
 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«03» октября  2017 года  № 2531-р 

 

Об установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Положением об 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Ленинградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 17 сентября 2014 года № 45, на основании решения аттестационной 

комиссии комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (протокол заседания от 26 сентября 2017 года  № 7): 

 

1. Установить с 26 сентября 2017 года сроком на пять лет: 

 высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

Ленинградской области, указанным в приложении 1 к настоящему 

распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

Ленинградской области, указанным в приложении 2 к настоящему 

распоряжению;  

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 3 к настоящему распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 4 к настоящему распоряжению. 



2. Начальнику сектора информационного обеспечения департамента 

развития общего образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) Глевицкой Е.И. 

разместить на сайте комитета в разделе «Аттестация педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций Ленинградской области» текст настоящего распоряжения.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента развития общего образования комитета           

Рыборецкую Т.Г. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                А.С. Огарков 
  

http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/kadri/kadr
http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/kadri/kadr
http://www.edu.lenobl.ru/about/busines/kadri/kadr


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «03» октября 2017 года № 2531 

(приложение 1) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается высшая квалификационная категория с 26 сентября 

2017 года сроком на пять лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

(наименование 

предмета) 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Должность,  

по  которой 

установлена 

квалификацион

ная категория  

Бокситогорский район 

1 

Вахрушева  

Наталья  

Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 

комбинированного вида» 

г.Пикалево  

воспитатель 

2 

Запольская  

Элина  

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

г.Пикалево 

воспитатель 

3 

Скоблова 

Юлия  

Викторовна 

преподаватель  
МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

4 

Бадирова  

Жанна  

Борисовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Бокситогорская  

основна общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель 

5 

Мулькова  

Елена  

Георгиевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Бокситогорская  

основная общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель 

6 

Чистякова 

Елизавета 

Ивановна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1» 
учитель 

Волосовский район 

1 

Большаков 

Владислав 

Станиславович 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Изварская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Волховский район 

1 

 

Блюмберг  

Светлана 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель  

МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель  

2 

Шарова  

Анна  

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Всеволожский район 

1 

Ярославская 

Марина 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

МОБУ «Агалатовская средняя 

общеобразовательная школа -  

Центр образования»  

учитель 



2 

Сергеева 

Нонна 

Александровна 

 

учитель технологии 

 

МОБУ «Средняя  

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово»  

учитель 

3 

Муравьева 

Людмила  

Львовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

4 

Финогенова  

Анна 

Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

5 

Андреева  

Людмила 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6                

г. Всеволожска с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

учитель 

6 

Назаровская 

Любовь 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №2»  

г. Всеволожска 

учитель 

7 

Пьянкова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №3» 

учитель 

8 

Силина  

Людмила 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6  

 г. Всеволожска с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

учитель 

9 

Виноградова  

Лариса  

Николаевна 

учитель биологии  
МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

10 

Аширбекова  

Екатерина 

Ивановна 

учитель биологии  

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

11 

Дудко  

Александр 

Васильевич 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска 
учитель 

12 

Шайхинисламов 

Радик  

Наилович 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МОБУ «Средняя   

общеобразовательная школа 

«Центр образования  “Кудрово”»» 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Выборгский район 

1 

Авдеева 

Юлия  

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» г. Выборг 

учитель 

2 

Гончар 

Валентина 

Фёдоровна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г.п. 

Советский» 

учитель 

3 

Киселева  

Ирина  

Игоревна  

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» г. Выборг 

учитель 



4 

Леонова  

Татьяна 

Валериевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» г. Выборг 

учитель 

5 

Матюшина  

Ирина 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» г. Выборг 

учитель 

6 

Борцова  

Ирина 

Вячеславовна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Вещевская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Гатчинский район 

1 

Аносова  

Жанна  

Ивановна 

учитель географии  
МБОУ «Таицкая средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

2 

Кораблева 

Вероника  

Ивановна 

воспитатель ГПД 
МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5» 
воспитатель ГПД 

3 

Тулаева 

Татьяна 

Васильевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» 

педагог  

дополнительного 

образования 

4 

Лаврова 

Инна  

Романовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» 

педагог  

дополнительного 

образования 

5 

Лантратова 

Елена 

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» 

педагог  

дополнительного 

образования 

6 

Хватан 

Тамара  

Борисовна 

тренер-

преподаватель 

МБОУ ДО «Гатчинская детско-

юношеская спортивная школа  

№ 1» 

тренер-

преподаватель 

7 

Булавчук  

Валентина 

Романовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

учитель 

8 

Григорьева  

Татьяна 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5» 
учитель 

9 

Гришина  

Надежда 

Михайловна 

учитель  

начальных 

 классов 

МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5» 
учитель 

10 

Евдокимова  

Лариса  

Леонтьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

учитель 

11 

Захарова  

Людмила 

Борисовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

12 

Шарапенкова  

Елена  

Витальевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5» 
учитель 

13 

Резникова  

Татьяна 

Викторовна 

учитель музыки 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 



Кингисеппский район 

1 

Понкратова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 
МБДОУ«Детский сад  

№ 2» г.Ивангород 
воспитатель 

2 

Попов  

Владимир 

Викторович 

учитель химии 
МБОУ «Котельская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

3 

Малютина  

Наталья  

Петровна 

учитель  

начальных  

классов 

ЧОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа 

Православной культуры»  

учитель 

4 

Прохоровская 

Наталья  

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №3 

с углублённым изучением 

отдельных предметов»   

учитель 

5 

Тюшкина  

Светлана 

Александровна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

Киришский район 

1 

Муравлева 

Марьяна 

Богдановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МАУ ДО «Киришский Дворец 

детского (юношеского) 

творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

педагог  

дополнительного 

образования 

2 

Танаева   

Нина 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
учитель 

3 

Сопрун  

Елена  

Викторовна 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Будогощская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Кировский район 

1 

Денисова  

Жанна  

Геннадьевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

инструктор по 

физической  

культуре 

2 

Маслова 

Ангелина  

Ивановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный Центр 

дополнительного образования» 

педагог  

дополнительного 

образования 

3 

Гришина  

Наталья 

Геннадьевна 

учитель  

начальных 

классов 

МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа 

 №2 имени матроса, погибшего 

на атомной подводной лодке 

«Курск», Витченко С.А.» 

учитель 

4 

Солопова  

Галина   

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова»  

учитель 

Лодейнопольский район  

1 

Нефедова  

Анна  

Вячеславовна 

учитель истории и 

обществознания 

МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа № 68» 

учитель 

2 

Егорова  

Валентина 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МКОУ «Лодейнопольская 

основная общеобразовательная 

школа №1» 

учитель 



Ломоносовский район  

1 

Засимова  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 29  

«Сказка» с.Русско-Высоцкое 
воспитатель 

2 

Михайлова 

Светлана 

Витальевна  

воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 29  

«Сказка» с.Русско-Высоцкое 
воспитатель 

3 

Литвинов  

Александр  

Сергеевич 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Русско-Высоцская  

общеобразовательная школа» 
учитель 

Лужский район 

1 

Музыка  

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
воспитатель 

2 

Нутрихина  

Галина  

Николаевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
воспитатель 

3 

Воробьева  

Ирина 

Александровна  

музыкальный 

руководитель 
МДОУ «Детский сад № 6» 

музыкальный 

руководитель 

4 

Манакова 

Юлия  

Олеговна 

тренер-

преподаватель 

МОУ ДО «Лужская детско-

юношеская спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

5 

Близнюк  

Татьяна  

Петровна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

6 

Пятак  

Марина 

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2  

им. Героя Советского Союза            

А.П. Иванова» 

учитель 

7 

Дороничева 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

8 

Попов 

Владимир 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО «Компьютерный 

центр» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сланцевский район 

1 Захарова 

Елена  

Васильевна 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

учитель 

Сосновый Бор 

1 

Филинова 

Елена 

Святославовна 

 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

с углублённым изучением 

английского языка»  

учитель 

Тихвинский район 

1 

Казначеева  

Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 
МДОУ «Детский сад Радуга» 

музыкальный 

руководитель 

2 Минецкая педагог  МОУ ДО «Тихвинский центр педагог  



Алла  

Викторовна 

дополнительного 

образования 

детского творчества» дополнительного 

образования 

3 

Кочина  

Елена  

Анатольевна 

учитель биологии   

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза  

Н.П. Федорова» г. Тихвина 

учитель 

Тосненский район 

1 

Седова  

Елена  

Георгиевна 

воспитатель 

МКДОУ № 17 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

п. Любань 

воспитатель 

2 

Плетнева 

Анастасия 

Викторовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г.Никольское» 

педагог  

дополнительного 

образования 

3 

Алёшина  

Ирина  

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гимназия № 2  г. Тосно» учитель 

4 

Бужан  

Любовь 

Геннадьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гимназия № 2  г. Тосно» учитель 

5 

Гулина  

Лариса  

Юрьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Е.М. Мелашенко» 

учитель 

6 

Морозова  

Татьяна  

Савельевна 

учитель  

начальных  

классов 

МКОУ «Любанская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.Н. Радищева» 

учитель 

7 

Тахтеева  

Ольга  

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гимназия № 2  г. Тосно» учитель 

8 

Эллиляйнен  

Людмила 

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гимназия № 2  г. Тосно» учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

от «03» октября 2017 года № 2531  

(приложение 2) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается первая квалификационная категория с 26 сентября 

2017 года сроком на пять лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Должность,  

по которой 

установлена 

квалификацион

ная категория  

Бокситогорский район 

1 

Садовникова 

Наталья  

Игоревна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

г.Пикалево 

воспитатель 

2 

Кондор  

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

МКДОУ «Большедворский 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей»  

воспитатель 

3 

Куканова  

Ольга  

Валерьевна 

воспитатель 

МКДОУ «Большедворский 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей» 

воспитатель 

4 

Куканова  

Ольга  

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ «Большедворский 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей» 

музыкальный 

руководитель 

5 

Галицина  

Наталья 

Николаевна 

учитель ИЗО 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 

им. А.П. Румянцева» г. Пикалево 

учитель 

Волосовский район 

1 

Ахонен 

Александра 

Николаевна 

преподаватель 
МОУ ДО «Бегуницкая Школа 

Искусств» 
преподаватель 

2 

Лухманова 

Елена 

Михайловна 

преподаватель 
МОУ ДО «Бегуницкая Школа 

Искусств» 
преподаватель 

Волховский район 

1 Хвостенко  воспитатель МДОБУ «Детский сад № 1 воспитатель 



Анна  

Геннадьевна 

«Дюймовочка» 

комбинированного вида» 

2 

Вольчева 

Екатерина 

Игоревна  

воспитатель 
МДОБУ «Детский сад № 4 

комбинированного вида» 
воспитатель 

3 

Албинкина  

Евгения 

Александровна  

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида»  

воспитатель 

4 

Гасилова  

Елизавета 

Андреевна 

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» 

воспитатель 

5 

Кабанова  

Юлия  

Алексеевна 

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» 

воспитатель 

6 

Лазарева  

Алёна 

Александровна  

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» 

воспитатель 

7 

Прохорова 

Светлана 

Яковлевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» 

инструктор по 

физической  

культуре 

8 

Тятькова  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного 

вида» 

воспитатель 

9 

Борисова  

Мария  

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

МДОБУ «Детский сад № 22 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель 

10 

Бараусов 

Вячеслав 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа"  

тренер-

преподаватель 

11 

Савинова  

Любовь 

Александровна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
учитель 

12 

Тимкив  

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

английского  

языка 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1»  
учитель 

Всеволожский район 

1 

Замалетдинова 

Светлана 

Ильдусовна 

воспитатель 
МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 6» 
воспитатель 

2 

Володина 

Екатерина 

Анатольевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МДОУ «Агалатовский детский 

сад комбинированного вида № 1» 

инструктор по 

физической  

культуре 

3 

Климова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 
МДОУ «Агалатовский детский 

сад комбинированного вида № 1» 
воспитатель 

4 

Сахар  

Олеся 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

МОБУ «Кудровская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
учитель 

5 

Фоменко  

Наталия 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 



6 

Кулешова  

Людмила 

Сергеевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Агалатовский центр 

образования» 

учитель 

7 

Челюбеева 

Дарья  

Геннадьевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

8 

Соломаха  

Алина 

Вячеславовна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа им.  

ак. И.П. Павлова» 

учитель 

Выборгский район 

1 

Смольянинова 

Оксана  

Николаевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 32 

г.Выборга» 
воспитатель 

2 

Кислаковская 

Людмила 

Васильевна 

учитель технологии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Выборг 

учитель 

3 

Степанова  

Светлана 

Михайловна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

г. Выборг 

учитель 

Гатчинский район 

1 

Горбушина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель ГПД 
МБОУ «Гатчинская начальная 

общеобразовательная школа №5» 
воспитатель ГПД 

2 

Евстифеева 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 36 

комбинированного вида» 
воспитатель 

3 

Семенова  

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 38 

комбинированного вида» 

г. Коммунар 

воспитатель 

4 

Ткачук  

Инна  

Юрьевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 40 

комбинированного вида» 
воспитатель 

5 

Холодинская 

Тамара 

Илларионовна 

воспитатель 
МБОУ «Белогорская начальная 

школа-детский сад» 
воспитатель 

6 

Кирюхина 

Анна  

Михайловна 

тренер-

преподаватель 

МБОУ ДО "Гатчинская детско-

юношеская спортивная школа 

№1" 

тренер-

преподаватель 

7 

Козлова  

Ирина 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Вырицкая средняя 

общеобразовательная школа 

 № 1» 

учитель 

8 

Прохоренко  

Тамара  

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Вырицкая средняя 

общеобразовательная школа 

 № 1» 

учитель 

9 

Львовский 

Михаил 

Александрович 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №4 

с углубленным изучением 

отдельных предметов » 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 



10 

Маркова  

Евгения 

Геннадьевна 

учитель 

английского  

языка 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 

«Центр образования»» 

учитель 

Кингисеппский район 

1 

Голикова  

Светлана 

Александровна 

воспитатель МБДОУ № 21 «Детский сад» воспитатель 

2 

Уразбахтина 

Фарида 

Зиннатуллаевна 

воспитатель МБДОУ № 21 «Детский сад» воспитатель 

Киришский район 

1 

Логинова  

Светлана  

Ивановна 

воспитатель ГПД 
МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
воспитатель ГПД 

2 

Толмачёва  

Ольга  

Васильевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 16» воспитатель 

3 

Коновалова 

Татьяна 

Владимировна  

воспитатель МДОУ «Детский сад № 25» воспитатель 

4 

Калугина 

Елена 

Валентиновна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МОУ «Гимназия» г.Кириши 

педагог  

дополнительного 

образования 

5 

Гончар  

Вероника 

Витальевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
учитель 

6 

Семенова  

Светлана 

Михайловна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8» 
учитель 

Кировский район 

1 

Виноградова 

Светлана  

Сергеевна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 
воспитатель 

2 

Иванова  

Елена  

Анатольевна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 
воспитатель 

3 

Колесникова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 
воспитатель 

4 

Загородняя  

Нина 

Александровна 

воспитатель 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

(дошкольное отделение) 

воспитатель 

5 

Нетяга  

Ольга  

Дмитриевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(дошкольное отделение) 

инструктор по 

физической  

культуре 

6 

Парицкий 

Павел  

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа по футболу» 

тренер-

преподаватель 

7 

Амелин  

Михаил 

Николаевич 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Шлиссельбургская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным 

учитель 



изучением отдельных 

предметов» 

8 

Князев  

Ярослав  

Игоревич 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Шлиссельбургская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель 

Лодейнопольский район 

1 

Каменева  

Юлия 

Владимировна 

педагог-психолог 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» №14 

«Улыбка» 

педагог-психолог 

Ломоносовский район 

1 

Гвоздева  

Марина 

Николаевна 

воспитатель 
МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 
воспитатель 

2 

Федорова  

Елена  

Николаевна 

воспитатель 
МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 
воспитатель 

3 

Шмакова  

Светлана 

Евгеньевна  

воспитатель  
МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 
воспитатель 

4 

Ниджакаева  

Ольга 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Яльгелевский 

образовательный центр» 
учитель 

5 

Хеминг  

Ирина  

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

МОУ «Ломоносовская 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

6 

Сидорова 

Екатерина 

Олеговна 

учитель музыки 
МОУ «Ропшинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Лужский район 

1 

Волкова  

Валентина 

Борисовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Заклинская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

2 

Мартынова  

Галина 

Михайловна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 
учитель 

3 

Аверина 

Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО «Компьютерный 

центр» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сосновый Бор 

1 

Починкова 

Татьяна  

Ивановна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

Тосненский  район 

1 

Иванова 

Ульяна 

Михайловна 

педагог-

организатор 

МКОУ ДО "Дом детского 

творчества" 

педагог-

организатор 

2 

Комарова 

Светлана  

Олеговна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

г.Тосно с углубленным 

педагог  

дополнительного 

образования 



изучением  отдельных 

предметов» 

3 

Григорьева  

Татьяна 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 

им. Героя Советского Союза  

С.П. Тимофеева» 

учитель 

4 

Михайлова  

Полина 

Анатольевна  

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

г. Тосно» 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «03» октября 2017 года № 2531 

(приложение 3) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 26 сентября 2017 года сроком на пять 

лет 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Должность,  

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Волховский район 

1 

Ратникова 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 
МОБУДО «Сясьстройская 

детская школа искусств» 
преподаватель 

                                    Всеволожский район  

1 

Бородкина 

Наталья  

Ефимовна 

преподаватель 
МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств» 
преподаватель 

2 

Верединский 

Юрий  

Михайлович 

преподаватель  
МБУ ДО «Кузьмоловская 

школа искусств» 
преподаватель 

3 

Кондрашова 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

4 

Петухова 

Лариса 

Александровна 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

Выборгский район 

1 

Мулыгина 

Марианна 

Алексеевна 

преподаватель 
МБУ ДО  «Школа искусств  г. 

Выборга» 
преподаватель 

Гатчинский район 

1 

Галюкова 

Юлия  

Алексеевна 

преподаватель 
МБУ ДО «Коммунаровская 

детская школа искусств» 
преподаватель 

Ломоносовский район 

1 

Федотенкова 

Олеся  

Ивановна 

преподаватель 
МКОУДО « Гостилицкая  

детская школа искусств» 
преподаватель 

Тихвинский район 

1 

Мясоедов 

Дмитрий  

Петрович 

концертмейстер 

МБУДО «Детская школа 

искусств им.Н.А. Римского-

Корсакова» 

концертмейстер 



2 

Шмакова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

МБУДО «Детская школа 

искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 

Темирова 

Инна  

Эдуардовна 

преподаватель 
МКОУ ДО «Любанская школа 

искусств» 
преподаватель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «03» октября 2017 года № 2531 

(приложение 4) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 26 сентября 2017 года сроком на пять 

лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Должность,  

по  которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Волховский район 

1 

Ратников 

Игнат 

Александрович 

преподаватель 
МОБУДО «Сясьстройская 

детская школа искусств» 
преподаватель 

Всеволожский район 

1 

Глузд 

Валентин 

Александрович 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

2 

Зуева 

Мария  

Андреевна 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств Всеволожского 

района п.им.Морозова» 

преподаватель 

3 

Карачкова 

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 

АМУ ДО 

«Многофункциональный 

культурно-досуговый центр 

«Агалатово»» 

преподаватель 

4 

Квитковская 

Елена 

Станиславовна 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

5 

Клыкова 

Кира  

Викторовна 

преподаватель 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств п.им. Морозова» 
преподаватель 

6 

Ложевский 

Игорь 

Александрович 

преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

Выборгский район 

1 

Федорова 

Валентина 

Андреевна 

преподаватель 
МБУ ДО  «Школа искусств  г. 

Выборга» 
преподаватель 

Кировский район 

1 
Анкудинова 

Элеонора 
преподаватель 

МБУДО «Синявинская детская 

школа искусств» 
преподаватель 



Ярославовна  

2 

Анкудинова 

Элеонора 

Ярославовна 

концертмейстер 

МБУДО «Синявинская детская 

школа искусств» 

 

концертмейстер 

3 

Калинина 

Татьяна 

Богдановна 

преподаватель 
МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 
преподаватель 

4 

Скворцова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 
МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 
преподаватель 

Лужский район 

1 

Киуру 

Марина 

Германовна 

преподаватель 
МУДО «Толмачёвская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

2 

Круподёрова 

Елена  

Ивановна 

преподаватель 

МОУ ДО «Лужская детская 

музыкальная школа им.Н.А. 

Римского-Корсакова» 

преподаватель 

 

 

 


