
  



  



  

Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 10 декабря 2020 года  № 2087-р 

 (приложение 1) 

 

Порядок  

работы 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 2021 году 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. В основу оценки уровня квалификации педагогических работников 

для установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории, положен «Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 07.04.2014 г. № 276).  

1.2. Педагогическим работникам квалификационная категория 

устанавливается в соответствии с их профилем деятельности и образованием, 

определенным требованиями Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 года №761н. 

1.3. Основанием для начала процедуры аттестации педагогического 

работника на первую или высшую квалификационные категории является 

заявление о проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории. 

1.4. Педагогический работник, претендующий на получение 

квалификационной категории, подтверждает результаты профессиональной 

деятельности, соответствующие требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационной категории, любым удобным способом, не 

противоречащим действующему законодательству.  

 

2. Экспертная оценка уровня квалификации педагогических работников 

для установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории 

 

2.1. Подготовительный этап: 

2.1.1. Подготовка педагогическим работником заявления о проведении 

аттестации в целях установления квалификационной категории по 

установленной форме.  



  

Заявление оформляется в печатном виде.  

Образец заполнения заявления размещается на официальном сайте ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования».   

Неправильно заполненное заявление вместе возвращается заявителю.  

2.1.2. Сбор сведений, подтверждающих результаты профессиональной 

деятельности педагогического работника, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории.  

2.1.3. Подача педагогическим работником заявления в аттестационную 

комиссию в соответствии с утвержденным графиком работы аттестационной 

комиссии. 

Заявление педагогического работника, поданное в аттестационную 

комиссию, регистрируется в день получения заявления секретарем 

аттестационной комиссии в электронном реестре (приложение 1 к настоящему 

порядку) со сквозной нумерацией в течение календарного года.  

2.1.4. Предварительное собеседование с аттестуемым педагогическим 

работником о процедуре аттестации в соответствии с утвержденным графиком 

работы аттестационной комиссии. 

График работы аттестационной комиссии размещается на официальных 

сайта комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в  сети «Интернет». 

2.1.5. Заявление педагогического работника передается секретарем 

аттестационной комиссии руководителю группы специалистов, привлекаемых 

для проведения для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, в течение 3 рабочих дней с даты 

регистрации заявления (информация  фиксируется в реестре).  

Вместе с заявлением руководителю группы специалистов, привлекаемых 

для проведения для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, передаются сведения, 

подтверждающие результаты профессиональной деятельности или указывается 

ссылка на страницу педагогического работника, размещенную на официальном 

сайте образовательной организации, в которой педагогический работник 

осуществляет трудовую деятельность.  

2.2. Исследовательский этап: 

2.2.1. Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестуемого педагогического работника: 

анализ сведений, представленных аттестуемым педагогическим 

работником; 

анализ уроков, занятий (других мероприятий, проводимых педагогом);       

беседа экспертов с аттестуемым педагогическим работником в 

соответствии с графиком работы экспертов. 

2.2.2. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности 

заявителя фиксируются в экспертном заключении об оценке профессиональной 

деятельности заявителя в целях установления первой (высшей) 

квалификационной категории по должностям. 



  

2.2.3. Экспертное заключение содержит качественную и количественную 

оценку профессиональной деятельности аттестуемого, подтверждающую его 

педагогическую компетентность.   

К экспертному заключению об оценке профессиональной деятельности 

заявителя в целях установления первой (высшей) квалификационной категории 

оформляются рекомендации, содержащие информацию о дальнейшем 

профессиональном маршруте педагогического работника по форме согласно 

приложению 2 к настоящему порядку.   

Экспертное заключение с приложением рекомендаций оформляются в 

печатном виде.  

2.2.4. Подсчет баллов согласно бальной оценке соответствия аттестуемого 

педагога категории (первой или высшей).  

2.2.5. Аттестуемый знакомится с содержанием экспертного заключения, 

подписывает его.  

2.3. Завершающий этап:  

2.3.1. Экспертное заключение с рекомендациями передается секретарю 

аттестационной комиссии не позднее 10 рабочих дней до заседания 

аттестационной комиссии и представляется на заседание аттестационной 

комиссии. 

2.3.2. Секретарь аттестационной комиссии не позднее 5 рабочих дней до  

заседания аттестационной комиссии направляет  в комитет выписку из реестра 

заявлений с информацией о педагогических работниках, претендующих на 

получение квалификационных категорий.  

2.3.2. Аттестационная комиссия на основании представленных результатов 

всестороннего анализа профессиональной деятельности заявителя принимает 

решение  об установлении первой (высшей) квалификационной категории или 

отказе в установлении первой (высшей) квалификационной категории. 

2.3.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом по 

форме в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку. 

2.3.4. На основании решения аттестационной комиссии комитет издает 

распоряжение об установлении первой или высшей квалификационной 

категории. Копия распоряжения размещается на официальном сайте: 

http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/.  

 

3. Организация работы специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников 

 

3.1. К основным принципам оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников относятся:  

открытость, что подразумевает свободный доступ педагогического 

работника к критериям их оценивания на официальном сайте комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» в сети Интернет;  



  

конфиденциальность обсуждения результатов оценки и обсуждения 

представленных педагогическим работником документов и материалов. 

3.2.  Обязательные требования, предъявляемые к специалистам, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников (далее – эксперты): 

обязательное повышение квалификации кандидатов в эксперты с 

обязательным успешным прохождением итоговой аттестации по результатам 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации; 

наличие образования не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). 

3.3.  Обязанности эксперта:  

владеть нормативными правовыми актами, регламентирующими правовые 

отношения в рамках проведения аттестации педагогических работников;  

соблюдать требования нормативных документов при проведении 

экспертизы;  

знать основные направления государственной политики в сфере 

образования, особенности развития региональной системы образования;  

владеть современными образовательными технологиями и методиками; 

владеть методами экспертной деятельности;  

владеть навыками эффективного общения и разрешения конфликтных 

ситуаций;  

иметь опыт экспертной деятельности в сфере образования;  

меть способности к проведению комплексного, всестороннего анализа 

деятельности аттестуемого работника;  

уметь документально оформлять мотивированное экспертное заключение;  

нести ответственность за результат собственной экспертной деятельности;  

поддерживать достоинство и репутацию своего статуса.  

3.4. Содержание экспертизы профессиональной деятельности 

педагогического работника ориентировано на выявление сформированности 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач 

(осуществления обобщенной трудовой функции профессиональной 

деятельности), а именно: 

когнитивной компетенции, предполагающей использование необходимой 

совокупности знаний (включая «скрытые» знания, приобретенные в 

собственном опыте);  

функциональной компетенции (умений «ноу-хау»), характеризующей 

совокупность необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности умений;  

личностной компетенции, отражающей наличие определенных 

личностных и профессиональных ценностей.  

3.5.  Эксперт анализирует и оценивает представленные документы и 

материалы в соответствии с критериями оценки, определяет количество  

баллов, которое удалось набрать аттестуемому педагогу.  



  

3.6. При оценке учитывается только та деятельность, которая имеет 

конкретное описание и документальное подтверждение. Отсутствие 

подтверждения влечет за собой снижение оценки по критерию.  

3.7. По итогам экспертизы эксперт обобщает полученную информацию, 

определяет количество баллов, набранных аттестуемым педагогом, и 

оформляет экспертное заключение, где определяет соответствие уровня 

квалификации аттестуемого педагога заявленной квалификационной категории. 

 

4. Подтверждение результатов профессиональной деятельности 

педагогического  работника 

  

4.1. Педагогический работник, претендующий на получение 

квалификационной категории, подтверждает   результаты профессиональной 

деятельности, соответствующие требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационной категории, любым удобным способом, не 

противоречащим действующему законодательству: 

4.1.1. Сведения, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности педагогического  работника, сформированные в отдельную папку 

по разделам: 

общие сведения о педагогическом работнике; 

профессиональные достижения педагогического работника; 

перспективы развития профессиональной деятельности; 

4.1.2. Сведения педагогического работника рекомендуется предоставить в 

печатном виде в одном экземпляре (нумерация сквозная, документы заверены 

подписью руководителя образовательного учреждения и печатью 

образовательного учреждения). 

4.1.3. Сведения, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности педагогического  работника, размещены на официальном сайте  

образовательной организации, в которой осуществляет трудовую деятельность 

педагогический работник, по разделам: 

общие сведения о педагогическом работнике; 

профессиональные достижения педагогического работника; 

перспективы развития профессиональной деятельности; 

4.1.4. Сведения, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности педагогического  работника, указаны в справке работодателя 

(заверена подпись и печатью руководителя, в печатном виде). 

4.1.5. Иные способы. 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 к Порядку 

 

Форма реестра  

заявлений  педагогических работников, претендующих на получение квалификационных категорий (2021 год) 

 

*Заполняется в электронном виде в формате MS Excel, 12 пт, Times New Roman, выравнивание по центру, нумерация 

сквозная по году. 

**По окончании календарного года реестр распечатывается, сшивается, заверяется подписью секретаря аттестационной 

комиссии. 
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  Приложение 2 к Порядку 

 

 

Рекомендации о дальнейшем профессиональном маршруте педагогического 

работника по результатам оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника  в целях установления первой (высшей) 

квалификационной категории (форма) 

 

*Заполняется в печатной форме, 14 пт, Times New Roman, выравнивание по 

ширине, нумерация страниц, поля (верхнее, нижнее - 2см., левое – 2,5 см., 

правое – 1,5 см.) 

**Является приложением к экспертному заключению 

 

ФИО педагогического 

работника 

 

Должность (профиль), по 

которой пройдена аттестация  

 

Выявленные дефициты: 

Предметные  

Методические  

Коммуникативные  

Психолого-педагогические  

Индивидуальный маршрут профессионального развития с учетом 

выявленных дефицитов: 

 

 

 

Руководитель группы специалистов ___________________ ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 к Порядку 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 
Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ № ___/2021 

 

 Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

установления квалификационных категорий педагогическим работникам 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

Дата проведения: ___  __________ 2021 года 

Время проведения: 11:00 

Место проведения: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Фамилия имя отчество, начальник сектора по работе с педагогическими 

кадрами департамента развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет). 

 

Секретари комиссии: 

Фамилия имя отчество, заведующий отделом аттестации и кадровой 

работы Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). 

 

Члены комиссии: 

Фамилия имя отчество, должность. 

 

Кворум имеется. 

 

1.Общая информация. Утверждение повестки. 

(ФФИО) 



  

 

1.1. Принять к сведению информацию. 

1.2. Повестку утвердить. 

 

2. Рассмотрение результатов всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций Ленинградской области в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

(ФИО) 

 

На аттестацию в целях установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 

категориям  поступило: 

___ заявлений, в том числе:  

___ заявлений –  на высшую квалификационную категорию,  

___ заявления – на первую квалификационную категорию. 

Экспертными группами проведен всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих 

на присвоение квалификационных категорий. 

Результаты анализа представлены руководителями экспертных групп на 

основании экспертных заключений. 

Руководитель экспертной группы: ФИО, должность. 

(далее – руководители всех экспертных групп, которые проводили 

оценку) 

Конфликтных ситуаций и разногласий не было. 

 

3. Утверждение результатов всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций Ленинградской области в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

(ФИО) 

 

 

На основании результатов всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников и голосования членов аттестационной комиссии 

единогласно принято решение: 

1.Установить с ___ января 2021 года высшую квалификационную 

категорию  ____  педагогическим работникам (список прилагается). 



  

2. Установить с __ января 2021 года первую квалификационную 

категорию ____педагогическим работникам (список прилагается). 

3. Признать не прошедшими аттестацию ___ педагогически работников 

(список прилагается).  

Всего аттестовано ____ педагогических работников.  

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области утвердить распоряжением список педагогических работников, 

которым с ___ января 2021 года устанавливается высшая и первая 

квалификационные категории.  

 

Голосование: 

«за» - __ чел., 

«против» - __чел., 

«воздержались» - __ чел. 

 

Фамилия имя отчество подпись 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 10 декабря 2020 года  № 2087-р 

 (приложение 2) 

 

График  

работы 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 2021 году 

 
Месяц Неделя месяца Направление работы 

аттестационной комиссии 

Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

1 полная неделя: 

 

11.01.-15.01. 

01.02.- 05.02. 

01.03.- 05.03. 

05.04.- 09.04. 

04.05.- 07.05. 

01.06.- 04.06. 

01.09.- 03.09. 

04.10.- 08.10. 

01.11.- 03.11. 

01.12.- 03.12. 

прием и регистрация 

заявлений педагогических 

работников 

 

консультации по вопросам 

процедуры аттестации 

 

составление графика 

аттестации 

 

уведомление 

педагогического работника 

о дате аттестации 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

г. Санкт – Петербург, 

Чкаловский пр.,  

д. 25 а, каб. 405,  

тел. (812) 372-53-97,  

(доб.107) 

 

2 неделя проведение всестороннего 

анализа (экспертизы) 

профессиональной 

деятельности 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

г. Санкт – Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25 а 

с 10:00 до 16:00 

3 неделя 

последний вторник 

месяца: 

 

26.01.2021 

24.02.2021 

30.03.2021 

27.04.2021 

25.05.2021 

22.06.2021 

28.09.2021 

26.10.2021 

23.11.2021 

21.12.2021 

заседание аттестационной 

комиссии 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

г. Санкт – Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25 а 

 



  

Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 10 декабря 2020 года  № 2087-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 2021 году 

 

1.  Председатель комиссии: 

Рыборецкая Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

заместитель председателя комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области – начальник 

департамента развития общего образования  

2.  Заместитель 

председателя комиссии: 

Андрюшин Алексей 

Викторович 

 

 

начальник сектора по работе с 

педагогическими кадрами департамента 

развития общего образования комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

3.  Секретарь комиссии: 

Котина Светлана 

Владимировна 

 

 

заведующий отделом аттестации и кадровой 

работы ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

4.  Секретарь комиссии: 

Куневич 

Оксана Анатольевна 

 

методист ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

Члены комиссии: 

5.  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 

6.  Калина Ольга Сергеевна 

 

главный специалист отдела 

профессионального образования комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 



  

7.  Селезнева Галина 

Викторовна 

 

главный специалист отдела социальной 

защиты и специальных учреждений комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

8.  Реброва Вероника 

Ивановна 

 

проректор по развитию и экономике 

образовательных проектов ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

9.  Кайнов Иван Васильевич 

 

первый заместитель председателя 

территориального комитета Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

10.  Шилина Надежда 

Леонидовна 

 

заместитель директора по развитию 

образовательных проектов ГБУ ДО «Центр 

Ладога» 

11.  Петрова Татьяна 

Львовна 

Ведущий специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской 

области 

12.  Филиппова Ирина 

Анатольевна 

директор МБУ ДО «Волосовский центр 

информационных технологий» 

13.  Гаврилова Майя 

Артуровна 

Начальник отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района» 

14.  Тонконог Юлия 

Павловна 

Методист МУ «Всеволожский районный 

методический центр» 

15.  Петрова Елена 

Анатольевна  

Начальник сектора кадровой работы комитета 

образования Выборгского района  

16.  Лекомцева Юлия 

Александровна 

Ведущий специалист отдела сопровождения 

комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

17.  Машицына Ирина 

Анатольевна 

Ведущий специалист комитета по 

образованию Кингисеппского 

муниципального района 

18.  Крюкова Ольга 

Васильевна 

Ведущий специалист комитета по 

образованию Киришского муниципального 

района 

19.  Чекулина Екатерина 

Геннадьевна 

Ведущий специалист комитета образования 

администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

20.  Марфина Надежда 

Юрьевна 

Методист МКУ «Лодейнопольский 

координационный центр развития 

образования» 

  



  

21.  Бобырь Наталья 

Владимировна 

Ведущий специалист МКУ «Центр 

обеспечения образовательной деятельности» 

Ломоносовского муниципального района 

22.  Никитина Алла 

Аркадьевна 

Заместитель председателя комитета 

образования администрации Лужского 

муниципального района 

23.  Ильичёва Мария 

Анатольевна 

Ведущий специалист Комитета образования 

Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

24.  Лапина Анна Сергеевна Ведущий специалист комитета образования 

Приозерского муниципального района 

25.  Фролова Елена 

Викторовна 

Руководитель структурного подразделения 

«Методический отдел» МУДО «Сланцевский 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

26.  Манзевитая Наталия 

Николаевна 

Специалист по кадрам Комитета образования 

Сосновоборского  городского округа 

27.  Малина Людмила 

Михайловна 

Заведующий МКУ «Информационно-

методический центр» Тосненского 

муниципального района 



  

    Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 10 декабря 2020 года  № 2087-р 

 (приложение 4) 

 

Состав специалистов,  

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 

на 2021 год 

 

Состав специалистов Направления 

(предметы, 

профили) 

Предметная область: естественно-научные предметы (естественные 

науки) 

Шаталов Максим Анатольевич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры естественно-

географического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – 

руководитель группы специалистов 

 

Цурикова Светлана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Заслуженный 

учитель РФ 

 

Введенская Алла Геннадьевна, методист кафедры 

естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Химия 

 

 

Томанова Зоя Анатольевна, к.б.н, доцент кафедры 

естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» – руководитель группы специалистов 

 

Алешина Ирина Владимировна, к.п.н, методист 

кафедры естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н, заведующий 

кафедрой естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Биология 

Экология 

 

Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н, заведующий 

кафедрой естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – руководитель группы 

специалистов 

 

Томанова Зоя Анатольевна, к.б.н, доцент кафедры 

География 



  

естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Алешина Ирина Владимировна, к.п.н, методист 

кафедры естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Верховцева Татьяна Владимировна, старший 

преподаватель кафедры естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – руководитель 

группы специалистов 

 

Томанова Зоя Анатольевна, к.б.н, доцент кафедры 

естественно-географического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н, заведующий 

кафедрой естественно-географического образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Физика 

Астрономия 

 

Предметная область: Математика и Информатика 

Лукичева Елена Юрьевна, доцент кафедры МИ и ИКТ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических 

наук- руководитель группы специалистов 

 

Голубева Светлана Александровна, старший 

преподаватель кафедры МИ и ИКТ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Иванова Ольга Юрьевна, директор МОУ «Гимназия 

№5» г. Сосновый Бор 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Горюнова Марина Александровна, профессор 

кафедры МИ и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент – руководитель группы 

специалистов 

 

Павлова Наталья Николаевна, методист кафедры МИ 

и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Паньгина Нина Николаевна, учитель информатики 

МОУ «Лицей №8» г. Сосновый Бор, Заслуженный 

учитель РФ 

Информатика 

и ИКТ 

 

Предметная область: Русский язык и литература  

Соколова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.ф.н., доцент– руководитель группы специалистов 

 

Русский язык  

и литература 

 



  

Букреева Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент 

кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Сокольницкая Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Терешина Валентина Анатольевна, методист, старший 

преподаватель, доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Предметная область: Иностранный язык 

Голубенко Галина Михайловна, доцент кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н. – руководитель группы специалистов 

 

Марфина Надежда Юрьевна, учитель английского 

языка МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

 

Мельник Людмила Алексеевна, учитель английского 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Сертолово, Всеволожского района 

 

Мельникова Евгения Сергеевна, учитель французского 

языка МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа №3» Гатчинского района 

 

Пачко Снежана Федоровна, учитель английского 

языка МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №9»  

 

Рочев Денис Игоревич, старший преподаватель 

кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Соколова Ирина Рудольфовна, учитель английского 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Тосно 

Иностранный язык 

 

 

Предметная область: Общественные предметы (Общественные науки) 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Задоя Лариса Алексеевна, доцент кафедры истории и 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 



  

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.ист.н 

 

Ломакин Игорь Олегович, старший преподаватель 

кафедры истории и социально-гуманитарных 

дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Предметная область: Основы духовно-нравственной культуры России 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Задоя Лариса Алексеевна, доцент кафедры истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.ист.н 

 

Ломакин Игорь Олегович, старший преподаватель 

кафедры истории и социально-гуманитарных 

дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ОДНКР 

Предметная область: Искусство 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Кораблева Мария Дмитриевна, доцент кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.культ.н. 

 

Гаврилова Елена Юрьевна, методист кафедры истории 

и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

МХК 

Музыка 

ИЗО 

Предметная область: Технология 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Гаврилова Елена Юрьевна, методист кафедры истории 

и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Кораблева Мария Дмитриевна, доцент кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.культ.н. 

Технология 

Предметная область: Физическая культура и ОБЖ 



  

Шаваринский Богдан Миронович, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент – руководитель группы 

специалистов 

 

Гун Григорий Ефимович, профессор кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор медицинских наук, 

профессор, «Заслуженный врач РФ» 

 

Иванов Анатолий Михайлович, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат военных наук, 

доцент  

 

Лободин Владимир Тихонович, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Зотов Игорь Владимирович, старший преподаватель 

кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны 

здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Болдовская Надежда Сергеевна, методист кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Профессиональное образование 

Топоровский Виталий Петрович, заведующий 

кафедрой профессионального образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», доктор педагогических наук, 

профессор – руководитель группы специалистов 

 

Ермейчук Наталья Андреевна, преподаватель ГАПОУ 

ЛО «Киришский политехнический техникум», 

кандидат филологических наук. 

 

Журинская Елена Евгеньевна, директор Выборгского 

института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Кошевенко Елена Геннадьевна, заместитель директора 

по научно-методической и исследовательской работе 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж 

имени К.Д. Ушинского» 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 



  

 

Кравченко Стэлла Константиновна, директор 

Института экономической безопасности ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», кандидат экономических наук 

 

Матвеева Наталья Валерьевна, старший методист 

кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Морозова Мила Валентиновна, методист ГАПОУ ЛО 

«Борский агропромышленный техникум» 

 

Моштаков Антон Анатольевич, заместитель декана по 

УПР (политехнический факультет) АОУ ВО ЛО 

«Государственный институт экономики, финансов, 

права и технологий», доцент кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

 

Омутова Елена Владимировна, заместитель директора 

по учебной работе ГАПОУ ЛО «Выборгский 

политехнический колледж «Александровский» 

  

Пархоменко Владимир Григорьевич, учитель физики 

средней общеобразовательной школы № 660 ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный», кандидат педагогических наук 

 

Филиновская Елена Владимировна, методист кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Дошкольное образование 

Никитина Светлана Владимировна, заведующий 

кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н., доцент – руководитель группы 

специалистов 

 

Тимофеева Наталья Вилеаниновна, доцент кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент 

 

Грядкина Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент 

 

Бурим Надежда Владимировна, старший 

Дошкольное  

образование 



  

преподаватель кафедры дошкольного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

 

Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Власова Лариса Ивановна, методист кафедры 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Педагогика и психология 

Васютенкова Инна Викторовна, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент – 

руководитель группы специалистов 

 

Балобанова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук 

 

Есликова Елена Владимировна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Захарова Людмила Евгеньевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук 

 

Мартынова Алла Владимировна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Машарова Виктория Алексеевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат педагогических наук 

Педагогика  

и психология 

Начальное общее образование 

Мостова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой 

начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», доцент, кандидат педагогических наук, – 

руководитель группы специалистов 

 

Шило Татьяна Борисовна, доцент кафедры начального 

общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, 

кандидат педагогически наук 

 

Фирсова Наталия Владиславовна, старший методист 

ЦОК и ИРО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

Начальное  

общее образование 



  

исторических наук 

 

Кочанова Анна Николаевна, старший преподаватель и 

старший методист кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Никитина Ольга Зелимхановна, старший 

преподаватель кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Федюнина Антонина Петровна, методист кафедры 

начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Специальная педагогика 

Богданова Александра Александровна, заведующий 

кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», канд. пед. наук, доцент – руководитель 

группы специалистов 

 

Еремина Ольга Петровна, доцент кафедры 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», канд. 

пед. наук, доцент 

 

Петрова Ольга Петровна, методист кафедры 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Чернецова Екатерина Александровна, методист 

кафедры специальной педагогики ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Специальная  

педагогика 

Дополнительное образование 

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой 

развития дополнительного образования детей и 

взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук – руководитель группы 

специалистов 

 

Большакова Надежда Александровна, заведующий 

Центром организационно-методического и 

технического сопровождения образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сорокин Владимир Измайлович, старший методист 

кафедры развития дополнительного образования детей 

и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Меньшикова Наталия Анатольевна, доцент кафедры 

Дополнительное 

образование 



  

развития дополнительного образования детей и 

взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

педагогических наук 

 

Осипова Маргарита Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Чурсина Татьяна Александровна, инструктор-

методист, тренер-преподаватель МБОУ ДО 

«Гатчинская детско-юношеская спортивная школа 

№1» 

Информационно-библиотечное направление 

Самыловская Наталья Сергеевна, заведующий 

информационно-библиотечным отдела ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» – руководитель группы специалистов 

 

Кашурникова Татьяна Михайловна, к.п.н., 

заведующий медиатекой ГОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №183 с углубленным 

изучением английского языка»  

г. Санкт- Петербурга 

 

Медникова Людмила Ивановна, старший методист 

МБОУ ДО «Информационно-методический центр» 

Гатчинского района 

 

Бем Элеонора Ивановна, библиотекарь 

информационно-библиотечного отдела ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Педагог- 

библиотекарь 

 


