
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«17» ноября 2017 года  № 2906-р 

 

 

Об установлении квалификационной категории 

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 31 октября 2017 года  № 8): 

 

1. Установить с 31 октября 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 

среднего профессионального образования, указанным в приложении 3 к 

настоящему распоряжению; 



первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

среднего профессионального образования, указанным в приложении 4 к 

настоящему распоряжению; 

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, указанным в приложении 5 к настоящему 

распоряжению; 

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, указанным в приложении 6 к настоящему 

распоряжению; 

высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 7 к настоящему распоряжению;  

первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

дополнительного образования сферы культуры Ленинградской области, 

указанным в приложении 8 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 «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 1) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается высшая квалификационная категория с 31 октября 

2017 года сроком на пять лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификацион

ная категория  

Бокситогорский район 

1 

Олифер  

Надежда 

Геннадьевна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида»  

г. Пикалево 

педагог-психолог 

2 

Олифер  

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида»  

г. Пикалево 

воспитатель 

3 

Осипова  

Ольга  

Васильевна 

учитель географии  
МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

4 

Корчагина  

Ирина  

Павловна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида» 

г.Пикалево 

воспитатель 

5 

Стахеева  

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида» 

г.Пикалево 

воспитатель 

6 

Долина  

Ольга  

Юрьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МКОУ «Климовская начальная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

7 

Нестерова 

Светлана 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Бокситогорская  

средняя общеобразовательная 

школа №3» 

учитель 

8 

Егорова 

Наталья  

Леонидовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа»   
учитель 

9 

Маслова  

Татьяна  

Петровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

г. Пикалево 

учитель 

10 

Суков  

Андрей 

Викторович 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 

им. А.П. Румянцева» г. Пикалёво 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 

Суков 

Андрей 

Викторович 

тренер-

преподаватель 

МБОУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа города 

Пикалево» 

тренер-

преподаватель 



12 

Червева 

Наталия 

Михайловна 

преподаватель  
МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств» 
преподаватель  

13 

Кузнецова  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель биологии 
МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Волосовский район 

1 

Панина  

Марина  

Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» воспитатель 

2 

Пономарева  

Елена  

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» воспитатель 

3 

Кузьмина  

Елена  

Ивановна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №11» воспитатель 

4 

Кострикова  

Елена  

Геннадьевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №12 

комбинированного вида» 
воспитатель 

5 

Сергиенкова  

Вера  

Васильевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №13» воспитатель 

6 

Андросенко 

Зинаида  

Андреевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №22» воспитатель 

7 

Суетова  

Елена  

Павловна  

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 
воспитатель 

8 

Маттинен  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №29» воспитатель 

Волховский район 

1 

Тютькова  

Светлана  

Юрьевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов  

инструктор по 

физической  

культуре 

2 

Цветкова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

МДОБУ «Детский сад №14 

«Ёлочка» комбинированного 

вида» г. Сясьстрой 

воспитатель 

3 

Харитонова 

Светлана 

Владимировна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

 

педагог  

дополнительного 

образования 

Всеволожский район 

1 

Деревянко  

Александра 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пос. 

им. Морозова» 

учитель 

2 

Седина  

Марина  

Юрьевна 

учитель-логопед 
МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №1» 
учитель-логопед 

3 

Баюшкина  

Татьяна 

Васильевна 

учитель географии  
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 
учитель 

4 Тищенко  учитель МОУ «Романовская средняя учитель 



Светлана 

Викторовна 

математики общеобразовательная школа» 

5 

Бабаченко  

Наталья 

Алексеевна 

 

учитель 

математики 

МОУ «Ново-Девяткинская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

учитель 

6 

Шигапова  

Татьяна  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

МОУ «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учреждение №2» (дошкольное 

отделение) 

музыкальный 

руководитель 

7 

Березина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Токсовский центр 

образования»» 

учитель 

8 

Блинова  

Светлана 

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Всеволожск  

учитель 

9 

Головастикова 

Любовь 

Станиславовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Лицей № 1»  

г. Всеволожск 
учитель 

10 

Козлова  

Галина  

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Всеволожск  

учитель 

11 

Маланина  

Ирина  

Григорьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Лицей №1»  

г. Всеволожск 
учитель 

12 

Шевченко  

Марина 

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

ЧОУ «Гимназия «Грейс» учитель 

13 

Попова  

Ирина  

Витальевна 

учитель химии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №2»   

г. Всеволожск  

учитель 

14 

Берсенёва  

Любовь  

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

«Рахьинский центр образования»  

учитель 

15 

Заколюкина 

Марина 

Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

16 

Павлова  

Татьяна 

Александровна 

учитель биологии  
МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 
учитель 

Выборгский район 

1 

Лопатина  

Алена  

Леонидовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №20  

г. Выборга» 
воспитатель 

2 

Поминова  

Марина 

Вениаминовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №20  

г. Выборга» 
воспитатель 



3 

Карабанова 

Татьяна  

Федоровна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №31  

г. Выборга» 
воспитатель 

4 

Трифонова  

Елена  

Михайловна 

педагог-психолог 
МБУ «Центр диагностики и 

консультирования»  г. Выборг 
педагог-психолог 

5 

Егорова  

Таисия 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

МБОУ «Каменногорский центр 

образования» 
учитель 

6 

Кокина  

Любовь  

Васильевна 

учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

г. Светогорска» 

учитель 

7 

Винокурова 

Светлана 

Александровна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №2  

г. Светогорска» 
воспитатель 

8 

Васильева  

Ольга  

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гончаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

9 

Приходько  

Любовь 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Выборга» 

учитель 

10 

Рудакова  

Лилия  

Рашитовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13 

 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

11 

Свешникова 

Марина 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13 

 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

12 

Ванюшкина  

Ольга  

Леонидовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №11» 

г. Выборг 
учитель 

13 

Елисеева  

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» г. Выборг 

учитель 

14 

Кузнецов  

Аркадий 

Афанасьевич 

учитель физики 
МБОУ «Победовская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

15 

Полякова  

Наталья 

Васильевна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Коробицынская средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

16 

Чернова  

Ксения  

Ивановна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

Гатчинский район 

1 

Морозова 

Виктория 

Владимировна 

учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №12 

компенсирующего вида» 
учитель-логопед 



2 

Тихомирова 

Наталья 

Николаевна 

учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №29 

комбинированного вида»  
учитель-логопед 

3 

Пукалова  

Светлана 

Трофимовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №9 

с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

учитель 

4 

Потапова  

Елена  

Павловна 

учитель 

математики 

МБОУ «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа №2» 
учитель 

5 

Сальникова  

Ульяна  

Андреевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад  

№10 комбинированного вида» 
воспитатель 

6 

Васильева  

Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад  

№16 комбинированного вида» 
воспитатель 

7 

Ерастова  

Софья 

Александровна  

воспитатель 
МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №26» 
воспитатель 

8 

Дрозд  

Ольга  

Ивановна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад  

№32 комбинированного вида» 
воспитатель 

9 

Никитенко  

Оксана  

Викторовна  

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад  

№54 комбинированного вида» 
воспитатель 

10 

Муйженик  

Алла  

Сергеевна 

воспитатель 

МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

воспитатель 

11 

Раздьяконова  

Ольга  

Лукьяновна  

воспитатель 

МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

воспитатель 

12 

Шибанова  

Ольга  

Петровна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 

13 

Кульматицкий 

Марат  

Сергеевич 

учитель физической 

культуры 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа 

№11» 

учитель 

14 

Анохин 

Виталий 

Геннадьевич 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Районный центр 

детского творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

15 

Бурдина 

Людмила 

Геннадьевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Гатчинский центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» 

педагог  

дополнительного 

образования 

16 

Рыжёнок  

Наталья 

Леонидовна 

учитель биологии  
МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
учитель 

Кингисеппский район 

1 

Лебедева  

Лидия  

Алексеевна 

учитель-логопед 
МБОУ «Опольевская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель-логопед 

2 Колесникова музыкальный МБДОУ «Детский сад  музыкальный 



Галина  

Николаевна 

руководитель д. Пустомержа» руководитель 

3 

Улитина  

Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель МБДОУ №15 г. Кингисеппа воспитатель 

4 

Юдина  

Валентина 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 
МБДОУ №12 г. Кингисеппа 

музыкальный 

руководитель 

5 

Кухтина  

Ольга  

Андреевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Кингисеппская 

гимназия» 
учитель 

Киришский район 

1 

Сморчкова  

Ирина  

Михайловна 

учитель 

математики 

МОО «Киришский лицей»  

г. Кириши 
учитель 

2 

Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МАДОУ «Детский сад №16 

оздоровительной 

направленности» 

инструктор по 

физической  

культуре 

3 

Стрижик  

Наталья 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа  

№1 им. Героя Советского Союза 

С.Н. Ульянова» 

учитель 

4 

Мурашова 

Наталья  

Дмитриевна 

методист 

МАУДО «Киришский Дворец 

детского (юношеского) 

творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

методист 

5 

Полухинских  

Светлана 

Григорьевна 

преподаватель  
МАУ ДО «Киришская детская 

школа искусств» 
преподаватель 

Кировский район 

1 

Сафонова  

Юлия  

Леонидовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 г. Отрадное 

учитель 

2 

Славнухина 

Надежда 

Никандровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД «Центр 

информационных технологий» 

 г. Кировск 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Вахренева  

Наталия 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД «Центр 

информационных технологий»  

г. Кировск 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 

Алексеева  

Наталья 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №37» 

музыкальный 

руководитель 

Лодейнопольский район 

1 

Гришина  

Ирина  

Анатольевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель 

Ломоносовский район 

1 
Трубачева  

Татьяна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Кипенская 

общеобразовательная школа» 
учитель 



Михайловна  

Лужский район 

1 

Прохорова  

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида»  г. Луга 
воспитатель 

2 

Федосенко  

Ольга  

Петровна 

воспитатель 
МДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида» г. Луга 
воспитатель 

3 

Болдырева  

Юлия 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №4» г. Луга воспитатель 

4 

Полякова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

 им. Героя Советского Союза 

 В.П. Грицкова» г. Луга 

учитель 

5 

Ингинен  

Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

 г. Луга 

учитель 

6 

Аверина  

Елена 

Александровна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

г. Луги 

учитель 

7 

Карпова  

Елена  

Борисовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №6» воспитатель 

8 

Гусарова  

Любовь  

Алексеевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2  

им. Героя Советского Союза А.П. 

Иванова» 

учитель 

9 

Никрус  

Анатолий 

Викторович 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МОУ «Мшинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 

Шевцова  

Юлия  

Игоревна 

учитель биологии  

МОУ «Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза И.И. 

Прохорова» 

учитель 

Подпорожский район 

1 

Афонина  

Наталья  

Петровна 

воспитатель 
МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 
воспитатель 

2 

Белоногова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 
учитель 

3 

Лангуев  

Александр 

Петрович 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №4 

им. М. Горького» 

учитель 

4 

Пузиков  

Сергей  

Николаевич 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №8» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Приозерский район 



1 

Малкова  

Алла  

Петровна 

учитель-логопед 

МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

2 

Митькова  

Лариса  

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

3 

Иванаускайте 

Светлана 

Александровна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

4 

Попирайко 

Елена 

Вячеславовна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МОУ ДО  «Центр детского 

творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

5 

Шмуренко 

Ирина  

Михайловна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МОУ «Сосновский центр 

образования» 

педагог  

дополнительного 

образования 

Сланцевский район 

1 

Костина  

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

МДОУ «Сланцевский детский 

сад №2 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

воспитатель 

2 

Горбач  

Елена  

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
учитель 

3 

Фербей 

Марина  

Валерьевна 

преподаватель 
МУ ДО «Сланцевская детская 

музыкальная школа» 
преподаватель 

Сосновый Бор 

1 

Вологдина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №18»  

г. Сосновый Бор 
воспитатель 

2 

Калугина  

Ольга  

Сергеевна 

учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №18»  

г. Сосновый Бор 
учитель-логопед 

3 

Криворот  

Людмила 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад №18»  

г. Сосновый Бор 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 

Соколова  

Любовь 

Артемьевна 

учитель географии  
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 
учитель 

5 

Сергеева  

Наталия 

Николаевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ «Лицей №8» 

г. Сосновый Бор 
учитель 

6 

Спивакова  

Ирина  

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДОД  «Центр 

информационных технологий»  

г. Сосновый Бор 

педагог 

дополнительного 

образования 

Тихвинский район 

1 

Куканова 

Александра 

Анатольевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МОУ «Гимназия №2»  

г. Тихвин 
учитель 



2 

Болученкова  

Елена  

Борисовна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Гимназия №2»  

г. Тихвин 
учитель 

3 

Герасимова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Андреевская основная 

общеобразовательная школа» 
учитель 

Тосненский район 

1 

Махлеева  

Галина  

Николаевна 

учитель ИЗО 

МБОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Е.М. Мелашенко» 

учитель 

2 

Лукьянова 

Екатерина 

Николаевна 

инструктор по 

физической  

культуре 

МКДОУ №3 «Детский сад 

комбинированного вида  

г. Любани» 

инструктор по 

физической  

культуре 

3 

Сивова  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 
ЧДОУ «Детский сад №9 ОАО 

«РЖД» 
воспитатель 

4 

Бурхайло  

Сергей  

Иванович 

учитель  

физической 

культуры 

МКОУ «Новолисинская школа-

интернат среднего (полного) 

общего образования» 

учитель 

5 

Бурхайло  

Сергей  

Иванович 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МКОУ «Новолисинская школа-

интернат среднего (полного) 

общего образования» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 

Ефремова 

Марина  

Евгеньевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

МКОУ ДО  «Дом детского 

творчества» 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области                                                                                                                                                                                 

от «17» ноября 2017 года № 2906-р  

(приложение 2) 

 

СПИСОК 

педагогических работников Ленинградской области, которым 

устанавливается первая квалификационная категория с 31 октября 2017 

года сроком на пять лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификацион

ная категория  

Бокситогорский район 

1 Сахаров  

Александр 

Клавдиевич 

учитель 

иностранного 

языка 

МКОУ «Заборьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

Волосовский район 

1 Кошелева 

Наталья 

Ивановна 

учитель технологии МОУ «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа»  

учитель 

2 Баранова  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №5» воспитатель 

3 Исакова  

Татьяна 

Аркадьевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №10» воспитатель 

4 Иввонен  

Ирина  

Андреевна 

воспитатель МОУ «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

воспитатель 

5 Конькова  

Елена  

Алексеевна 

воспитатель МОУ «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

воспитатель 

Волховский район 

1 Гончарова  

Анна 

Александровна 

учитель-логопед МДОБУ «Детский сад №5 

«Аистенок» комбинированного 

вида»  г. Волхов 

учитель-логопед 

2 Балахонова  

Галина 

Анатольевна 

учитель  

математики 

МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

учитель 

3 Ерошенкова  

Ольга  

Витальевна 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №9 

«Радужка» комбинированного 

вида»  г. Волхов 

воспитатель 

4 Шевчук  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №9 

«Радужка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

воспитатель 

5 Родионова  учитель МОБУ «Волховская городская учитель 



Татьяна  

Ивановна 

иностранных 

языков 

гимназия №3 им. Героя 

Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

6 Иванов 

Владимир 

Еварестович 

тренер-

преподаватель 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель 

Всеволожский район 

1 Панферова  

Дарина  

Петровна 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «Ново – Девяткинская 

средняя общеобразовательная 

школа №1» 

учитель 

2 Воропаева  

Ксения  

Сергеевна 

воспитатель МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №2» 

воспитатель 

3 Голубева  

Алла  

Геннадьевна 

воспитатель МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №2» 

воспитатель 

4 Ипатова  

Инна 

Александровна 

воспитатель МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №2» 

воспитатель 

5 Новикова  

Ирина  

Анатольевна 

учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №4»  

г. Всеволожск 

учитель-логопед 

6 Самойлова  

Елена 

Вячеславовна 

учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №4» 

г. Всеволожск 

учитель-логопед 

7 Вавилина  

Татьяна 

Анатольевна 

педагог-психолог МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

 п. Щеглово 

педагог-психолог 

8 Новикова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13»  

п. Щеглово 

учитель-логопед 

9 Лапсакова 

Валентина 

Петровна 

учитель-логопед МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №1» 

учитель-логопед 

10 Носова  

Татьяна 

Викторовна 

учитель-логопед МОУ «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель-логопед 

11 Орлова  

Галина  

Павловна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

г. Всеволожска 

учитель 

12 Иванова  

Любовь 

Владимировна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

г. Всеволожск 

учитель 

13 Трусова  

Аида  

Ниязовна 

воспитатель МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №1»  

воспитатель 

14 Фролова  

Евгения 

Валерьевна 

воспитатель МДОБУ «Сертоловский детский 

сад комбинированного вида №1» 

воспитатель 

15 Железняк  

Елена  

Андреевна  

воспитатель  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13»  

п. Щеглово 

воспитатель 



16 Борисенко  

Валерия  

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №35» 

 п. Бугры 

музыкальный 

руководитель 

17 Гордеева  

Ксения  

Валерьевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №59» 

д.Новое Девяткино 

воспитатель 

18 Гранич  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №59» 

д.Новое Девяткино 

воспитатель 

19 Наумова  

Галина  

Васильевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №59» 

д.Новое Девяткино 

воспитатель 

20 Попова  

Анастасия 

Сергеевна  

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №59»  

д. Новое Девяткино 

воспитатель 

21 Янутш  

Ирина  

Юрьевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №59» 

д.Новое Девяткино 

воспитатель 

22 Печко  

Елена  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

МОУ «СОШ «Токсовский центр 

образования» (дошкольное 

отделение) 

музыкальный 

руководитель 

23 Полякова  

Ирина  

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Агалатовский  центр 

образования» 

учитель 

24 Петрушенко  

Елена 

Владимировна 

учитель  

начальных  

классов 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Агалатовский  центр 

образования» 

учитель 

25 Кривленкова  

Ольга  

Фёдоровна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

г. Всеволожск 

учитель 

26 Ряснянская 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

г. Всеволожск 

учитель 

27 Павленко  

Олеся 

Александровна 

учитель 

английского  

языка 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6  

г. Всеволожска с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

учитель 

28 Кожина  

Кристина 

Анатольевна 

учитель 

английского  

языка 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

учитель 

29 Логашева  

Елена  

Сергеевна 

учитель 

английского  

языка 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

учитель 

30 Селякова  

Ирина 

Владимировна 

учитель химии МОУ «Лицей №1»  

г. Всеволожск 

учитель 

31 Бусел  

Анастасия 

Вениаминовна  

учитель русского 

языка и литературы 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Кудровский центр образования 

учитель 



№1» 

32 Степнов  

Вячеслав 

Николаевич 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель 

33 Рыжкова  

Мария 

Владимировна 

учитель биологии  МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Кудровский центр образования 

№1» 

учитель 

Выборгский район 

1 Трофимов   

Иван 

Георгиевич 

учитель технологии МБОУ «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа»  

учитель 

2 Гамова  

Ирина  

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад №20  

г. Выборга» 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Полянская  

Мария  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №20  

г. Выборга» 

воспитатель 

4 Федорова  

Светлана 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ «Цвелодубовская 

основная общеобразовательная 

школа» 

учитель 

5 Кулешова  

Лариса  

Викторовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Каменногорский центр 

образования» 

учитель 

6 Айдинян  

Нунэ  

Левоновна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

г.п. Рощино» 

воспитатель 

7 Матвеева  

Юлия 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

г.п. Рощино» 

воспитатель 

8 Зоткина  

Любовь 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 

  г. Светогорска» 

воспитатель 

9 Прохорова  

Оксана 

Вячеславовна 

учитель 

английского  

языка 

МБОУ «Гимназия»   

г. Выборга 

учитель 

10 Орешкина  

Нина  

Петровна 

учитель физики МБОУ «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

11 Лукина  

Людмила  

Ивановна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Гончаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

12 Шилин  

Дмитрий 

Борисович 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Бородинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 

Гатчинский район 

1 Коугия  

Николай 

Александрович 

учитель 

обществознания 

МБОУ «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 



2 Седова  

Анна  

Анатольевна 

учитель-логопед МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа №3 

(структурное подразделение – 

детский сад)» 

учитель-логопед 

3 Агапова  

Анна 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа №2» 

учитель 

4 Мельникова  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида» 

воспитатель 

5 Губанова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида»            

г. Гатчина 

воспитатель 

6 Букина  

Марина 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский сад №27 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель 

7 Гребенщикова 

Алёна  

Анатольевна 

воспитатель  МБДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 

воспитатель 

8 Спивак  

Ольга  

Евгеньевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 

воспитатель 

9 Губина  

Елена  

Юрьевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» 

воспитатель 

10 Клюева  

Эльвира  

Ивановна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №38 

комбинированного вида»  

г. Коммунар 

воспитатель 

11 Богданова  

Татьяна 

Владимировна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №39 

комбинированного вида» 

воспитатель 

12 Пашковская 

Людмила  

Львовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №41 

комбинированного вида» 

воспитатель 

13 Близнюк  

Виктория 

Владимировна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №45 

комбинированного вида» 

г. Гатчина 

воспитатель 

14 Гусева  

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №45 

комбинированного вида» 

г. Гатчина 

воспитатель 

15 Кондратьева 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №45 

комбинированного вида» 

г. Гатчина 

воспитатель 

16 Черепова  

Ирина  

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ «Детский сад №46 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель 

17 Кузьмина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 

комбинированного вида» 

воспитатель 

18 Назарова  

Юлия  

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №53» 

воспитатель 



19 Степанова  

Марина  

Олеговна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» 

воспитатель 

20 Анисимова  

Татьяна 

Владимировна  

музыкальный 

руководитель 

МБОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

музыкальный 

руководитель 

21 Малышева  

Анна  

Дмитриевна 

воспитатель МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

(структурное подразделение- 

детский сад) 

воспитатель 

22 Павлова  

Евгения 

Александровна  

инструктор по 

физической  

культуре 

МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

инструктор по 

физической  

культуре 

23 Морозова  

Надежда 

Ильинична 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №7»  

учитель 

24 Казьмирова  

Оксана 

Геннадьевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа»  

учитель 

25 Насирова  

Севиль 

Мугбиловна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа»  

учитель 

26 Быняева 

Светлана  

Егоровна 

тренер-

преподаватель 

МБОУ ДО «Коммунарская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

Кингисеппский район 

1 Боровикова 

Людмила 

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад  

д. Пустомержа» 

воспитатель 

2 Макарова  

Людмила 

Трофимовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Опольевская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель 

3 Богомолова  

Оксана  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ №2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей»  г. Кингисеппа 

воспитатель  

4 Садыгова 

Антонина 

Александровна  

воспитатель  МБДОУ «Детский сад №2»  

г. Ивангород 

воспитатель  

5 Антонова  

Ольга  

Алексеевна  

воспитатель МБДОУ №13 «Центр развития 

ребенка-детский сад»  

г. Кингисеппа 

воспитатель  

6 Ермолина  

Любовь 

Висарионовна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад»  

п. Котельский 

воспитатель  

7 Космачева  

Мария  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад»  

п. Котельский 

воспитатель  

8 Гуменюк  

Олеся 

Александровна 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МБОУ «Котельская средняя 

общеобразовательная школа» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



Киришский район 

1 Скородумова  

Юлия  

Николаевна  

воспитатель МДОУ «Детский сад №20» воспитатель 

Кировский район 

1 Козлова  

Эльмира 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37» 

 г. Кировск 

воспитатель 

2 Карчеменко 

Лолитта  

Андреевна 

учитель 

математики 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 г. Отрадное 

учитель 

3 Загородняя  

Оксана 

Александровна 

учитель 

математики 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 г. Отрадное 

учитель 

4 Дорошкевич  

Лилия 

Станиславовна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотой ключик» 

воспитатель 

5 Крымина  

Яна  

Людовиковна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотой ключик» 

воспитатель 

6 Тихомирова  

Вия  

Николаевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотой ключик» 

воспитатель 

7 Борцова  

Ирина  

Викторовна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №2 

им. матроса, погибшего на 

атомной подводной лодке 

«Курск», Витченко Сергея 

Александровича» 

учитель 

8 Чойч  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

учитель 

9 Колесникова 

Татьяна  

Евгеньевна 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МБОУ «Кировская  средняя 

общеобразовательная школа №1» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Лодейнопольский район 

1 Кондратьева  

Ольга  

Михайловна 

воспитатель МКОУ «Янегская основная 

общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

воспитатель 

Ломоносовский район 

1 Запорожец  

Ольга  

Артуровна 

педагог-психолог МОУ «Ломоносовская школа 

№3» 

педагог-психолог 

2 Тряпицына  

Елена  

Евгеньевна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад №11»   

д. Оржицы 

учитель-логопед 

3 Латышева  

Галина  

Алексеевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Яльгелевский 

образовательный центр» 

учитель 

4 Донскова  

Наталья 

Васильевна 

учитель 

английского  

языка 

МОУ «Большеижорская 

общеобразовательная школа» 

учитель 



Лужский район 

1 Трапезникова 

Маргарита 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

 г. Луга 

учитель 

Подпорожский район 

1 Крисанова  

Юлия 

Владимировна  

воспитатель МБДОУ «Вознесенский детский 

сад №5»  

воспитатель 

2 Билецкая  

Анна 

Александровна  

воспитатель МБДОУ «Подпорожский детский 

сад №12 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

воспитатель 

3 Иванова  

Ксения  

Николаевна 

воспитатель  МБДОУ «Подпорожский детский 

сад №12 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

воспитатель 

Приозерский район 

1 Сагун  

Жанна 

Анатольевна 

воспитатель МОУ «Приозерская начальная 

школа – детский сад, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

Сосновый Бор 

1 Липатова  

Анна 

Владимировна 

учитель 

английского  

языка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»   

г. Сосновый Бор 

учитель 

2 Кононенко  

Марии 

Дмитриевны 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

им. В.И. Некрасова» 

учитель 

3 Слезина  

Ирины 

Геннадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

им. В.И. Некрасова» 

учитель 

4 Ульрих  

Наталья  

Фёдоровна 

учитель  

физической 

культуры 

МБОУ «Лицей №8»  

г. Сосновый Бор 

учитель 

Сланцевский район 

1 Кодачигова  

Анна 

Александровна 

педагог-психолог  МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

педагог-психолог  

2 Заборская  

Ольга 

Владимировна 

учитель технологии МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

учитель 

3 Булычева  

Ирина 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Сланцевский детский 

сад №2 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

воспитатель 

4 Шишлова 

Валентина 

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

МОУ «Выскатская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель 



5 Миловидова 

Галина  

Евгеньевна 

преподаватель МУ ДО  «Сланцевская детская 

музыкальная школа» 

преподаватель 

6 Миловидова 

Галина  

Евгеньевна 

концертмейстер МУ ДО  «Сланцевская детская 

музыкальная школа» 

концертмейстер 

Тихвинский  район 

1 Трофимова 

Виктория 

Александровна  

воспитатель  МДОУ «Детский сад Радуга» воспитатель  

2 Андреева  

Лариса 

Александровна 

учитель химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№4» 

г. Тихвин 

учитель 

3 Соколов  

Иван 

Александрович 

учитель  

физической 

культуры 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

учитель 

Тосненский  район 

1 Колпакова  

Вера  

Юрьевна 

воспитатель МКОУ «Радофинниковская 

основная общеобразовательная 

школа» 

воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 3) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников среднего профессионального образования 

Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 31 октября 2017 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Лужский район 

1 Плюснина 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

математики 

ГАОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина» Лужский 

институт (филиал) 

преподаватель 

2 Михайлова  

Елена  

Николаевна 

преподаватель ГАОУ ВО ЛО Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина Лужский 

институт (филиал) 

преподаватель 

Тихвинский район 

1 Карпова  

Ольга  

Николаевна 

преподаватель ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-

технологический техникум им. 

Е.И. Лебедева» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 Айрапетова 

Татьяна 

Григорьевна  

преподаватель  ГБПОУ ЛО «Тосненский 

политехнический техникум» 

 

преподаватель 

2 Уханова  

Наталья  

Ивановна 

преподаватель  ГБПОУ ЛО «Тосненский 

политехнический техникум» 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 4) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников среднего профессионального образования 

Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 31 октября 2017 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификацион

ная категория  

Всеволожский район 

1 Иванова 

Алла  

Шарафовна 

педагог-

организатор 

ГБУ ДО «Центр Ладога» педагог-

организатор 

2 Самсоненко  

Анна  

Анатольевна 

педагог-

организатор 

ГБУ ДО «Центр Ладога» педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 5) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, которым 

устанавливается высшая квалификационная категория с 31 октября 

2017 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по  которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Бокситогорский район 

1 Веремейко  

Марина 

Александровна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

2 Ворошилина 

Маргарита 

Алексеевна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

3 Михайлова  

Анна  

Николаевна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

4 Сергеева  

Ирина  

Викторовна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

Выборгский район 

1 Егорова  

Евгения 

Леонидовна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Приморская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

Кингисеппский район 

1 Ангелиди  

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 Жуковская  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель  

начальных  

классов 

ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 



3 Кирилычева 

Валентина 

Романовна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

4 Морозова  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель  

начальных  

классов 

ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

5 Сиротина  

Елена  

Юрьевна 

учитель 

индивидуального 

обучения 

ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

Кировский район 

1 Иванова  

Наталья 

Михайловна 

учитель ИЗО ГКОУ ЛО «Кировская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

Лодейнопольский район 

1 Баранова  

Людмила 

Федоровна 

учитель-логопед ГБУ ЛО «Свирьстройский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

учитель-логопед 

Сланцевский район 

1 Егорова  

Мария 

Александровна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Сланцевское 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа для 

обучающихся с девиантным 

поведением» 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение6) 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, которым 

устанавливается первая квалификационная категория с 31 октября 2017 

года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Бокситогорский район 

1 Маловская  

Елена 

Александровна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

2 Орлова  

Анжелика  

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 Смолякова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

Всеволожский район 

1 Андреева  

Ольга 

Александровна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

2 Бегун  

Светлана 

Георгиевна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 

3 Кондрашова  

Мария  

Олеговна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель-логопед 

4 Красавина  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

воспитатель 



5 Леонтьева  

Наталья 

Викторовна 

учитель географии ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

6 Шевелева  

Нина 

Александровна 

учитель биологии ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

Кировский район 

1 Язвинская  

Ольга  

Викторовна 

учитель-логопед ГКОУ ЛО «Павловский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Логос»» 

учитель-логопед 

Лодейнопольский район 

1 Баранова  

Людмила 

Федоровна 

воспитатель ГБУ ЛО «Свирьстройский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

воспитатель 

Приозерский район 

1 Ротару  

Наталья  

Андреевна 

учитель ГКОУ ЛО «Приозерская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

2 Удалов  

Евгений 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

ГКОУ ЛО «Приозерская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы» 

учитель 

Сланцевский район 

1 Боцарев  

Александр 

Владимирович 

инструктор по 

труду 

ГКОУ ЛО «Сланцевское 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа для 

обучающихся с девиантным 

поведением» 

инструктор по труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 7) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается высшая 

квалификационная категория с 31 октября 2017 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по  которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Волховский район 

1 Бутаков 

Владислав  

Игоревич 

концертмейстер МОБУДО «Новоладожская 

детская школа искусств» 

концертмейстер 

                                    Всеволожский район  

1 Брюнеткина 

Светлана 

Артуровна 

преподаватель МБУ ДО  «Детская школа 

искусств п.им. Морозова» 

преподаватель 

2 Гассан 

Октавия 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки  

г. Всеволожск» 

преподаватель 

3 Дьяконова 

Жанна  

Николаевна 

преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств» 

преподаватель 

4 Петрова 

Василиса 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки  

г. Всеволожск» 

преподаватель 

5 Тимофеева 

Надежда  

Олеговна 

преподаватель  МБУ ДО «Кузьмоловская 

школа искусств» 

преподаватель 

6 Тимофеева 

Надежда  

Олеговна 

концертмейстер МБУ ДО «Кузьмоловская 

школа искусств» 

концертмейстер 

7 Чернявская  

Галина 

Владимировна 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки 

г.Всеволожск» 

преподаватель 

Выборгский район 

1 Румянцев 

Сергей 

Владимирович 

преподаватель МБУДО «Рощинская школа 

искусств» 

преподаватель 

Гатчинский район 

1 Карьялайнен 

Юрий  

преподаватель МБУ ДО «Войсковицкая 

детская школа искусств» 

преподаватель 



Иванович 

2 Королева 

Софья 

Брониславовна 

преподаватель МБУ ДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа им.М.М. 

Ипполитова-Иванова» 

преподаватель 

3 Лыженкова 

Ирина  

Владимировна 

преподаватель МБУ ДО «Войсковицкая 

детская школа искусств» 

преподаватель 

Кировский район 

1 Абрамова 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 

преподаватель 

2 Абрамова 

Людмила 

Викторовна 

концертмейстер МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 

концертмейстер 

3 Музыка 

Елена  

Леонидовна 

концертмейстер МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 

концертмейстер 

4 Павлова 

Леана 

Александровна 

концертмейстер МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 

концертмейстер 

5 Пивоварова 

Анна  

Сергеевна 

концертмейстер МБУДО «Кировская  детская 

музыкальная школа» 

концертмейстер 

Лодейнопольский район 

1 Коломоец 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель МКОУ ДО ДШИ 

«Лодейнопольский детский 

центр эстетического развития» 

преподаватель 

Ломоносовский район 

1 Алеева 

Ирина  

Федоровна 

преподаватель МКОУДО «Гостилицкая  

детская школа искусств» 

преподаватель 

2 Друнина 

Нина  

Игоревна 

преподаватель МКОУДО «Русско-Высоцкая  

детская школа искусств» 

преподаватель 

3 Кульвинская 

Елена  

Львовна 

преподаватель МКОУДО «Аннинская детская 

школа искусств» 

преподаватель 

4 Цхэ 

Нина  

Тимофеевна 

преподаватель МКОУДО «Гостилицкая  

детская школа искусств» 

преподаватель 

Лужский район 

1 Федотова 

Светлана  

Евгеньевна 

преподаватель МОУ ДО «Лужская школа 

искусств» 

преподаватель 

Тихвинский район 

1 Асташкина 

Надежда  

Евгеньевна 

преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств им.Н.А. Римского-

Корсакова» 

преподаватель 

2 Петрова 

Лариса 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени 

художника П.Е. Заболотского» 

преподаватель 



3 Сорокина 

Наталья  

Евгеньевна 

преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств им.Н.А. Римского-

Корсакова» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 Чермантеева 

Наталья  

Михайловна 

преподаватель МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

                                                                                                профессионального образования 

                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                             от «17» ноября 2017 года № 2906-р 

(приложение 8) 

 

СПИСОК 

педагогических работников дополнительного образования сферы 

культуры Ленинградской области, которым устанавливается первая 

квалификационная категория с 31 октября 2017 года сроком на пять лет 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельности  

должность,  

по которой 

установлена 

квалификационная 

категория  

Волховский район 

1 Бутаков 

Владислав  

Игоревич 

преподаватель МОБУДО «Новоладожская 

детская школа искусств» 

преподаватель 

2 Симонян  

Эллен  

Игоревна 

преподаватель МБУДО «Волховская 

музыкальная школа  им. Яна 

Сибелиуса» 

преподаватель 

Всеволожский район 

1 Нижегородова 

Нина  

Вадимовна 

преподаватель МБУ ДО «Сертоловская детская 

школа искусств» 

преподаватель 

2 Селиванова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств  

 п.им. Морозова» 

преподаватель 

3 Сухомищенко 

Нина  

Витальевна 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки» 

 г. Всеволожск 

преподаватель 

4 Шрамко 

Игорь  

Владимирович 

преподаватель МБУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств» 

преподаватель 

Гатчинский район 

1 Вахрушева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО «Таицкая детская 

музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова» 

преподаватель 

Ломоносовский район 

1 Афанасьева 

Анна 

Константиновна 

преподаватель МКОУДО «Гостилицкая  

детская школа искусств» 

преподаватель 

2 Афанасьева 

Анна 

Константиновна 

концертмейстер МКОУДО «Гостилицкая  

детская школа искусств» 

концертмейстер 

3 Степиньш 

Майя  

преподаватель МКОУДО «Русско-Высоцкая  

детская школа искусств» 

преподаватель 



Донатовна 

Лужский район 

1 Журавлева 

Светлана 

Анатольевна 

концертмейстер МОУ ДО «Лужская школа 

искусств» 

концертмейстер 

2 Махалова 

Мария  

Сергеевна 

преподаватель МУДО «Толмачёвская детская 

школа искусств» 

преподаватель 

Тихвинский район 

1 Никитина 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств им.Н.А. Римского-

Корсакова» 

преподаватель 

Тосненский район 

1 Литвинова 

Людмила 

Викторовна 

концертмейстер МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


