
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

 Министерство просвещения  

Российской Федерации 

 

malyshkina-on@edu.gov.ru.   

 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской направляет 

информацию о кандидатуре для включения во Всероссийский родительский совет от 

Ленинградской области в соответствии с запросом. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

Председатель комитета                                                                         В.И. Реброва 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Т.Ю. Засельская 

8(812) 5394452 
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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АНКЕТА 

участника Всероссийского родительского совета 

 
 

1. Фамилия  Пестовская                                                                                                

Имя          Елена                                                                                      

Отчество  Михайловна                                                                                               

 

 

 

 

2. Число, месяц, год рождения 02.06.1961 

3. Семейное положение замужем 

4. Адрес (адрес регистрации, фактического 

проживания) 

Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, 

д.74, кв.54. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому 

1976-1979г.г. среднее профессионально-

техническое училище №41 г. Ленинграда, 

диплом Б №099424 

Квалификация  «Повар-пекарь судовой 

четвёртого разряда» 

2000г., курсы секретаря-делопроизводителя, 

Мэрия Санкт-Петербурга Высшая 

Административная Школа, свидетельство  

№ 0001003 

6. Место работы, занимаемая должность 

 

Инженер Производственно-технической группы 

производственного управления Лужского 

района г. Луга 

ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП 

«Леноблводоканал» 

7. Сведения о детях (наличие, возраст, класс)  Сын - Пестовский Михаил Юрьевич 1981г.р. 

внучка –Пестовская Александра Михайловна 11 

лет, 5 класс МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова» 

Дочь - Захарова (Пестовская) Екатерина 

Юрьевна 1996г.р. 

8. Опыт и уровень участия в родительских 

объединениях (родительский комитет класса, 

родительский совет школы и т.п.) 

 

С 2008 года - председатель районного 

родительского Совета Лужского района 

Ленинградской области,  

С 2021 года - председатель регионального 

отделения «Национальной родительской 

ассоциации» и председатель Областного 

родительского совета Ленинградской области 

9. Интересующие темы для обсуждения 

 

 

Патриотическое воспитание детей, в том числе - 

использование в образовательных программах 

школ исторических и патриотических фильмов; 

реализация проекта «Киноуроки в школах 

России».  

10. Предложения для обсуждения в повестку 

Всероссийского родительского совета 

Здоровье детей, профилактика и 

предупреждение вредных привычек, питание в 

школах; обеспечение комплексной (в том числе 

– информационной) безопасности школьников в 

условиях проведения  специальной военной 

операции; строительство новых и реновация 
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образовательных учреждений современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

11. Увлечения, хобби 

 

Выращивание цветов на дачном участке, 

создание  цветочных композиций, участие в 

художественной самодеятельности на 

городских праздниках вместе с внучкой 

Александрой. 

12. Контактный телефон 8 904 638 35 09 

13. Адрес электронной почты elen-pestovskay@yandex.ru  
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