всеволожский район 

1 

Талалай 

Ирина 

Георгиевна 

концертмейстер 
МАУ ДО «Колтушская школа 

искусств» 
концертмейстер 

Выборгский район 

1 

Завьялова 

Мария 

Николаевна 

преподаватель 
МБУ ДО «Рощинская школа 

искусств» 
преподаватель 

Кировский район 

1 

Кувшинова 

Ангелина 

Борисовна 

преподаватель 
МБУ ДО «Отрадненская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

2 

Климович 

Людмила 

Александровна 

преподаватель 
МБУ ДО «Синявинская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

3 

Тихонов 

Александр 

Эдуардович 

преподаватель 
МБУ ДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 
преподаватель 

Приозерский район 

1 

Пименова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 
МУ ДО «Приозерская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

Тосненский район 

1 

Куликова 

Татьяна 

Алексеевна 

концертмейстер 
МКОУ ДО «Тельмановская школа 

искусств» 
концертмейстер 

2 

Тараш 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Тельмановская школа 

искусств» 
преподаватель 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 9) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования 

Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 

 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационна

я категория 

Санкт-Петербург 

1 

Грибанова 

Нина 

Владимировна 

методист 

ГБОУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

методист 

2 

Тюльпина 

Элина 

Олеговна 

методист 

ГБОУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             «12» октября 2018 года  № 2236-р  

 (приложение 10) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования 

Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 25 сентября 2018 года сроком на  

пять лет 

 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Должность, 

по которой 

установлена 

квалификационна

я категория 

Всеволожский район 

1 

Быкова 

Марина 

Анатольевна 

тренер-

преподаватель 
ГБУ ДО «Центр Ладога» 

тренер-

преподаватель 

Санкт-Петербург 

1 

Курова 

Светлана 

Сергеевна 

методист 

ГБОУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

методист 

 


