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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию 
от 21.09.2020 № 1754-р

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 21.09.2020 № 1754-р 
«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2018 
№ 681» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 распоряжения слова «материально-техническое обеспечение» 
заменить словами «организапионно-техническое обеспечение».

1.2. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета но образованию Тимофеева С.П.».
1.3. В приложении № 1 к распоряжению:
1.3.1. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«создавать рабочие группы для проведения собеседования с руководителями ГОУ, 

подлежащих аттестации (далее -  рабочие группы);».
1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Аттестационной комиссией могут создаваться следующие рабочие группы:
рабочая группа для проведения собеседования с руководителями дощкольных ГОУ, 

подлежащих аттестации;
рабочая группа для проведения собеседования с 

общеобразовательных ГОУ, подлежащих аттестации;
рабочая группа для проведения собеседования с руководителями ГОУ

профессионального образования, подлежащих аттестации;
рабочая группа для проведения собеседования с руководителями ГОУ

дополнительного образования, подлежащих аттестации;
рабочая группа для проведения собеседования с руководителями ГОУ

дополнительного профессионального образования, подлежащих аттестации;
Состав рабочих групп для проведения собеседования с руководителями ГОУ, 

подлежащих аттестации, утверждает председатель Аттестационной комиссии».
1.3.3. Абзац второй пункта 5.4.3 после слов «оперативного управленческого 

мышления» дополнить словами «в соответствии с требованиями приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 250н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной 
организации (управление дощкольной образовательной организацией 
и общеобразовательной организацией)» в случае аттестации кандидатов на должность 
руководителя дошкольного ГОУ или руководителя общеобразовательного ГОУ» 
(далее -  Профстандарт)».

руководителями
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1.3.4. Абзац третий пункта 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«При проведении собеседования руководителям ГОУ задаются вопросы, связанные 

с результатами выполнения программы развития ГОУ, а также с осуществлением ими 
управленческой деятельности по занимаемой должности, в том числе в соответствии 
с требованиями Профстандарта, в случае аттестации кандидатов на должность 
руководителя дощкольного ГОУ или руководителя общеобразовательного ГОУ. 
Профессиональная деятельность руководителя ГОУ оценивается на основе результатов 
работы за соответствующий календарный год, а также на основе определения 
ее соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетентности, 
выполнению должностных обязанностей, в том числе, в соответствии с требованиями 
Профстандарта, в случае аттестации кандидатов на должность руководителя дощкольного 
ГОУ или руководителя общеобразовательного ГОУ».

1.4. Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Признать утративщим силу распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 
№ 2535-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 21.09.2020 
№ 1754-р».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г, Путиловская



Приложение
к распоряжению Комитета по образованию 

от - Р

Состав
аттестационной комиссии Комитета по образованию 

по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе, и государственных 
образовательных учреждений, осуществляюших деятельность в сфере культуры, 

находящихся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
и администраций районов Санкт-Петербурга

Председатель

Тимофеев 
Сергей Павлович

Заместители председателя:

Некрепко
Татьяна Николаевна

Небренчин
Александр Владимирович

Ответственный секретарь 

Вилутене
Евгения Владимировна

Члены комиссии: 

Байкова
Ирина Григорьевна

Балакина
Елена Владимировна

первый заместитель председателя Комитета 
по образованию

директор Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Центр аттестации 
и мониторинга Комитета по образованию»

заведующий центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования 
(по согласованию)

главный специалист отдела аттестации 
и повышения квалификации педагогических кадров 
Комитета по образованию

директор государственного бюджетного
обшеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 619 Калининского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

начальник отдела аттестации и повьцпения 
квалификации педагогических кадров Комитета 
по образованию



Бубликова
Ирина Владимировна

Данилова
Анастасия Константиновна

Кайнов
Иван Васильевич

Калачева
Александра Юрьевна

Каретина 
Юлия Юрьевна

Катунова
Мария Ренгольдовна

Кирилина
Марина Валентиновна

Мардер
Людмила Маратовна

Петренко
Инесса Вячеславна

Пильдес 
Майя Борисовна

директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Медицинский колледж № 1»
(по согласованию)

начальник отдела аттестации Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Центр 
аттестации и мониторинга Комитета 
по образованию» (по согласованию)

первый заместитель председателя
Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

заведующий государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 4 Московского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

начальник отдела государственной аккредитации 
и государственного контроля качества образования 
Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета 
по образованию

генеральный директор государственного
бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»

заведующий государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 87 компенсирующего вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Второй 
Санкт-Петербургской Гимназии

директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназии № 261 
Кировского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

председатель Совета государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Академическая 
гимназия № 56» Санкт-Петербурга
(по согласованию)



Поршнева 
Сания Эльмаровна

Трошкова
Елена Владимировна

Федотова 
Елена Юрьевна

Шатров
Дмитрий Вячеславович

директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика» (по согласованию)

начальник Юридического отдела Комитета 
по образованию

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»

заведующий государственным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 29 комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

Члены комиссии, полномочия которых распространяются на время рассмотрения 
отдельных кандидатур на должность руководителя и руководителя государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей 
школе, и государственных образовательных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, находящихся в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и администраций районов Санкт-Петербурга:

Андреева
Марина Николаевна

Валетова 
Ольга Юрьевна

Борисова 
Полина Сергеевна

Дегтерева 
Ирина Анатольевна

Дмитриева
Ольга Александровна

Дружинина 
Анастасия Валерьевна

начальник отдела 
Петроградского 
(по согласованию)

образования администрации 
района Санкт-Петербурга

начальник отдела образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

начальник Отдела подготовки спортивного резерва 
Комитета по физической культуре и спорту 
(по согласованию)

ведущий специалист сектора организационно- 
методической работы отдела образования
администрации Калининского района
Санкт-Петербурга (но согласованию)

ведущий специалист отдела технологии, 
стандартизации и контроля Управления
социального питания (по согласованию)

заместитель начальника отдела образования
и молодежной политики администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)



Жеребцова 
Ольга Николаевна

Ивашедкина 
Ольга Анатольевна

Казанцева 
Юлия Георгиевна

Касаткина 
Елена Яковлевна

Касаткина
Ирина Владимировна

Копенкина 
Татьяна Сергеевна

Лебедева
Алла Александровна 

Литвинова
Виктория Викторовна 

Маевская
Елена Владимировна

Мурашов 
Игорь Андреевич

главный специалист сектора образовательных 
учреждений отдела образования администрации 
Невского района Санкт-Нетербурга
(по согласованию)

заместитель начальника отдела образования 
администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

главный специалист отдела образования
администрации Кировского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

главный специалист отдела образования
администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

начальник отдела образования администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга 
(но согласованию)

начальник отдела образования администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

начальник отдела по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета по здравоохранению 
(по согласованию)

начальник отдела образования администрации 
Московского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

начальник отдела по вопросам государственной 
службы и кадров Жилищного комитета 
(по согласованию)

заместитель председателя Комитета
государственной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга -  
начальник отдела оценки и кадровых резервов 
(по согласованию)

Муха
Елена Владимировна

Новожилова 
Татьяна Олеговна

Рыкова
Елена Евстафиевна

главный специалист отдела образования 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

заместитель начальника отдела образования 
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

начальник отдела образования администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)



Серова
Надежда Георгиевна

главный специалист отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Сибгатуллина 
Марина Владимировна

Симакова
Нелли Геннадьевна

Чернышова 
Елена Александровна

Якушкин
Григорий Владимирович

главный специалист отдела образования 
администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

начальник отдела образования администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

главный специалист отдела методического 
сопровождения Управления по координации 
деятельности подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга (по согласованию)

директор Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям» (по согласованию)


