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Состав аттестационной комиссии  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области по проведению аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, в 2019 году 
 

1. 
Председатель комиссии: 

Рыборецкая 

Татьяна Геннадьевна  

заместитель председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

– начальник  отдела социальной защиты и специальных 

учреждений (далее – комитет) 

2. 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Веревкина 

Татьяна Анатольевна 

начальник департамента развития общего образования 

комитета 

3. 
Дружинина  

Марина Геннадьевна 

начальник сектора по работе с педагогическими кадрами 

департамента развития общего образования 

4. 
Секретарь комиссии: 

Котина Светлана 

Владимировна 

заведующий отделом аттестации Государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» (далее – ГАОУ ДПО ЛОИРО); 

5. 
Секретарь комиссии: 

Куневич  

Оксана Анатольевна 

методист ГАОУ ДПО ЛОИРО; 

Члены комиссии 

6. 
Остапова 

Марина Александровна 

начальник отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования 

комитета 

7. 
Ложкина  

Ольга Сергеевна 

главный специалист отдела профессионального 

образования комитета 

8. 
Селезнева 

Галина Викторовна 

главный специалист отдела социальной защиты и 

специальных учреждений комитета 

9. 
Реброва  

Вероника Ивановна 

проректор по развитию и экономике образовательных 

проектов ГАОУ ДПО ЛОИРО 

10. 
Андреева  

Ольга Владимировна 

учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

11. 
Дубцова  

Лидия Михайловна 

заведующий отделом оценки качества образования 

муниципального учреждения «Всеволожский районный 

методический центр» 

12. Енина методист муниципального бюджетного образовательного 



  

Ирина Викторовна учреждения дополнительного образования  

«Информационно - методический центр» 

13. 
Ермакова 

Екатерина Сергеевна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

14. 
Ипатова  

Ольга Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа №8» 

15. 
Кашаев 

Андрей Айдосович 

первый заместитель председателя территориального 

комитета Санкт - Петербурга и Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

16. 
Крюкова 

Ольга Васильевна 

ведущий специалист комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

17. 
Лачина 

Ирена Пранасовна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Приозерский муниципальный район» Ленинградской 

области 

18. 
Манзевитая  

Наталия Николаевна 

специалист по работе с руководящими  и 

педагогическими кадрами комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Сосновоборский городской округ» Ленинградской 

области 

19. 
Нечаева 

Анна Ивановна 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ленинградское 

областное медицинское училище» 

20. 
Никитина 

Алла Аркадьевна 

заместитель председателя комитета администрации 

муниципального образования «Лужский муниципальный 

район» Ленинградской области 

21. 
Осипов 

Олег Васильевич 

заведующий отделом художественно - эстетического 

образования Ленинградского областного 

государственного учреждения культуры «Учебный 

методический Центр культуры и искусства» 

22. 
Петрова  

Татьяна Львовна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Бокситогорский муниципальный район» Ленинградской 

области 

23. 
Петрова 

Елена Анатольевна 

начальник сектора кадровой работы комитета 

образования администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской 

области 

24. 
Симонова  

Елена Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательской 

работе,  

учитель начальных классов муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лодейнопольский центр 

образования «Развитие» 

25. 
Филиппова 

Ирина Анатольевна  

директор муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Волосовский  

центр информационных технологий»,  

26. 
Филиппова  

Оксана Вячеславовна 

ведущий специалист комитета по образованию 

администрации муниципального образования 



  

«Кингисеппский муниципальный район» 

27. 
Цирков 

Олег Николаевич 

начальник информационно - аналитического отдела 

государственного бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр 

Ладога» 

28. 
Чекулина 

Екатерина Геннадьевна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Кировский муниципальный район» Ленинградской 

области 

29. 
Чечот  

Вероника Олеговна 

заместитель начальника отдела кадров администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

30. 
Щербакова  

Татьяна Александровна 

директор районного методического кабинета Комитет по 

образованию администрации Тихвинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


