
  

      Утверждено 

        распоряжением комитета общего и 

        профессионального образования 

        Ленинградской области 

                   «27» декабря  2019 года  № 2811-р 

        (приложение 2) 

 

Состав аттестационной комиссии  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области по проведению аттестации в целях установления 

квалификационных категорий педагогическим работникам 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, в 2020 году 
 

1. 

Председатель комиссии: 

Рыборецкая 

Татьяна Геннадьевна  

заместитель председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) 

2. 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Дружинина  

Марина Геннадьевна 

начальник сектора по работе с педагогическими кадрами 

департамента развития общего образования 

3. 

Секретарь комиссии: 

Котина 

Светлана Владимировна 

заведующий отделом аттестации ГАОУ ДПО ЛОИРО 

4. 

Секретарь комиссии: 

Куневич  

Оксана Анатольевна 

методист ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Члены комиссии 

5. 
Остапова 

Марина Александровна 

начальник отдела надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета 

6. 
Ложкина  

Ольга Сергеевна 

главный специалист отдела профессионального 

образования комитета 

7. 
Селезнева 

Галина Викторовна 

главный специалист отдела социальной защиты и 

специальных учреждений комитета 

8. 
Реброва  

Вероника Ивановна 

проректор по развитию и экономике образовательных 

проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

9. 
Бейшеева  

Марина Шаршенбековна  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ «Большеижорская общеобразовательная школа» 

10. 
Енина   

Ирина Викторовна 

старший методист комитета образования Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области  

11. 
Кайнов  

Иван Васильевич 

первый заместитель председателя территориального 

комитета Санкт - Петербурга и Ленинградской области 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

12. 
Кергина  

Надежда Константиновна 

Учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 

Тосненского района Ленинградской области 

13. 
Крюкова  

Ольга Васильевна  

ведущий специалист комитета по образованию 

Киришского муниципального района ленинградской 



  

области 

14. 
Лапина 

Анна Сергеевна 

ведущий специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

15. 
Манзевитая  

Наталия Николаевна 

специалист по работе с руководящими  и педагогическими 

кадрами комитета образования администрации 

муниципального образования «Сосновоборский городской 

округ» Ленинградской области 

16. 
Машицына  

Ирина Анатольевна 

ведущий специалист комитета по образованию 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 

17. 
Никитина  

Алла Аркадьевна  

заместитель председателя комитета образования 

администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

18. 
Петрова  

Татьяна Львовна 

ведущий специалист комитета образования администрации 

муниципального образования «Бокситогорский 

муниципальный район» Ленинградской области 

19. 
Петрова 

Елена Анатольевна 

начальник сектора кадровой работы комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

20. 
Симонова  

Елена Николаевна  

заместитель директора по учебно-воспитательской работе, 

учитель начальных классов МКОУ «Лодейнопольский 

центр образования «Развитие» 

21. 
Тонконог  

Юлия Павловна 

методист муниципального учреждения «Всеволожский 

районный методический центр» Ленинградской области 

22. 
Филиппова 

Ирина Анатольевна  

директор муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Волосовский  

центр информационных технологий» 

23. 
Чекулина  

Екатерина Геннадьевна  

ведущего специалиста комитета образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

24. 

Шилина 

Надежда Леонидовна 

 

заместитель директора по развитию образовательных 

проектов государственного бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр 

Ладога» 

25. 
Шкарупа  

Наталья Эдуардовна  

главный специалист отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


