
«Утвержден» 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «18» января 2023 года № 52 – р  

        (приложение 3) 
 

Состав  

аттестационной комиссии комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по проведению аттестации в целях 

установления квалификационных категорий педагогическим 

работникам государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 2023 году 
 

Председатель комиссии: 

1. Голубев 

Илья Александрович 

заместитель председателя комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области – 

начальник департамента управления в 

сфере общего образования и защиты прав 

детей 

Заместитель председателя комиссии: 

2. Андрюшин  

Алексей Викторович 

начальник сектора по работе с кадрами 

системы образования департамента 

управления в сфере общего образования и 

защиты прав детей комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Секретари комиссии: 

3. Колыхматова  

Святослава Вячеславовна 

заведующий отделом аттестации и 

кадровой работы Государственного 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» 

4. Куневич  

Оксана Анатольевна 

методист отдела аттестации и кадровой 

работы Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 



5. Солдатова  

Елена Владимировна 

методист отдела аттестации и кадровой 

работы Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

Члены комиссии: 

6. Остапова  

Марина Александровна 

начальник отдела надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора 

и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

7. Шигарева 

Ольга Михайловна 

консультант отдела профессионального 

образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

8. Селезнева  

Галина Викторовна 

начальник отдела защиты прав детей, 

опеки, попечительства и управления 

специальными учреждениями 

департамента управления в сфере общего 

образования и защиты прав детей 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

9. Карвелис  

Ольга Владимировна 

заместитель ректора по обеспечению 

образовательной деятельности и 

цифровой образовательной среды  

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

10. Кайнов  

Иван Васильевич 

председатель Межрегиональной 

организации Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

11. Шилина  

Надежда Леонидовна 

заместитель директора по развитию 

образовательных проектов 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр Ладога» 



12. Петрова  

Татьяна Львовна 

ведущий специалист комитета 

образования администрации 

Бокситогорского  муниципального района 

Ленинградской области 

13. Филиппова  

Ирина Анатольевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Волосовский центр 

информационных технологий» 

14. Родионова 

Татьяна Валентиновна  

 

главный специалист информационно – 

методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Центр 

образования Волховского района» 

администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области 

15. Тонконог  

Юлия Павловна 

 

методист муниципального учреждения 

«Всеволожский районный методический 

центр» 

16. Петрова  

Елена Анатольевна 

начальник сектора кадровой работы 

комитета образования администрации 

муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской 

области 

17. Лекомцева  

Юлия Александровна 

главный специалист отдела 

сопровождения комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

18. Машицына  

Ирина Анатольевна  

ведущий специалист комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

19. Крюкова  

Ольга Васильевна 

ведущий специалист комитета по 

образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области 

20. Семина  

Светлана Николаевна  

главный специалист отдела развития 

муниципальной системы образования 

комитета образования администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 



21. Марфина  

Надежда Юрьевна 

методист муниципального казенного 

учреждения «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования» 

22. Бобырь  

Наталья Владимировна 

главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения образовательной 

деятельности» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской 

области 

23. Никитина  

Алла Аркадьевна 

заместитель председателя комитета 

образования администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской 

области 

24. Ильичёва  

Мария Анатольевна 

ведущий специалист комитета 

образования администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

25. Курочкина 

Татьяна Сергеевна  

ведущий специалист комитета 

образования Приозерского 

муниципального района Ленинградской 

области 

26. Фролова  

Елена Викторовна 

начальник отдела по работе с 

образовательными организациями 

комитета образования администрации 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

27. Манзевитая  

Наталия Николаевна 

специалист по кадрам комитета 

образования  Сосновоборского 

городского округа Ленинградской 

области 

28. Малина  

Людмила Михайловна 

заместитель директора по научно – 

методической работе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Тосненский районный 

детско – юношеский центр»  
 


