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Состав специалистов,  

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа  

профессиональной деятельности педагогических работников 

на 2020 год 

 

Состав специалистов 

Направления 

(предметы, 

профили) 

Предметная область: естественнонаучные предметы (естественные науки) 

Шаталов Максим Анатольевич, профессор кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор 

педагогических наук, профессор  

(руководитель группы специалистов) 

 

Цурикова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

естественно-географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

 

Введенская Алла Геннадьевна, методист кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Химия 

Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

биологических наук  

(руководитель группы специалистов) 

 

Алешина Ирина Владимировна, методист кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

Биология 

Верховцева Татьяна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

(руководитель группы специалистов) 

 

Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

биологических наук  

 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

Физика 



  

педагогических наук 

Верховцева Татьяна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

(руководитель группы специалистов) 

 

Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

биологических наук  

 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

Астрономия 

Предметная область: Математика и Информатика 

Лукичева Елена Юрьевна, доцент кафедры математики, 

информатики и ИКТ  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук  

(руководитель группы специалистов) 

 

Голубева Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, информатики и ИКТ  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Иванова Ольга Юрьевна, директор МБОУ «Гимназия №5»  

г. Сосновый Бор 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Горюнова Марина Александровна, заведующий кафедрой 

математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент  

(руководитель группы специалистов) 

 

Павлова Наталья Николаевна, методист кафедры математики, 

информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

 

Паньгина Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Центр информационных технологий»  г. Сосновый Бор, 

учитель информатики МБОУ «Лицей №8» г. Сосновый Бор, 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

 

Куликова Елена Моисеевна, методист кафедры математики, 

информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

Информатика 

и ИКТ 

Предметная область: Русский язык и литература 

Соколова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

философских наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Сокольницкая Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Терешина Валентина Анатольевна, методист, старший  

Русский язык и 

литература 



  

преподаватель кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Букреева Светлана Владимировна, доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат филологических наук 

 

Попкова Вера Юрьевна, методист, старший преподаватель кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Предметная область: Иностранный язык 

Голубенко Галина Михайловна, доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  кандидат педагогических наук 

(английский, испанский языки)  

(руководитель группы специалистов) 

 

Мельникова Евгения Сергеевна, учитель французского языка 

высшей квалификационной категории  МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района 

(французский,  немецкий языки) 

 

Зайцева Маргарита Алексеевна, учитель французского языка 

высшей  квалификационной категории МОУ «Гимназия» г. Выборг, 

(французский,  немецкий языки) 

 

Марфина Надежда Юрьевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Лодейное Поле, победитель 

конкурса ПНПО «Лучший учитель- 2006» (английский, немецкий 

языки) 

 

Пачко Снежана Федоровна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Гатчины, победитель конкурса 

ПНПО «Лучший учитель 2009 года» (английский язык) 

 

Мельник Людмила Алексеевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Сертолово, Всеволожский район (английский, 

немецкий языки) 

 

Соколова Ирина Рудольфовна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.Тосно, победитель конкурса 

ПНПО «Лучший учитель- 2008» (английский, немецкий языки) 

 

Рочев Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (немецкий 

язык) 

Тимофеева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат филологических наук 

(английский язык)  

Любенкова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (английский 

Иностранный язык 



  

язык) 

Предметная область: Общественные предметы (Общественные науки) 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Задоя Лариса Алексеевна, доцент кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Ломакин Игорь Олегович, методист кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

История 

История России 

Всеобщая история 

Россия в мире 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры естественно – 

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры естественно – 

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

биологических наук  

Алешина Ирина Владимировна, методист кафедры естественно – 

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

География 

Предметная область: Основы духовно-нравственной культуры России 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Задоя Лариса Алексеевна, доцент кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Ломакин Игорь Олегович, методист кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ОДНКР 

Предметная область: Искусство 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

(руководитель группы специалистов) 

 

Кораблева Мария Дмитриевна, доцент кафедры истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат культурологии  

 

Гаврилова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

МХК 

Музыка 

ИЗО 

Предметная область: Технология 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Технология 



  

(руководитель группы специалистов) 

 

Кораблева Мария Дмитриевна, доцент кафедры истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат культурологии  

 

Гаврилова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Предметная область: Физическая культура и ОБЖ (Физическая культура, экология, 

ОБЖ) 

Шаваринский Богдан Миронович, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент  

(руководитель группы специалистов) 

 

Гун Григорий Ефимович, профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации 

 

Иванов Анатолий Михайлович, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат военных наук, доцент 

 

Лободин Владимир Тихонович, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Зотов Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры 

безопасности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Болдовская Надежда Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Профессиональное образование 

Топоровский Виталий Петрович, заведующий кафедрой 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор 

педагогических наук, профессор  

(руководитель группы специалистов) 

 

Блинова Анна Владимировна, доцент кафедры профессионального 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

 

Гладких Ирина Ивановна, методист ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» 

 

Журинская Елена Евгеньевна, директор Выборгского института 

(филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

 

Князева Татьяна Борисовна, доцент кафедры профессионального 

Преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения 



  

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Кравченко Стэлла Константиновна, директор Института 

экономической безопасности ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», кандидат 

экономических наук 

 

Матвеева Наталья Валерьевна, старший методист кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Моштаков Антон Анатольевич, заместитель декана по УПР 

(политехнический факультет) АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий», доцент 

кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук 

 

Омутова Елена Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж 

«Александровский» 

 

Пархоменко Владимир Григорьевич, учитель физики средней 

общеобразовательной школы № 660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», 

кандидат педагогических наук 

 

Филиновская Елена Владимировна, методист кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Дошкольное образование 

Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент   

(руководитель группы специалистов) 

 

Тимофеева Наталья Вилеаниновна, доцент кафедры дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент  

 

Грядкина Татьяна Сергеевна, доцент кафедры дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент   

 

Бурим Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Кутлинская Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Власова Лариса Ивановна, методист кафедры дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Дошкольное 

образование 



  

Педагогика и психология 

Васютенкова Инна Викторовна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Мартынова Алла Владимировна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат психологических наук 

 

Есликова Елена Владимировна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат психологических наук 

 

Балобанова Татьяна Николаевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кандидат педагогических наук 

  
Машарова Виктория Алексеевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

Педагогика и 

психология 

Начальное общее образование 

Мостова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой начального 

общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

(руководитель группы специалистов) 

 

Шило Татьяна Борисовна, доцент кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

 

Никитина Ольга Зелимхановна, старший преподаватель кафедры 

начального общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Кочанова Анна Николаевна, старший методист кафедры начального 

общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Старкова Татьяна Николаевна, методист ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Федюнина Антонина Петровна, методист кафедры начального 

общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Начальное 

общее образование 

Специальная педагогика 

Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент  

(руководитель группы специалистов) 

 

Матасов Юрий Тимофеевич, профессор кафедры специальной 

педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор психологических наук, 

профессор 

 

Еремина Ольга Петровна, доцент кафедры специальной педагогики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент 
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