
№ 

п/п
ФИО эксперта

Уровень образования, 

укрупненная группа 

профессий, специальностей, 

направлений подготовки, в 

отношении которых 

эксперту установлены 

полномочия для проведения 

экспертизы

Дата , номер 

распорядительного 

акта комитета об 

установлении 

полномочий 

физического лица в 

качестве эксперта

Срок действия 

аттестации 

эксперта

Вид экспертиз

1
Афонина                       

Елена Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

2
Горлова                         

Ирина Васильевна                        

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

3

Ермилова                 

Светлана 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

4
Ксенофонтова Ирина 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

РЕЕСТР

 аттестованных экспертов, привлекаемых комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области к проведению  мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Бокситогорский МР



5
Никифорова Светлана 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

6
Новинская                                 

Инна Павловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

7
Погодина                                 

Наталья Борисовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

8
Раннева                     

Земфира Юрьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

9
Сумерина                         

Лариса Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного

образования,

10

Скородумова 

Людмила 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

11
Тосина Наталья 

Леонидовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12
Федорова                             

Ирина Борисовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ



13
Яшичева Ольга 

Сергеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14
Тунденкова Мария 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

15
Кабуш Юлия 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

16
Базлова                          

Лариса Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                                                            

Волосовский МР



17

Беликова                               

Светлана 

Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                                           

18

Клейус                              

Татьяна 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

19
Лазарева                                   

Елена Борисовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                  

20
Милютина                          

Марина Сергеевна  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                   

21

Николаева                             

Светлана 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования



22

Образцова                          

Людмила 

Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

23
Петрова                            

Татьяна Вадимовна

высшее: образование и 

педагогика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р  

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р  

(адаптированные)

27.04.2021

14.03.2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

24
 Рожкова                                 

Анна Сергеевна                          

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                               

25
Серебрякова Татьяна 

Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р  

      Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

14.03.2018 № 421-р  

(адаптированные)

27.04.2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования



26
Суйконен Светлана 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

27

Чопей                              

Светлана 

Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования                                    

28
Гарбовская Марина 

Викторовна

высшее образование: 

естественнонаучное 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных программ среднего профессионального образования,   основных программ 

профессионального обучения;                                                                                                                                     

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

29
Никифорова Лилия 

Ивановна 

высшее образование: 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ  дошкольного образования

30
Грива Нина 

Николаевна

высшее образование: 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования



31
Палто Антонина 

Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

32
Филимонова Галина 

Петровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

33
Иванова Светлана 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

34
Лустенкова Татьяна 

Алексеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

35
Мартьянова Ольга 

Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Волховский МР



36
Башкирова                     

Елена Алексеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

37
Быстрова                     

Тамара Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

38
Георгиева                     

Ирина Валентиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

39
Гришина                          

Любовь Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

40
Жайворонок Надежда 

Геннадьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

41
Ионова                           

Наталья Юрьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

42
Кочетова                           

Елена Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

43
Маркешина                                  

Юлия Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

44
Лисицына                          

Марина Сергеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ



45
Рыжова                                             

Елена Валерьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

46

Рюмина                          

Валентина 

Германовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

47

Севастьянова 

Людмила 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

48
Токаренко                       

Вера Юрьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных программ

профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования;                                                                                                                                              

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального образования

49
Федотова                               

Галина Кимовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

50
Шустович                          

Василий Михайлович

высшее:строительство и 

транспорт

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

51
Яковлева                          

Ирина Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования



52
Малахова Тамара 

Алексеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования/

53
Андриевская                                      

Вера Константиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

54

Березина                        

Маргарита 

Геннадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации:  основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

55
Борцова                        

Наталья Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

56
Брежнева                   

Марина Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

57
Гаава                           

Марина Георгиева

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

Всеволожский МР



58
Гринева Валентина 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

59
Гумбатова                              

Юлия Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

60
Захарова Татьяна 

Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

61

Зуева                         

Элеонора 

Александровна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

62
Косычева                         

Любовь Геннадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

63
Крижановская                                                                                                                                                                                                                                                               

Елена Павловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации:  основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.



64
Кузнецова                                

Елена Валентиновна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ среднего профессионального образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ профессионального обучения,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным программам среднего профессионального образования, экспертиза

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по

реализации адапированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

                       

65

Ладвищенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Марина 

Александровна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

66
Медведева                                                                                                                                                                                                                                                                    

Татьяна Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации  основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

67
Овчинникова                                

Ольга Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.                                                       

68
Полякова                                 

Татьяна Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



69
Расторгина                       

Оксана Михайловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

70
Соколенко Юлия 

Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по  

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,                                                                                                                                                                                                                                                                              

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных программ среднего профессионального образования, 

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных программ профессионального обучения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

адаптированным основным программам среднего профессионального образования, экспертиза 

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации адапированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,                                                                                                                                                                                                                                    

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации  

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

71
Солощенко                       

Любовь Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования,                                                                                

72
Студеникина Елена 

Сергеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования



73
Тимофеева                             

Ирина Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

74
Трусова Наталья 

Ивановна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

75

Халаджиева                                

Марина 

Александровна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

76
Яськова Светлана 

Ивановна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

77
Степаненко Светлана 

Александровна

высшее: государственное 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации   основных программ профессионального обучения

78
 Моржинский 

Александр Тихонович

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

79
Майоров Евгений 

Игоревич

высшее: 

естественнонаучное 

образование 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

80
Маркович Ольга 

Геннадьевна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

81
 Гайдуков Владимир 

Сергеевич

высшее образование: 

физическая культура 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании



82
 Коробкова Светлана 

Анатольевна

высшее образование: 

технические науки 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

83
Скуленкова Марина 

Вячеславовна

высшее образование: 

техническое 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

84
Бунеева  Марина 

Евгеньевна

высшее образование: 

культура 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

85
Аман                            

Ольга Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования

86
Богданова                       

Наталья Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об

образовании по реализации основных программ среднего профессионального образования,основных

программ профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

87
Богданова                            

Тамара Викторовна 

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

88
Боксер                     

Ирина Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования,                                                                                              

89
Горбачева                        

Светлана Ильинична  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования

Выборгский район



90
Данилова                        

Наталья Николаевна  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

91
Донова                  

Валентина Петровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

92
Зырянова Любовь 

Леонидовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

93
Клавен                          

Любовь Альбертовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

94
Королева                        

Галина Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

95
Кухаренко                                 

Татьяна Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования,                                                                                                                                                                                                   

96
Лукияничина Татьяна 

Алексеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

97
Моисеева                              

Наталья Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования, экспертиза соответствия образовательной деятельности и

подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования требованиям федерального компонента

государственных образовательных стандартов и (или) федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования



98
Орлова                              

Елена Витальевна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

99
Орлова                      

Светлана Борисовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

100
Паранина                                     

Ольга Васильевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования,                                                                                                                                                                                     

101
Подыниглазова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Нина Васильевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

102

Румянцев                      

Сергей 

Владимирович

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

103
Сапогова                             

Инна Александровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

104
Самченко Лариса 

Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

105
Cвистунова                        

Ольга Андреевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

106
Третьякова                          

Анна Рудольфовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования



107
Филиппова Екатерина 

Станиславовна 

высшее: экономика и 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

108
Шипша                         

Елена Петровна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

109
Баранова Ольга 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных программ среднего профессионального образования,   основных программ 

профессионального обучения;                                                                                                                                     

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

110
Байбородина Ольга 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

111
Родионова Елена 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

112
Алексеева Маргарита 

Михайловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

113

Боняк                     

Марина 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

114
Брусенцева                          

Наталья Михайловна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

Гатчинский МР



115
Васильева                         

Наталья Сергеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

116
Евдокимов                            

Игорь Владимирович
высшее: технические науки 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

117
Желудова                             

Наталия Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

118
Затула                               

Надежда Алексеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

119
Золдырева                                    

Наталья Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

120
Иванова                             

Дарья Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ



121

Иванова                                    

Галина 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

122
Кириенко                                     

Любовь Анатольевна  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

123
Кириченко                             

Мария Сергеевна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

124
Китрар                                 

Ольга Олеговна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

125
Костромина                                

Ирина Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования



126

Кохович                             

Надежда 

Константиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

127
Крылова                                   

Елена Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

128
Кульбака                                      

Галина Борисовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

129
Лаппо                             

Ольга Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

130
Мажарацева                                

Ольга Федоровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ



131

Морозова                                 

Виктория 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

132

Муравьева                              

Татьяна 

Вениаминовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

133

Райцева                             

Евгения 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

134
Рыбина                              

Галина Васильевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

135
Филипченко Наталья 

Александровна

высшее:энергомашинострое

ние

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ профессионального обучения..

136
Халилуллова                                  

Лилия Ривхатовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

137
Цветков Анатолий 

Николаевич
высшее: военное

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об

образовании по реализации: основных программ профессионального обучения, дополнительных

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, адаптированных

основных программ профессионального обучения, адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ,

 адаптированных дополнительных профессиональных программ.



138
Церр                       

Андрей Иванович 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

139
Шляхова                                 

Марина Валерьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

140
Ягибеков                                    

Гарун Алибекович
высшее:экономика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ профессионального обучения..

141
Якушева                             

Дина Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

142
Дмитриева Наталья 

Сергеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

143
Косткина Марина 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

144
Артемчук Наталья 

Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

145
Веденина Надежда 

Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

146
Петрук Анастасия 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования



147
Хмелева Наталья 

Алексеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

148
Майоров Дмитрий 

Сергеевич

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

149
Савкина Ирина 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

150
Неилко Лариса 

Михайловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

151
Лебединец Елена 

Леонидовна

высшее 

образование:педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

152
Фокина Ирина 

Александровна

высшее образование: 

экономика 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, требованиям законодательства об образовании

153
Пулина Ирина 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, требованиям законодательства об образовании



154
Музелина Виктория 

Владимировна

высшее образование: 

юридическое 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, требованиям законодательства об образовании

155
Микулина Юлия 

Тенгизовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям законодательства об образовании

156
Воропаева Ольга 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

157
Михайлова Ольга 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

158
Парфененко Роман 

Борисович

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

159
Сурков Александр 

Викторович
высшее: военное

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных программ профессионального обучения

160
Бойко                     

Юлия Борисовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

161
Боровикова                               

Людмила Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

Кингисеппский МР



162
Гаврилова                               

Лариса Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

163
Григорьева                                  

Ирина Михайловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

164
Гусарова                            

Елена Геннадьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

165
Зазулина Ангелина 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

166
Кузнецова                           

Елена Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

167
Лях                              

Вера Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

168
Петрова                               

Ирина Павловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования



169
Подлобошникова                                 

Елена Михайловна

высшее:экономика и 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

170
Станчук Юлия 

Викторовна

высшее:экономика и 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

171
Скляренко                                   

Елена Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

172
Мёдова Наталья 

Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования



173

Константинова 

Татьяна 

Станиславовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

174
Камардина Наталья 

Игоревна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

175
Неплохова Валентина 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

176
Ипатова Лариса 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования



177
Крутякова Татьяна 

Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

178
Яковлева Людмила 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

179
Афанасьева Людмила 

Дмитриевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

180
Богова Светлана 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

181
Васильева Елена 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 



182
Шинкевич Янина 

Вячеславовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования

183

Галкина                        

Наталья 

Анатольтевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

184

Голубева                            

Марина 

Владимировна 

высшее: образовние и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

185
Горшков                            

Антон Александрович 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р                                                                                                                                                                                                                                                                  

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р (по 

адаптированным)

27.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования.                                                                                                                                                                               

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования.

186
Долина                                 

Мария Васильевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

187
Иванова                             

Светлана Юрьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

Киришский МР



188
Коробейникова 

Светлана Викторовна 

высшее: экономика и 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

189
Луханина                         

Лариса Сергеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

190

Павлова                        

Светлана 

Анатольевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

191
Самуйловская                                   

Елена Михайловна

высшее:экономика и 

организация химической 

промышленности

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ профессионального обучения.

192
Луговская Мария 

Владимировна

высшее: машиностроение 

(инженер-преподаватель)

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования.

193
Гаврикова                          

Татьяна Павловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

194

Дождева                                  

Наталья 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

Кировский МР



195
Зыкова                                

Наиля Галиахметовна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

196
Иванова                              

Елена Валентиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

197
Комзычакова                               

Елена Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

198

Куликова                        

Наталья 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

199
Луцкая                       

Ольга Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования,основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

200

Потаскаева                                      

Галина 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

201
Сенина                           

Наталья Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

202

Тепловодская                       

Татьяна Борисовна                   
высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

203

Толпыго                             

Александр 

Михайлович 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации основных программ

профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов профессионального образования



204
Ушатов                         

Юрий Петрович

высшее:механизация 

сельского хозяйства

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования,основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

205
Фейгина                             

Евгения Алексеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

206
Яковлева                                   

Наталья Ивановна 

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

207
Ларионова Светлана 

Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования,                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ

208
Родионова Наталья 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования

209
Матвеева Людмила 

Борисовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования

210
Климакин Виктор 

Анатольевич

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования,                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ

211
Павлова Леана 

Александровна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

212

Голишко                             

Надежда 

Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

Лодейнопольский МР



213
Иванов                             

Сергей Анатольевич
высшее: техническое

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ профессионального обучения.

214
Кириллова                                  

Галина Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

215
Мартынова                              

Елена Валентиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

216
Симонова                           

Елена Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

217
Гук                              

Валерий Анатольевич 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; основных

программ профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального образования

Ломоносовский район



218

Дронова                                

Наталья 

Владимировна  

высшее: естественные науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

219
Жигалова                              

Елена Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

220
Кукоба                           

Лариса Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

221
Муллоджанова Ирина 

Павловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

222

Разносчикова 

Светлана 

Владимировна 

высшее:образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

223
Кожаева Наталья 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

224
Щелконогова                               

Ольга Геннадьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



225
Шадрина Елена 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

226
Казакова Наталья 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования;   

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

227
Васильева Ольга 

Олеговна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

228
Доброва Наталья 

Михайловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

229
Акатнова Татьяна 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

230
Карху Людмила 

Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.



231
Сизова Марина 

Федоровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

232
Таргонская Екатерина 

Геннадьевна

высшее: робототехнические 

системы (инженер-

электромеханик)

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

233
Ингликова Светлана 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

234
Авдеева Любовь 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

235
Бейшеева Марина 

Шаршенбековна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

236
Паркина Зинаида 

Авксентьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.



237
Федулова Наталья 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

238
Буржинская Елена 

Игоревна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

239
Гребнева                     

Лариса Ивановна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

240

Демчук                                

Любовь 

Владимировна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

241
Ковернева Валентина 

Всеволодовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

242
Мельник                                  

Галина Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

243
Никитина                            

Алла Аркадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

Лужский МР



244
Федоренкова                           

Вера Павловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

245
Шолева                                 

Марина Павловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

246
Царькова Людмила 

Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

247
Юсупов                              

Наиль Нургалиевич

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования                                                    

248
Шаршова Ирина 

Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

249
Кудрявцева Елена 

Александровна 

высшее: образование 

техническое

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

250
Коновалова Татьяна 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 



251
Шахворостова Елена 

Викторовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

252
Шевцова Юлия 

Игоревна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

253
Андреева Анна 

Сергеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

256
Васильева                            

Елена Евгеньевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

257
Гребнева                                  

Ирина Вячеславовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

Приозерский МР



258
Кириллова                             

Ирина Михайловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

259
Киселева                                  

Елена Геннадьевна

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

260
Кондакова                                     

Ирина Петровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

261
Кудрявцева                                 

Галина Ивановна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

262

Лаврентьева

Тамара Васильевна
высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

263
Мыльников 

Владимир Юрьевич

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

264
Ошеко                                   

Светлана Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



265
Пирогова                                       

Татьяна Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

266
Скрипниченко Ольга 

Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

267
Делла Мартина Вита 

Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

268
Шевченко Галина 

Васильевна

высшее: промышленное и 

гражданское строительство 

(инженер-строитель)

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования.

269
Капитонова                    

Ольга Сергеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

270

Кирилкина                           

Марина 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

271
Матькина                             

Любовь Геннадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

272
Решетникова Наталья 

Юрьевна  

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

Подпорожский МР



273
Хабибуллина Наталья 

Юрьевна 

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

274

Долгих                        

Надежда 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; основных

программ профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального образования

275
Лапина                                  

Жанна Ивановна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

276

Лисименко                                    

Светлана 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

277

Лошкарева                                        

Наталия 

Александровна

высшее: экономика и 

управление

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

278
Павлюченкова 

Татьяна Николаевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

Сланцевский МР



279
Перфильева Светлана 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

280
Селюжицкая                                        

Тамара Валентиновна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

281
Степанова                                 

Наталья Михайловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; основных

программ профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального образования

282
Никитина Галина 

Евгеньевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

283
Саввина Наталья 

Михайловна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования



284
Савина Вера 

Леонидовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

285
Бобылева Ирина 

Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

286
Шорохова                   

Юлиана Михайловна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

287

Ваганова                            

Василиса 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

288
Дерябкина                                  

Ольга Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

289
Иванова                               

Ольга Юрьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

290
Кочерова                            

Ирина Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования

Сосновоборский ГО



291
Кравцова Ольга 

Владимировна
высшее: юриспруденция

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации:  

- основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования,

- адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

- основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федерального компонента государственных

образовательных стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного

общего образования, среднего общего образования

292
Скуматова                         

Елена Геннадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

293
Фещенко                            

Ольга Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования   

294
Шишковская Татьяна 

Валерьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

295
Вшивкова                                  

Елена Серафимовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

296
Шуплик                            

Татьяна Евгенньевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



297
Андросюк                          

Галина Валентиновна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

298
Блек                            

Галина Борисовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

299
Богданова                                      

Галина Юрьевна            

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

300
Вшивкова                                  

Елена Серафимовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

301
Зайцев                             

Николай Николаевич 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных программ

профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

по основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов профессионального образования

302
Иванова                            

Ольга Владимировна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

303
Ильина                            

Ольга Стефановна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

Тихвинский МР



304
Курносенко                                                                                                                                                                                                                                                                    

Елена Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

305
Леко                        

Наталья Евгеньевна 
высшее: естественные науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

306
Михайлова Светлана 

Николаевна  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

307

Никитин                            

Сергей 

Александрович 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

308
Никифорова                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ольга Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования



309
Оленева                        

Ольга Геннадиевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

310
Родионова                           

Татьяна Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

311

Цветкова                               

Виктория 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

312
Шапочкина                            

Оксана Викторовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего, среднего общего образования

313
Пихтина Ольга 

Николаевна

высшее образование: 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства 

об образовании по реализации адаптировапнных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования



314
Моловская Татьяна 

Викторовна

высшее образование: 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

315
Окунева Наталья 

Александровна

высшее образование: 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

316

Красильникова 

Татьяна 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства 

об образовании по реализации адаптировапнных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

317
Никитинская Юлия 

Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

318
Свиридова Татьяна 

Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Тосненский МР



319
Бабенко                           

Галина Васильевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ среднего профессионального образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ профессионального обучения,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным программам среднего профессионального образования, экспертиза

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по

реализации адапированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

320
Белогорцева                              

Таиса Анатольевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

321
Донченко                       

Раиса Петровна 

высшее: культура и 

искусство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования.

322
Ласлова                        

Надежда Петровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



323
Иванова Татьяна 

Алексеевна

высшее: лесное и 

лесопарковое хозяйство

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения, адаптированных основных программ среднего профессионального

образования, адаптированных основных программ профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования, адаптированным основным

программам среднего профессионального образования.

324
Лыкова                                      

Наталья Евгеньевна 

высшее: образоование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

325
Травина                             

Ольга Александровна

высшее: образоование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

326
Сильнова                                   

Юлия Олеговна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям федерального

государственного стандарта дошкольного образования

327
Сиухина                                  

Татьяна Геннадьевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р     

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

30.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

01.03.2024    

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; экспертиза

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по: основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования         

328
Сулягина                                   

Светлана Алексеевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного  образования



329
Янышева                               

Ирина Сергеевна
высшее

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации дополнительных общеобразовательных программ

330
Бельченко Ирина 

Юрьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

331
Филатова Ольга 

Николаевна

высшее: сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

332
Севостьянова Ольга 

Владимировна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Санкт-Петербург



333
Алексеева                        

Анастаси Юрьевна
высшее: образование и педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ среднего профессионального образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ профессионального обучения,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным программам среднего профессионального образования, экспертиза

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по

реализации адапированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

334
Башаева                          

Екатерина Юрьевна
высшее: образование и педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ среднего профессионального образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации адаптированных основных программ профессионального обучения,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по

адаптированным основным программам среднего профессионального образования, экспертиза

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по

реализации адапированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

335

Большакова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Надежда 

Александровна 

высшее: образование и педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования



336
Гапонова                       

Зоя Владимировна
высшее: медицина

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения,дополнительных профессиональных программ;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

337
Елфимова                                

Светлана Леонидовна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ профессионального обучения,дополнительных профессиональных

программ

338
Кравсун                                 

Алексей Николаевич 

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных программ

профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

по основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов профессионального образования

339
Малыхина                          

Любовь Борисовна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 30.09.2016 № 

3087-р

30.09.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дополнительных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

340

Мендунен                           

Алексей 

Александрович 

высшее: гуманитарные 

науки

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных программ

профессионального обучения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

по основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов профессионального образования

341
Нечаева                               

Анна Ивановна
высшее: медицина

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 20.02.2017 № 

331-р

20.02.2022

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ

профессионального обучения,дополнительных профессиональных программ;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

342

Никитина                                

Светлана 

Владимировна  

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дошкольных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования



343
Овчинникова                                

Татьяна Сергеевна 

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.04.2016 № 

1322-р

27.04.2021

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: дошкольных

общеобразовательных программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования

344
Реброва Валентина 

Ивановна
высшее: экономическое

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации  дополнительных профессиональных программ

345
Паршукова Ирина 

Леонардова

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ-образовательных программ дошкольного 

образования

346

Богданова 

Александра 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об 

образовании по реализации адаптировапнных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования;  адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                    

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

347
Зотов Игорь 

Владимирович

высшее образование : 

военное

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

348
Иванов Анатолий 

Михайлович

высшее образование : 

военное

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов и (или) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования



349
Сокольницкая 

Татьяна Николаевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

350
Кораблева Мария 

Дмитриевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

351
Голубева Галина 

Геннадьевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования

352
Горюнова Марина 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

353
Голубева Светлана 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.



354
Соколова Елена 

Анатольевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

355
Ткаленко Светлана 

Валериевна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных программ среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования.

356
Шмелёва Ольга 

Александровна

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании 

по реализации основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 

образования

357
Лебедев Владимир 

Владимирович

высшее: образование и 

педагогика

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Иные регионы


