
 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от 31марта 2020 года №670-р 

 (приложение) 

СОСТАВ  

государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Ленинградской области в 2020 году  

 

 Председатель комиссии 

 

Рыборецкая 

Татьяна Геннадьевна 

 

 

заместитель председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

 Члены президиума:  

1.  заместитель председателя 

комиссии 

Шарая 

Елена Григорьевна, 

 

 

начальник сектора государственной итоговой 

аттестации департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере 

образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

2.  Серякова Любовь 

Николаевна 

заместитель директора – начальник 

методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный 

центр обслуживания образовательных 

организаций» 

3.  Гусарова Елена 

Викторовна 

начальник отдела общего и дополнительного 

образования Комитета образования 

администрации муниципального образования» 

Выборгский район» Ленинградской области 

4.  Тиханова Елена 

Васильевна 

начальник сектора государственной итоговой 

аттестации Гатчинского муниципального района 

Комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

5.  Михайлова Елена 

Вячеславовна 

главный специалист Комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

6.  Масляницкая Галина 

Ивановна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 



 

7.  Добасевич Анастасия 

Викторовна 

главный специалист-начальник сектора итоговой 

аттестации Комитета образования 

администрации муниципального образования 

Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 

8.  Дмитриева Инна 

Эдуардовна 

заместитель руководителя муниципального 

казённого учреждения «Лодейнопольский 

координационный центр развития образования» 

9.  Яковлева Алла Олеговна главный специалист Комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

10.  Токмакова Лариса 

Александровна 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Заклинская 

средняя общеобразовательная школа» 

11.  Барышникова Светлана 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.С. 

Пушкина» 

12.  Авдокушина Ольга 

Вячеславовна 

главный специалист Комитета образования 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

13.  Бызова Дарья Сергеевна главный специалист Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

14.  Бажанова Елена 

Владимировна 

главный специалист Комитета образования 

администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

15.  Марьянчук Олеся 

Викторовна, секретарь 

комиссии 

ведущий специалист сектора государственной 

итоговой аттестации департамента надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

 члены комиссии:  

 Бокситогорский 

муниципальный район 

 

16.  Гречнёвкина Елизавета 

Валериевна 

председатель комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

17.  Крюкова Елена 

Николаевна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 



 

18.  Кузнецова Ирина 

Витальевна 

специалист первой категории методического 

отдела муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

19.  Петрова Татьяна Львовна ведущий специалист комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

20.  Погодина Наталья 

Борисовна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

21.  Полетаева Надежда 

Анатольевна 

главный специалист комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

22.  Серякова Любовь 

Николаевна 

заместитель директора – начальник 

методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций» 

23.  Федорова Любовь 

Николаевна 

главный специалист методического отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

24.  Федотова Екатерина 

Авенировна 

ведущий специалист методического отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

25.  Хончева Оксана 

Владимировна 

ведущий специалист методического отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

 Волосовский 

муниципальный район 

 

26.  Образцова Людмила 

Александровна 

заместитель председателя Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 

27.  Колимбет Юлия 

Джафаровна 

специалист Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 

28.  Поддубняк Марина 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 



 

29.  Коноплева Наталья 

Михайловна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа» 

30.  Голоденко Раиса 

Анатольевна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

31.  Иванова Анна Анатольевна директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сабская средняя 

общеобразовательная школа» 

32.  Иванова Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

33.  Кузнецов Иван Николаевич водитель Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 Волховский 

муниципальный район 

 

34.  Мельникова Юлия 

Николаевна 

председатель Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района 

35.  Башкирова Елена 

Алексеевна 

заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации Волховского 

муниципального района 

36.  Гаврилова Майя Артуровна начальник отдела общего образования 

муниципального казенного учреждения «Центр 

образования Волховского района» 

37.  Гнедова Елена Николаевна ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района 

38.  Гончарова Светлана 

Дмитриевна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Центр образования Волховского района» 

39.  Григорьева Анна 

Николаевна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района 

40.  Гришунова Елена 

Викторовна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

41.  Егорова Алла 

Владимировна 

начальник отдела экономики и материально-

технического обеспечения муниципального 

казенного учреждения «Центр образования 

Волховского района» 



 

42.  Заекина Екатерина 

Сергеевна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района 

43.  Иванова Анастасия 

Вадимовна 

ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

44.  Комелькова Ирина 

Сергеевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

45.  Лебедева Эльвира 

Александровна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района 

46.  Лимбакова Светлана 

Михайловна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

47.  Сидоровская Ирина 

Викторовна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

48.  Сякова Екатерина 

Витальевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

49.  Фукс Дмитрий Леонидович водитель муниципального казенного учреждения 

«Транспортная хозяйственно-эксплуатационная 

служба» 

50.  Хименкова Елена 

Сергеевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

51.  Щанова Маргарита 

Николаевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского 

района» 

 Всеволожский 

муниципальный район 

 

52.  Алиева Зульмира 

Мухаммедовна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Всеволожска 

53.  Дорофеева Нина 

Дмитриевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

г. Всеволожска 

54.  Шевленко Татьяна 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска 



 

55.  Смирнова Евгения 

Игоревна 

учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2» г. Всеволожска 

56.  Цветков Александр 

Геннадьевич 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Всеволожский центр образования» 

57.  Ермакова Юлия 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска 

58.  Гераськин Юрий Павлович заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Агалатовский центр образования» 

59.  Неверова Оксана 

Валерьевна 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска 

60.  Секретарев Игорь 

Анатольевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сертоловская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

61.  Складнева Татьяна 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

Сертоловский центр образования № 2» 

62.  Кучерявенко Валерий 

Васильевич 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия» 

63.  Окназов Вениамин 

Олегович 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

образовательного учреждения «Всеволожская 

открытая (сменная) общеобразовательная школа 

№ 2» 

64.  Быстрова Ульяна 

Борисовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ново-

Девяткинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 



 

65.  Павлов Александр 

Федорович 

учитель физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности, 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Свердловский центр образования» 

66.  Березина Ангелина 

Сергеевна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

67.  Зайцева Наталья 

Геннадьевна 

руководитель структурного подразделения 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Токсовский центр образования» 

68.  Марков Алексей 

Александрович 

заместитель директора по безопасности 

муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

69.  Бекиров Артур 

Александрович 

учитель английского языка, муниципального 

общеобразовательного учреждения «Щегловская 

средняя общеобразовательная школа» 

70.  Тубольцев Евгений 

Владимирович 

педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Бугровская 

средняя общеобразовательная школа» 

71.  Шухарова Елена 

Леонидовна 

учитель изобразительного искусства и черчения 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Рахьинский центр образования» 

72.  Агеев Евгений Николаевич заместитель директора по административно-

хозяйственной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа» 

73.  Вешнякова Анна Юрьевна учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Колтушская 

средняя общеобразовательная школа им. 

И.П.Павлова» 

74.  Репичева Ольга Игоревна логопед муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 61 

Медвежий стан 

75.  Казанцева Лина Сергеевна заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Кудровский центр 

образования № 1» 



 

76.  Харчиков Антон 

Александрович 

заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр 

образования» 

77.  Кулякова Инна 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Муринская средняя 

общеобразовательная школа № 3 « 

78.  Караулов Евгений 

Александрович 

заместитель директора по безопасности 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 2» 

79.  Федоренко Ирина 

Петровна 

председатель Комитета по образованию 

муниципального образования «Всеволожский 

район» Ленинградской области 

80.  Чурикова Евгения 

Германовна 

заместитель председателя Комитета по 

образованию муниципального образования 

«Всеволожский район» Ленинградской области 

81.  Михайло Светлана 

Николаевна 

начальник отдела развития муниципальной 

системы образования Комитета по образованию 

муниципального образования «Всеволожский 

район» Ленинградской области 

82.  Лавренчук Ирина 

Владимировна 

ведущий специалист отдела развития 

муниципальной системы образования Комитета 

по образованию муниципального образования 

«Всеволожский район» Ленинградской области 

83.  Семенова Ива 

Валентиновна 

главный специалист отдела развития 

муниципальной системы образования Комитета 

по образованию муниципального образования 

«Всеволожский район» Ленинградской области 

84.  Михайлова Ольга 

Алексеевна 

ведущий специалист отдела развития 

муниципальной системы образования Комитета 

по образованию муниципального образования 

«Всеволожский район» Ленинградской области 

85.  Терешкова Наталия 

Николаевна 

директор муниципального учреждения 

«Всеволожский районный методический центр» 

86.  Сергеева Елена 

Константиновна 

заместитель директора муниципального 

учреждения «Всеволожский районный 

методический центр» 

 Выборгский 

муниципальный район 

 



 

87.  Гаврилова Ирина 

Михайловна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

88.  Мастаченко Алена 

Александровна 

ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

89.  Мостовая Ольга 

Николаевна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

90.  Матвеева Светлана 

Анатольевна 

Ведущий специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

91.  Петрова Елена 

Анатольевна 

Начальник сектора кадровой работы комитета 

образования администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской 

области 

92.  Свистунова Ольга 

Андреевна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

93.  Хазипова Светлана 

Николаевна 

заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

94.  Аверьянова Валентина 

Анатольевна 

главный специалист муниципального 

бюджетного учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

95.  Гельд Любовь Сергеевна заместитель директора - начальник отдела 

муниципального бюджетного учреждения 

«Выборгский районный информационно-

методический центр» 

96.  Замыцкая Татьяна 

Геннадьевна 

главный специалист муниципального 

бюджетного учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

97.  Иванова Анна Анатольевна методист муниципального бюджетного 

учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

98.  Николаева Надежда 

Анатольевна 

методист муниципального бюджетного 

учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

99.  Сычева Анастасия 

Вячеславовна 

главный специалист муниципального 

бюджетного учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

100.  Черкасова Маргарита 

Викторовна 

методист муниципального бюджетного 

учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 



 

101.  Хабарова Татьяна 

Владимировна 

главный специалист муниципального 

бюджетного учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

102.  Безрученкова Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

103.  Голобородько Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» 

104.  Дельман Елена 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

105.  Егорова Татьяна Юрьевна преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» 

106.  Леонтьева Валентина 

Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменногорский центр образования» 

107.  Мальнева Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

108.  Миронова Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по дошкольному 

отделению муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа г.п. Советский» 

109.  Овдиенко Наталья 

Павловна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

110.  Пупченок Елена Сергеевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

111.  Смирнова Ольга 

Константиновна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 

112.  Самойлова-Ларцева 

Марина Викторовна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гончаровская средняя общеобразовательная 

школа» 



 

113.  Сергеева Анна Львовна учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинский центр образования» 

114.  Сергеева Светлана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кондратьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

115.  Тагина Лидия Анатольевна учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

116.  Полюндра Валерий 

Валерьевич 

водитель муниципального бюджетного 

учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

 Гатчинский 

муниципальный район 

 

117.  Глыбина Елена Николаевна председатель Комитета по образованию 

Гатчинского муниципального района 

118.  Быстрых Наталья 

Андреевна 

заместитель председателя Комитета по 

образованию Гатчинского муниципального 

района 

119.  Гурская Виктория 

Сергеевна 

руководитель муниципальной методической 

службы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Информационно-

методический центр» 

120.  Каплина Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

гимназия им. К.Д. Ушинского» 

121.  Фенева Мария 

Владимировна 

учитель биологии и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского 

Союза А.И. Перегудова» 

122.  Киселева Ирина 

Викторовна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

123.  Жумаева Наталия 

Викторовна 

учитель обществознания, экономики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 



 

124.  Водясова Татьяна 

Александровна 

учитель немецкого и французского языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

125.  Ермоленко Татьяна 

Борисовна 

социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа 

№ 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

126.  Плужникова Людмила 

Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 11» 

127.  Ковалёв Валерий 

Александрович 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Коммунарская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

128.  Ионова Марина Ивановна учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» 

129.  Зубарева Татьяна 

Васильевна 

заместитель директора по безопасности, учитель 

изобразительного искусства , черчения 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

130.  Таценко Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

131.  Аушева Ольга Анатольевна заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вырицкая 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

132.  Жаркова Евгения 

Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Дружногорская средняя общеобразовательная 

школа» 

133.  Акимова Тамара Ивановна учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пламенская 

средняя общеобразовательная школа» 



 

134.  Козлова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» 

135.  Сергиенко Ирина 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пудостьская средняя общеобразовательная 

школа» 

136.  Лесникова Надежда 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская средняя общеобразовательная 

школа» 

137.  Козлов Андрей 

Геннадьевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сиверская 

гимназия» 

138.  Викулин Николай 

Дмитриевич 

заместитель директора по безопасности, учитель 

основ безопасности жизнедеятельности и 

технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сиверская 

средняя общеобразовательная средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

139.  Кокуренкова Ирина 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

140.  Запевалин Павел Петрович учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кобраловская основная общеобразовательная 

школа» 

141.  Лебедева Оксана 

Николаевна 

учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кобринская основная общеобразовательная 

школа» 

142.  Семенова Ксения 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никольская основная общеобразовательная 

школа» 

 Кингисеппский 

муниципальный район 

 

143.  Румянцева Елена 

Николаевна 

председатель комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 



 

144.  Емеличева Людмила 

Александровна 

заместитель председатель комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

145.  Михайлова Елена 

Вячеславовна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

146.  Архипова Нелли 

Александровна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

147.  Колесникова Виктория 

Александровна 

заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

148.  Комарова Наталья 

Евгеньевна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

149.  Попов Владимир 

Викторович 

заместитель директора по административно 

хозяйственной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

150.  Смирнова Тамара 

Николаевна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

151.  Родыгина Инга Юрьевна заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

152.  Рунова Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивангородская основная общеобразовательная 

школа № 2» 

 Киришский 

муниципальный район 

 



 

153.  Коваленко Ирина Леоевна заместитель председателя Комитета по 

образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области – начальник 

отдела 

154.  Веткина Елена Валерьевна учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя общеобразовательная школа № 8» 

155.  Егорова Анна 

Вячеславовна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришский лицей» 

156.  Коробейникова Светлана 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя школа № 1 имени Героя Советского 

Союза С.Н.Ульянова» 

157.  Лапина Диана Игоревна учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

г. Кириши 

158.  Масляницкая Галина 

Ивановна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

159.  Михайлова Галина 

Николаевна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

160.  Терехов Анатолий 

Александрович 

учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

161.  Коленченко Андрей 

Александрович 

водитель Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 Кировский муниципальный 

район 

 

162.  Добасевич Анастасия 

Викторовна 

начальник сектора итоговой аттестации комитета 

образования Кировского муниципального района 

163.  Куприенко Елена 

Владимировна 

главный специалист комитета образования 

Кировского муниципального района 

164.  Шабанова Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кировская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 

Витченко Сергея Александровича» 

165.  Белов Сергей 

Александрович 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

средняя общеобразовательная гимназия им. Героя 

Советского Союза Султана Баймагомбетова» 



 

166.  Руднева Елена Николаевна учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

167.  Смирнова Ирина 

Александровна 

заведующий библиотекой муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

168.  Яковлева Елена Евгеньевна учитель информатики и ИКТ Молодцовского 

филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко 

Сергея Александровича» 

169.  Чернышова Светлана 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Шумская 

средняя общеобразовательная школа» 

170.  Константинова Марина 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Синявинская средняя общеобразовательная 

школа» 

171.  Мусаева Галина Ивановна заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

172.  Тимофеев Алексей 

Леонидович 

заместитель директора школы по безопасности 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Назийский центр 

социальной адаптации» 

173.  Дичь Светлана 

Валентиновна 

учитель музыки государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Мгинская школа-

интернат для детей с нарушением зрения» 

174.  Нарья Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Кировская школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

 Лодейнопольский 

муниципальный район 

 



 

175.  Браморщик Марина 

Уриловна 

заведующий Отделом образования 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

176.  Дмитриева Инна 

Эдуардовна 

заместитель руководителя муниципального 

казённого учреждения «Лодейнопольский 

координационный центр развития образования» 

177.  Евплова Светлана 

Владимировна 

руководитель муниципального казённого 

учреждения «Лодейнопольский 

координационный центр развития образования» 

178.  Алексеева Оксана 

Анатольевна 

учитель географии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

179.  Тюрина Анна Юрьевна учитель английского языка муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

180.  Варфоломейкина Мария 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героев Свири» 

181.  Бериснева Ирина 

Николаевна 

учитель биологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

182.  Солдатенко Лариса 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольский центр образования 

«Развитие» 

183.  Крылова Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

184.  Безматерных Елена 

Анатольевна 

методист муниципального казённого учреждения 

«Лодейнопольский координационный центр 

развития образования» 

185.  Кипрушова Ирина 

Викторовна 

методист муниципального казённого учреждения 

«Лодейнопольский координационный центр 

развития образования 

186.  Пюнненен Денис 

Анатольевич 

водитель Отдела образования Администрации 

Лодейнопольского муниципального района  

 Ломоносовский 

муниципальный район 

 



 

187.  Логунова Мария Павловна заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район 

188.  Федулова Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ропшинская общеобразовательная 

школа» 

189.  Дронова Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Яльгелевский образовательный 

центр» 

190.  Карху Людмила 

Васильевна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гостилицкая общеобразовательная 

школа» 

191.  Федотова Вера 

Александровна 

ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 

192.  Бейшеева Марина 

Шаршенбековна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большеижорская 

общеобразовательная школа» 

193.  Рудницкая Елена 

Викторовна 

ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

194.  Шадрина Елена 

Александровна 

ведущий специалист муниципального  казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 

195.  Яковлева Алла Олеговна ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации муниципального  образования 

Ломоносовский муниципальный район 

196.  Ундакова Екатерина 

Сергеевна 

специалист муниципального  казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 



 

197.  Климова Алина Олеговна учитель начальных классов государственного 

казённого общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа - интернат, 

реализующая адаптированные образовательные 

программы, «Красные Зори» 

 Лужский муниципальный 

район 

 

198.  Первухина Елена 

Николаевна 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. 

Иванова» 

199.  Григорьева Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

200.  Муравьева Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Володарская средняя 

общеобразовательная школа» 

201.  Качанова Татьяна 

Александровна 

учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 

Грицкого» 

202.  Гришова Ирина Петровна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

203.  Кашникова Елена 

Григорьевна 

учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Серебрянская средняя общеобразовательная 

школа» 

204.  Головкина Галина 

Владимировна 

учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Заклинская 

средняя общеобразовательная школа» 

205.  Пономарева Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Заклинская 

средняя общеобразовательная школа» 

206.  Севостьянова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по воспитательной работе 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

207.  Маринчак Владимир 

Александрович 

заместитель директора по безопасности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа» 



 

208.  Красий Светлана 

Викторовна 

председатель комитета образования 

администрации Лужского муниципального 

района 

209.  Никитина Алла 

Аркадьевна 

заместитель председателя комитета образования 

администрации Лужского муниципального 

района 

210.  Домрачева Татьяна 

Витальевна 

главный специалист комитета образования 

администрации Лужского муниципального 

района 

211.  Федоров Александр 

Сергеевич 

заместитель директора по безопасности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

212.  Цветинский Игорь 

Анатольевич 

учитель физкультуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Заклинская 

средняя общеобразовательная школа» 

213.  Афанасьев Дмитрий 

Владимирович 

учитель обществознания, экономики и права 

государственного казенного оздоровительного 

учреждения санаторного типа Ленинградской 

области для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Лужская санаторная школа» 

 Подпорожский 

муниципальный район 

 

214.  Макарова Ольга 

Геннадьевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

215.  Силина Таисия 

Анатольевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. М. Горького» 

216.  Маймистова Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Винницкая 

школа - интернат» 

217.  Ермолова Любовь 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

218.  Даньшина Ольга 

Рудольфовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Важинский образовательный центр» 



 

219.  Старикова Марина 

Викторовна 

учитель физики и информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вознесенская средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

220.  Бажанов Павел Петрович водитель комитета образования Администрации 

муниципального образования «Подпоржский 

муниципальный район Ленинградской области» 

221.  Рахманова Анна Андреевна ведущий специалист Комитета образования 

Администрации муниципального образования 

«Подпоржский муниципальный район 

Ленинградской области» 

222.  Воробьева Надежда 

Анатольевна 

Председатель Комитета образования 

Администрации муниципального образования 

«Подпоржский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 Приозерский 

муниципальный район 

 

223.  Смирнов Сергей 

Борисович 

председатель комитета образования 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

224.  Авдокушина Ольга 

Вячеславовна 

главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

225.  Подолочная Галина 

Васильевна 

методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

226.  Ильина Ирина 

Владимировна 

методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

227.  Булдакова Наталья 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Раздольская средняя 

общеобразовательная школа» 

228.  Мосина Валентина 

Георгиевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

 Сланцевский 

муниципальный район 

 

229.  Долгих Надежда 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 



 

230.  Никитина Галина 

Евгеньевна 

заместитель директора по безопасности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

231.  Вишневская Татьяна 

Михайловна 

заместитель директора воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

232.  Григорьева Екатерина 

Александровна 

заместитель директора воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

233.  Финогенова Виктория 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

234.  Васильева Надежда 

Викторовна 

председатель комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального 

района 

235.  Щербакова Маргарита 

Алексеевна 

начальник отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального 

района 

236.  Козлова Полина 

Анатольевна 

заместитель директора воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

237.  Омарова Сувар 

Абдурахмановна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа № 6» 

238.  Шкарупа Наталья 

Эдуардовна 

главный специалист отдела по работе с 

образовательными организациями Комитета 

образования администрации Сланцевского 

муниципального района 

239.  Шорохова Юлиана 

Михайловна 

ведущий специалист отдела по работе с 

образовательными организациями Комитета 

образования администрации Сланцевского 

муниципального района 

240.  Ефимова Анна 

Владимировна 

специалист I категории отдела по работе с 

образовательными организациями Комитета 

образования администрации Сланцевского 

муниципального района 

 Сосновоборский городской 

округ 

 



 

241.  Шустрова Наталия 

Николаевна 

председатель Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

242.  Ермакова Ирина 

Александровна 

заместитель председателя Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

243.  Бызова Дарья Сергеевна главный специалист Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

244.  Вагина Елена Анатольевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

245.  Деревлева Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

246.  Дмитриева Наталья 

Васильевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

247.  Неделько Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

248.  Пехтерева Елена 

Евгеньевна 

заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.И. Некрасова» 

249.  Полынина Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора по безопасности 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

 Тихвинский 

муниципальный район 

 

250.  Андреева Надежда 

Валентиновна 

документовед районного методического кабинета 

комитета по образованию администрации 

Тихвинского района 

251.  Горская Ольга Евгеньевна учитель технологии и изобразительного 

искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» 

252.  Гринько Анжела 

Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

253.  Иванова Ольга 

Владимировна 

ведущий специалист комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

254.  Муравьева Любовь 

Николаевна 

заместитель председателя комитета по 

образованию администрации Тихвинского района 



 

255.  Оленева Ольга 

Геннадиевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

256.  Соболева Светлана 

Васильевна 

учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

257.  Сорокина Ирина 

Владимировна 

методист районного методического кабинета 

комитета по образованию администрации 

Тихвинского района 

258.  Старичкова Ирина 

Александровна 

методист районного методического кабинета 

комитета по образованию администрации 

Тихвинского района 

259.  Ткаченко Марина 

Геннадьевна 

главный специалист комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

260.  Ходюк Лариса 

Александровна 

главный специалист комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

261.  Шапочкина Оксана 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

262.  Щербакова Татьяна 

Александровна 

директор районного методического кабинета 

комитета по образованию администрации 

Тихвинского района 

263.  Алексеев Евгений 

Александрович 

водитель комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

 Тосненский 

муниципальный район 

 

264.  Бажанова Елена 

Владимиоровна 

главный специалист отдела общего образования 

комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

265.  Тухватуллина Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Никольское» 

266.  Михайлова Надежда 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ушакинская 

основная общеобразовательная школа № 2» 

267.  Шакулова Светлана 

Леонидовна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Саблинская 

основная общеобразовательная школа» 



 

268.  Емельянова Наталья 

Вениаминовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Форносовская основная общеобразовательная 

школа» 

269.  Заничева Наталия 

Борисовна 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нурменская 

средняя общеобразовательная школа имени 

генерал-майора В.А. Вержбицкого» 

270.  Курилова Ирина 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Саблинская 

основная общеобразовательная школа» 

271.  Федотова Марина 

Владимировна 

учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нурменская 

средняя общеобразовательная школа имени 

генерал-майора В.А. Вержбицкого» 

272.  Золотухина Анастасия 

Эдуардовна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ушакинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

273.  Соловьев Андрей Юрьевич директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рябовская 

основная общеобразовательная школа» 

274.  Батулина Ольга Борисовна заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Любанская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Н. 

Радищева» 

275.  Лебедева Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Новолисинская средняя общеобразовательная 

школа-интернат» 

276.  Бельченко Ирина Юрьевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя общеобразовательная 

школа» 

277.  Баль Александр Яковлевич водитель комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 



 

278.  Павленко Галина 

Сергеевна 

учитель химии государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Форносовская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 

279.  Пригодич Татьяна 

Борисовна 

Директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Саблинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 
 


