
№ 

п/п
ФИО эксперта

Дата , номер 

распорядительного 

акта комитета об 

установлении 

полномочий 

физического лица в 

качестве эксперта

Срок действия 

аттестации 

эксперта

Вид экспертиз

1 Тосина Наталья Леонидовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 Яшичева Ольга Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3
Тунденкова Мария 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

утвержден распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 03.02.2022 № 207-р

РЕЕСТР

 

 аттестованных экспертов, привлекаемых комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области к проведению  мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования от   

Бокситогорский МР



4
Кабуш Юлия 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

5

Святогорская 

Ольга Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

6

Хончева 

Оксана Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

7

Милиневич 

Маргарита Игоревна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

8

Кузнецова 

Ольга Романовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

9

Колосова 

Екатерина Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

10

Гуда

Лиана Станиславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

11
Петрова                            

Татьяна Вадимовна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р  

14.03.2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Волосовский район



12
Серебрякова Татьяна 

Александровна 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

14.03.2018 № 421-р  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

13
Суйконен Светлана 

Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

14
Гарбовская Марина 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ среднего профессионального образования,   основных программ профессионального обучения;                                                                                                                                     

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования.

15
Никифорова Лилия 

Ивановна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ  дошкольного образования



16 Грива Нина Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

17 Палто Антонина Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

18
Филимонова Галина 

Петровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

19
Иванова Светлана 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования



20
Лустенкова Татьяна 

Алексеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

21
Мартьянова Ольга 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

22

Кресюн 

Мария Павловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

23
Бабанова Лариса 

Геннадьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021       № 

153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

24
Зайцев                     

Александр Иванович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования

25
Малахова Тамара 

Алексеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования/

Волховский МР



26

Гнедова 

Елена Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

28
Гринева Валентина 

Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

29
Захарова Татьяна 

Владимировна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

30
Студеникина Елена 

Сергеевна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

27



31 Трусова Наталья Ивановна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

32 Яськова Светлана Ивановна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

20.02.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

33
Степаненко Светлана 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации   

основных программ профессионального обучения

34
 Моржинский Александр 

Тихонович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

35 Майоров Евгений Игоревич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

36
Маркович Ольга 

Геннадьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании



37
 Гайдуков Владимир 

Сергеевич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

38
 Коробкова Светлана 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

39
Скуленкова Марина 

Вячеславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

40
Бунеева  Марина 

Евгеньевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

41

Волков 

Андрей Юрьевич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

42

Мальцева 

Татьяна Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

43
Чурикова                       Евгения 

Германовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

44

Иванова

Марина Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ



45
Александрова             Светлана 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования

46
Шнурова                     Виктория 

Леонидовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования

47
Филипенко                   Михаил 

Иванович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования

48

Разумовская 

Олеся Михайловна
Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования

49
Зырянова Любовь 

Леонидовна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

Выборгский район



50
Самченко Лариса 

Владимировна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

51 Баранова Ольга Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ среднего профессионального образования,   основных программ профессионального обучения;                                                                                                                                     

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования.

52
Байбородина Ольга 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               экспертиза соответствия 

образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

53
Родионова Елена 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

54

Белых 

Светлана Станиславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

55

Болтовская 

Ольга Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

56

Конюхова 

Елена Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы



57

Овдиенко

Наталья Павловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

58

Турецкая 

Татьяна Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

59

Минаева 

Юлия Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

60

Герасименко 

Надежда Дмитриевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

61
Айнулова                         Ольга 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

62

Воронова

Наталья Сергеевна
Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

 экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования

63

Мазур

Екатерина Александровна
Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

 экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования



64
Цветков Анатолий 

Николаевич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации:

основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных

профессиональных программ, адаптированных основных программ профессионального обучения, адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ,

 адаптированных дополнительных профессиональных программ.

65
Дмитриева Наталья 

Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

66
Косткина Марина 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

67
Артемчук Наталья 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

68 Веденина Надежда Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Гатчинский МР



69
Петрук Анастасия 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

70
Хмелева Наталья 

Алексеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

71
Майоров Дмитрий 

Сергеевич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям законодательства

Российской Федерации в сфере образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по: основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего, среднего общего образования

72
Савкина Ирина 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования



73 Неилко Лариса Михайловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

74
Лебединец Елена 

Леонидовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации: основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям законодательства

Российской Федерации в сфере образования; экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по: основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего, среднего общего образования

75
Фокина Ирина 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, требованиям законодательства об образовании

76 Пулина Ирина Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, требованиям законодательства об образовании

77
Музелина Виктория 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, требованиям законодательства об образовании



78
Микулина Юлия 

Тенгизовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ требованиям законодательства об образовании

79
Воропаева Ольга 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

80
Михайлова Ольга 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

81
Парфененко Роман 

Борисович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

82
Сурков Александр 

Викторович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ профессионального обучения

83
Черемных                    Людмила 

Алексеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы



84

Кузьмина

Елена Валентиновна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

85

Джежелий

Наталья Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

 экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования

86

Кошевенко

Елена Геннадьевна
Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

 экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования

87
Зазулина Ангелина 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

Кингисеппский МР



88 Станчук Юлия Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

89 Мёдова Наталья Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

90
Константинова Татьяна 

Станиславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

91
Камардина Наталья 

Игоревна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования



92
Неплохова Валентина 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

93 Ипатова Лариса Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

94
Крутякова Татьяна 

Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

95
Яковлева Людмила 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования



96
Афанасьева Людмила 

Дмитриевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

97
Богова Светлана 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

98
Васильева Елена 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

99
Шинкевич Янина 

Вячеславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования

100
Смирнова Тамара 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

Киришский МР



101
Горшков                            

Антон Александрович 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

102
Луговская Мария 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

103
Ларионова Светлана 

Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования,                                                                                                                  экспертиза 

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ

104
Родионова Наталья 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования

Кировский МР



105
Матвеева Людмила 

Борисовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования

106
Климакин Виктор 

Анатольевич

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования,                                                                                                                  экспертиза 

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ

107
Павлова Леана 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

108

Сергеева 

Мария Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

109
Солдатова                       Галина 

Павловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

110

Попова

Надежда Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

Лодейнопольский МР



111
Шадрина Елена 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               экспертиза соответствия 

образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

112
Казакова Наталья 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования;               экспертиза соответствия 

образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования;   экспертиза соответствия образовательной 

деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

113 Васильева Ольга Олеговна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

114
Доброва Наталья 

Михайловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

115
Акатнова Татьяна 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

116 Карху Людмила Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Ломоносовский район



117 Сизова Марина Федоровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

118
Таргонская Екатерина 

Геннадьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

119

Ингликова Светлана 

Николаевна

(уволилась из школы)

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

120 Авдеева Любовь Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

121
Бейшеева Марина 

Шаршенбековна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

122
Паркина Зинаида 

Авксентьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.



123
Федулова Наталья 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

124

Полякова

Наталья Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

125
Лазоренко                      Оксана 

Сергеевна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

126 Буржинская Елена Игоревна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

127
Царькова Людмила 

Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

128
Шаршова Ирина 

Владимировна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

Лужский МР



129
Кудрявцева Елена 

Александровна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

130
Коновалова Татьяна 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

131
Шахворостова Елена 

Викторовна 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                                       

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

132 Шевцова Юлия Игоревна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                                      

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

133
Андреева                          

Анна Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                                       

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

134
Дмитриева                       Ольга 

Вячеславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы



135

Кайданова

Елена Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

136

Ефимов

Сергей Александрович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

137

Жорникова 

Елена Валентиновна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

138
Матвеева                       Татьяна 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

139
Делла Мартина Вита 

Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023
экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

не брать 

уехала

140
Шевченко Галина 

Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

Приозерский МР



141

Бубнова 

Светлана Вячеславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

142

Смородина 

Галина Николаевна
Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021       № 

735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

 экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

профессиональным образовательным программам  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования

143

Серафимович

Любовь Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

144

Божко 

Ксения Андреевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

145
Никитина Галина 

Евгеньевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

146
Саввина Наталья 

Михайловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

Подпорожский МР

Сланцевский МР



147 Савина Вера Леонидовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

148
Бобылева Ирина 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

149

Голубович 

Наталья Вячеславна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

150
Кравцова Ольга 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации:  

- основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования,

- адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по:

- основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего

образования требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или)

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего

образования;

- адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования

Сосновоборский ГО

Тихвинский МР



151 Пихтина Ольга Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования; экспертиза 

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптировапнных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

152
Моловская Татьяна 

Викторовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

153
Окунева Наталья 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по адаптированным основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования ,

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

154
Красильникова Татьяна 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования; экспертиза 

соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптировапнных основных общеобразовательных программ дошкольного образования

155
Никитинская Юлия 

Васильевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.



156
Свиридова Татьяна 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

157

Чайкина 

Елена Валентиновна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

158

Яковлева 

Елена Станиславовна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

159
Иванова Татьяна 

Алексеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 14.03.2018 № 

421-р

14.03.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

основных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения,

адаптированных основных программ среднего профессионального образования, адаптированных основных программ

профессионального обучения;

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным профессиональным

образовательным программам требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования, адаптированным основным программам среднего профессионального образования.

160
Сиухина                                  

Татьяна Геннадьевна 

   Распоряжение 

КОиПО ЛО от 

01.03.2019 № 434-р

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

01.03.2024    экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования         

Тосненский МР



161 Бельченко Ирина Юрьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

162 Филатова Ольга Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

163
Севостьянова Ольга 

Владимировна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

164
Матвеева                        Марина 

Валериевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

165

Бурхайло

Лариса Валентиновна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

166

Сагина 

Юлия Федоровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

167

Таран 

Елена Сергеевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 27.01.2021                

№ 153-р

27.01.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы



168

Запорожская

Валентина Михайловна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 24.03.2021                

№ 735-р

24.03.2026

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования;

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.

169 Реброва Вероника Ивановна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации  

дополнительных профессиональных программ

170
Паршукова Ирина 

Леонардова

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ-образовательных программ дошкольного образования

171
Богданова Александра 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

 экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптировапнных основных общеобразовательных программ дошкольного образования;  адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                    

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

172 Зотов Игорь Владимирович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

г. Санкт-Петербург



173
Иванов Анатолий 

Михайлович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования,

экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

174
Сокольницкая Татьяна 

Николаевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

175
Кораблева Мария 

Дмитриевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

176
Голубева Галина 

Геннадьевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                                                                  

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования

177
Горюнова Марина 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.



178
Голубева Светлана 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

179
Соколова Елена 

Анатольевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

180
Ткаленко Светлана 

Валериевна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;                                                                                                                     

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего  профессионального образования.

181
Шмелёва Ольга 

Александровна

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 17.09.2018 

№2047-р

17.09.2023

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования

182
Лебедев Владимир 

Владимирович

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 01.03.2019 № 

434-р

01.03.2024

экспертиза соответствия образовательной деятельности требованиям законодательства об образовании по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;                                                                                                                                                         

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Иные регионы


