
Руководителям 

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление в  

сфере образования 

 Ленинградской области 

 

 

18-2130/2018 от 17.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году в рамках реализации мероприятия «Содействие развитию 

кадрового потенциала» подпрограммы «Развитие кадрового потенциала»  

государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – комитет) было организовано обучение 

педагогических и руководящих работников системы образования Ленинградской 

области по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» с целью формирования «Мобильного кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций». 

Просим Вас направить в адрес комитета актуальную информацию о 

педагогических и руководящих работников системы образования Ленинградской 

области, прошедших обучение. 

Информацию необходимо направить по электронной почте 

mg_druzhinina@lenreg.ru (Дружининой М.Г.) в срок до 21 мая 2018 года по форме 

согласно приложению.  

Обращаем Ваше внимание, что на 07 июня 2018 года запланирована встреча 

председателя комитета С.В. Тарасова с педагогами и руководителями, включенных 

в «Мобильный кадровый резерв руководителей образовательных организаций». 

Информация о месте и времени мероприятия будет направлена дополнительно.     

 

 

Заместитель председателя комитета                                                            А.С. Огарков  

 

 

 

 

 

 
Исп. М.Г. Дружинина,  

Тел. 611-44-56       

mailto:mg_druzhinina@lenreg.ru


Приложение к письму  

комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области  

от _______ № _____ 

 

Информация о педагогических и руководящих работниках системы образования Ленинградской области, 

прошедших обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

№

 

п/

п 

ФИО 

Наименование 

образовательной 

организации на момент 

обучения 

Должность на 

момент обучения 

Наименование 

образовательной 

организации в 

настоящее время 

Должность на момент 

обучения 

Контактные данные 

мобильный телефон, 

e-mail 

Киришский район 

1 

Александрова 

Евгения 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Учитель музыки  

   

2 

Волосова 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Тосненский район 

3 

Ахралович Ирина 

Петровна 

Муниципальное 

казённоекобщеобразоват

ельное учреждение 

«Радофинниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель русского 

языка 

   

4 Пивоваров 

Дмитрий 

Владимирович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Учитель 

математики 

   



учреждение  «СОШ №1 

г. Тосно с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

5 

Иванцова Оксана 

Николаевна 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение №1 

«Детский сад 

комбинированного вида 

г. Тосно» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

6 

Полева Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение №8 г. Тосно 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Всеволожский район 

7 

Загорская Юлия 

Николаевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Южный»  

г. Всеволожска 

Музыкальный 

руководитель 

   

8 

Степаненко 

Виктория 

Ивановна   

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский 

сад комбинированного 

вида» 

Заместитель 

директора    

   

9  Кузнецова 

Александра 

 Муниципальное 

общеобразовательное 
Педагог - психолог  

   



Сергеевна учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №3». 

10 

Цимбалюк Елена 

Николаевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Чернореченский 

детский сад 

комбинированного вида» 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

   

Выборгский район 

11 

Зверева Юлия 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13  с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Учитель химии 

   

12 

Табачук Елена 

Вячеславовна   

 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Каменногорский центр 

образования",   

Учитель истории и 

обществознания  

   

13 

Аханина 

Светлана 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайский центр 

образования» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

   

14 
Остакова Ольга 

Андреевна 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Заведующий 

отделением  

дошкольного 

   



учреждение 

"Первомайский  центр 

образования" 

образования  

Сосновоборский городской округ 

15 

Ивойлова  Оксана 

Васильевна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с 

углубленным изучением 

английского языка», г. 

Сосновый Бор 

Учитель физики 

   

16 

Сойчак  

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №3  

общеразвивающего 

вида» 

Заместитель 

заведующего по 

учебно -

воспитательной 

работе 

   

Приозерский район 

17 

Котикова Жанна 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Громовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель начальных 

классов 

   

18 

Кирееву 

Анастасию 

Яковлевну 

Муниципальное  

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

   



возможностями здоровья 

«Приозерская 

специальная 

(коррекционная) 

начальная школа – 

детский сад» 

19 

Яковлев Артём 

Юрьевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение   

"Сосновский центр 

образования" 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

   

Волосовский район 

20 

Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кикеринская  средняя 

общеобразовательная  

школа» 

Учитель географии 

   

21 

Смирнова Юлия 

Алексеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Волосовская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных  

классов 

   

Подпорожский район 

22 

Левакова Наталья 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Важинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Учитель начальных 

классов 

   

23 Ипатова  

Ольга 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Заместитель 

директора по 

учебно-

   



учреждение 

«Подпорожская средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

воспитательной 

работе 

Лужский район 

24 

Лисина Марина 

Ряшитовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 им.Героя 

Советского Союза 

А.П.Иванова» 

Учитель химии 

   

25 

Дмитриева Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Заклинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Заместитель 

директора по ВР    

   

Тихвинский район 

26 
Миронова Мария 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №8» 

Учитель 

английского языка 

   

27 

Алексеева Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Волховский район 

28 

Окольнишникова 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Иссадская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель начальных 

классов 

   

29 Мороз Наталья  

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

Заместитель 

директора по 

   



бюджетное учреждение 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

учебно-

воспитательной 

работе  

30 

Савинова 

Людмила 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

   

31 Кондратьева 

Ирина 

Владимировна 

МДОБУ «Детский сад № 

18 «Теремок» г.Новая 

Ладога 

Учитель-

дефектолог 

   

Лодейнопольский район 

32 

Пекачева Ольга 

Леонидовна 

Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №3 «Светлячок». 

Учитель - логопед 

   

33 

Игнатьева Лиана 

Владимировна 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 14 «Улыбка» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР и по 

безопасности 

   

Кировский район 

34 

Саркисян Агнеса 

Валериевна 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

английского языка 

   

35 Шибалдина 

Ольга 

Муниципальное 

бюджетное 

Учитель  

информатики 

   



Викторовна общеобразовательное 

учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

36 

Заколодная Вера 

Никифоровна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приладожская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе                                

   

37 

Гончарова Алёна 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Ломоносовский район 

38 

Свиязова 

Каролина 

Анатольевна 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Лебяженская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

  

   

39 

Рядова Анна 

Александровна 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Лаголовская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

   

Бокситогорский район 

40 

Смирнова Мария 

Викторовна 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « 

Учитель истории 

   



Бокситогорская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

41 

Андрейкина 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат поселка 

Ефимовский» 

Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

   

Кингисеппский район 

42 

Столбовая Мария 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кингисеппская средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Учитель 

математики и ИКТ 

   

43 

Фролова Анна 

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кингисеппская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Учитель 

английского языка 

   

44 

Телюк Наталья 

Федоровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кингисеппская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Гатчинский район 

45 
Хеорхе Иван 

Иванович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Учитель истории 

   



учреждение «Гатчинская 

гимназия им. К.Д. 

Ушинского» 

46 

Кохович Надежда 

Константиновна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гатчинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

   

47 

Павленко 

Людмила 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

 общеобразовательное  

учреждение 

Коммунарская 

 средняя 

общеобразовательная 

 школа №1» 

Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

   

Сланцевский район 

48 

Шакало Татьяна 

Борисовна 

 

Муниципальное   

общеобразовательное 

учреждение 

«Сланцевская СОШ № 

2». 

Учитель 

математики 

   

49 

Гунько Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное   

учреждение 

«Сланцевская СОШ № 

2» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

   

 

 

               


