
«Утвержден» 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 10 января 2022 года № 03-р 

        (приложение 3) 

 

Состав специалистов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 

на 2022 год 

 

 

Состав специалистов 

Направления 

(предметы, 

профили) 

Предметная область: естественно-научные предметы (естественные 

науки) 

Шаталов Максим Анатольевич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – 

руководитель группы специалистов 

 

Цурикова Светлана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры естественно – научного, 

математического и ИКТ образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», Заслуженный учитель РФ 

 

Введенская Алла Геннадьевна, методист кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Химия 

 

 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. – 

руководитель группы специалистов 

 

Алешина Ирина Владимировна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. 

 

Осинняя Елена Борисовна, старший преподаватель 

кафедры естественно – научного, математического 

и ИКТ образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

Биология 

Экология 

 



Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. – 

руководитель группы специалистов 

 

Осинняя Елена Борисовна, старший преподаватель 

кафедры естественно – научного, математического 

и ИКТ образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Алешина Ирина Владимировна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. 

 

География 

Осинняя Елена Борисовна, старший преподаватель 

кафедры естественно – научного, математического 

и ИКТ образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – 

руководитель группы специалистов 
 

Алешина Ирина Владимировна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. 

 

Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. 

 

 

Физика 

Астрономия 

 

Предметная область: Математика и Информатика 

Лукичева Елена Юрьевна, доцент кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

к. п. н. - руководитель группы специалистов 

 

Голубева Светлана Александровна, старший 

преподаватель кафедры естественно – научного, 

математического и ИКТ образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Иванова Ольга Юрьевна, директор МБОУ 

«Гимназия №5» г. Сосновый Бор 

 

 

Математика 

 

 

Горюнова Марина Александровна, профессор 

кафедры естественно – научного, математического 

и ИКТ образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – 

руководитель группы специалистов 

 

 

Информатика 

и ИКТ 

 



Павлова Наталья Николаевна, методист кафедры 

естественно – научного, математического и ИКТ 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Паньгина Нина Николаевна, учитель информатики 

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

учитель РФ 

 

Предметная область: Русский язык и литература 

Букреева Светлана Владимировна, доцент кафедры 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. – 

руководитель группы специалистов 

 

Петухов Сергей Владимирович, заведующий 

центром мониторинга и оценки качества 

образования, доцент кафедры филологического и 

социально – гуманитарного образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. 

 

Сокольницкая Татьяна Николаевна, доцент 

кафедры филологического и социально – 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н. 

 

Терешина Валентина Анатольевна, методист, 

старший преподаватель кафедры филологического 

и социально – гуманитарного образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Федотовская Марина Николаевна, доцент кафедры 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. 

 

 

Русский язык  

и литература 

 

Предметная область: Иностранный язык 

Голубенко Галина Михайловна, доцент кафедры 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н. – 

руководитель группы специалистов 

 

Марфина Надежда Юрьевна, учитель английского 

языка высшей квалификационной категории 

МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 



Мельник Людмила Алексеевна, учитель 

английского языка высшей квалификационной 

категории МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский центр образования №2», 

Всеволожского района 

 

Мельникова Евгения Сергеевна, учитель 

французского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа №3» Гатчинского 

района 

 

Пачко Снежана Федоровна, учитель английского 

языка высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа 

№9»  

 

Рочев Денис Игоревич, старший преподаватель 

кафедры филологического и социально – 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Соколова Ирина Рудольфовна, учитель 

английского языка высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Тосно 

 

Тимофеева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. 

 

Предметная область: Общественные предметы (Общественные науки) 

Барыкина Инна Евгеньевна, заведующий кафедрой 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор 

исторических наук -руководитель группы 

специалистов 

 

Задоя Лариса Алексеевна, доцент кафедры 

филологического и социально – гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н. 

 

Баранова Елена Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры филологического и социально – 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 



Предметная область: Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Срабова Ольга Юрьевна, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Кучурин Владимир Владимирович, заведующий 

кафедрой общеразвивающих предметов ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.ист.н. 

 

Амбарцумов Илья Дмитриевич, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат Богословия 

 

Берденникова Наталья Григорьевна, методист 

кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

 

ОДНКНР 

Предметная область: Искусство 

Срабова Ольга Юрьевна, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н.-руководитель группы 

специалистов 

 

Гаврилова Елена Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Берденникова Наталья Григорьевна, методист 

кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

 

МХК 

Музыка 

ИЗО 

Предметная область: Технология 

Кучурин Владимир Владимирович, заведующий 

кафедрой общеразвивающих предметов ГАОУ 

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

специалистов 

 

Гаврилова Елена Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

 

Технология 



Пахомова Ольга Федоровна, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

Болдовская Надежда Сергеевна, методист кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Предметная область: Физическая культура и ОБЖ 

Шаваринский Богдан Миронович, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

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

специалистов 

 

Кучурин Владимир Владимирович, заведующий 

кафедрой общеразвивающих предметов ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.ист.н. 

 

Лободин Владимир Тихонович, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

Зотов Игорь Владимирович, старший 

преподаватель кафедры общеразвивающих 

предметов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Болдовская Надежда Сергеевна, методист кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Профессиональное образование 

Шеховцева Екатерина Валерьевна, заведующий 

кафедрой управления и профессионального 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат 

юридических наук, доцент – руководитель группы 

специалистов 

 

Блинова Анна Владимировна, доцент кафедры 

управления и профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Богданова Наталья Валерьевна, методист кафедры 

управления и профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 



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» 

 

Князева Татьяна Борисовна, доцент кафедры 

управления и профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических 

наук 

 

Кравченко Стэлла Константиновна, директор 

Института экономической безопасности ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», кандидат экономических 

наук 

 

Литвинова Екатерина Владимировна, методист 

кафедры управления и профессионального 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Морозова Мила Валентиновна, методист ГАПОУ 

ЛО «Борский агропромышленный техникум» 

 

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 

Дошкольное образование 

Никитина Светлана Владимировна, заведующий 

кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО 

 

 

Дошкольное  



«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 

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» 

 

образование 

Педагогика и психология 

Васютенкова Инна Викторовна, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО 

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

специалистов 

 

Балобанова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н. 

 

Есликова Елена Владимировна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат психологических наук 

 

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 

 

 

 

Педагогика  

и психология 



Машарова Виктория Алексеевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н. 

 

Начальное общее образование 

 

Мостова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой 

начального общего образования ГАОУ ДПО 

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

специалистов 

 

Кочанова Анна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Никитина Ольга Зелимхановна, старший 

преподаватель кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Фирсова Наталия Владиславовна, заведующий 

сектором оценочных механизмов и региональных 

мониторингов центра мониторинга и оценки 

качества образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кандидат исторических наук 

 

Федюнина Антонина Петровна, методист кафедры 

начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Шило Татьяна Борисовна, доцент кафедры 

начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

Золотова Елена Владимировна, заместитель 

директора по УВР МОУ «Всеволожский центр 

образования» 

 

Сергиенко Нина Александровна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории МОУ «Всеволожский центр 

образования» 

 

 

 

Начальное  

общее образование 

Специальная педагогика 

Богданова Александра Александровна, 

заведующий кафедрой специальной педагогики 

 

 



ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических 

наук, доцент – руководитель группы 

специалистов 

 

Звоненко Анна Борисовна, старший преподаватель 

кафедры специальной педагогики ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Петрова Ольга Петровна, методист кафедры 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Савченко Галина 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, методист 

кафедры развития дополнительного образования 

детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

заведующий центром организационно – 

методического обеспечения деятельности ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Сорокин Владимир Измаилович, старший методист 

кафедры развития дополнительного образования 

детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Меньшикова Наталия Анатольевна, доцент 

кафедры 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» 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

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 

 

 


