




УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

от « 10 » января 2018 г. № 04 

 

СОСТАВ 

региональной аттестационной комиссии министерства образования и науки 

Архангельской области 

 

Ивашкова 

Елена Николаевна 

- начальник управления правовой, организационной  

и кадровой работы министерства образования  

и науки Архангельской области (председатель 

комиссии) 
   

Мемнонов 

Виктор Леонидович 

- первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

(заместитель председателя комиссии) 
   

Самухин  

Николай Сергеевич 

- начальник отдела среднего профессионального 

образования управления науки и профессионального 

образования министерства образования и науки 

Архангельской области (заместитель председателя 

комиссии) 
   

Горшкова  

Галина Ивановна 

- начальник отдела аттестации педагогических  

и руководящих работников центра развития 

профессионального мастерства государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (секретарь комиссии) 
   

Волова 

Ирина Петровна 

- учитель истории, обществознания и экономики 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Администрации муниципального образования 

«Город Новодвинск» (по согласованию) 
   

Герасимов 

Сергей Александрович 

- заместитель директора по научно-методической 

работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

индустриально-педагогический колледж» 

 
   



Горячкова 

Светлана Александровна 

- заведующий кафедрой педагогики  

и психологии государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 
   

Гулина 

Елена Всеволодовна 

- начальник управления образования Администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 
   

Кузнецов  

Александр Александрович 

- заместитель министра – начальник управления 

науки и профессионального образования 

министерства образования и науки Архангельской 

области 
   

Кузнецова 

Елизавета Васильевна 

- преподаватель русского языка и литературы 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский педагогический колледж», 

член Совета молодых педагогов Архангельской 

области 
   

Лютянская 

Галина Анатольевна 

- директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования «Северодвинск» (по согласованию) 
   

Мохотаева 

Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» (по согласованию) 
   

Паникар 

Вячеслав Николаевич 

- директор государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Региональный 

центр спортивной подготовки „Поморье”»  

(по согласованию) 
   

Ростовская 

Елена Вячеславовна 

 

- начальник отдела организационно-аналитического 

обеспечения департамента образования 

Администрации муниципального образования 

города Архангельска (по согласованию) 
   

Торопов 

Александр Арнесович 

- председатель Архангельской межрегиональной 

общественной организации профессионального 

союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

 



   

Тюрин 

Илья Владимирович 

- заместитель директора государственного 

автономного учреждения Архангельской области 

«Региональный центр патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе», член Совета молодых педагогов 

Архангельской области (по согласованию) 

 

________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

от « 10 » января 2018 г. № 04 

 

СОСТАВ 

подкомиссии по аттестации педагогических работников  

в целях установления высшей квалификационной категории 

 

Самухин  

Николай Сергеевич 

- начальник отдела среднего профессионального 

образования управления науки и профессионального 

образования министерства образования и науки 

Архангельской области (председатель подкомиссии) 
   

Артюгина 

Татьяна Юрьевна 

- проректор по науке и инновационному развитию 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (заместитель председателя 

подкомиссии) 
   

Веревкина 

Надежда Владимировна 

- старший методист отдела аттестации педагогических 

и руководящих работников центра развития 

профессионального мастерства государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (секретарь подкомиссии) 
   

Бобкова 

Наталья Николаевна 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский финансово-

промышленный колледж» 
   

Галушина  

Эмма Борисовна 

- методист центра профилактики социального 

сиротства государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 
   

Ермолин 

Дмитрий Петрович 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заостровская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  

(по согласованию) 
 

 

  



Комарова  

Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» муниципального 

образования «Северодвинск» (по согласованию) 
   

Коноплева 

Ирина Валентиновна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

(по согласованию) 
   

Матвеева 

Юлия Николаевна 

- заместитель заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного вида 

№ 96 „Сосенка”» (по согласованию) 
   

Останина 

Марина Владимировна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 31» 
   

Плотникова  

Нина Витальевна 

- заместитель председателя Архангельской 

межрегиональной общественной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

(по согласованию) 
   

Толстолуцкая 

Ирина Сергеевна 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Чебурашка» общеразвивающего вида II категории» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

(по согласованию) 
   

Цуранова  

Наталья Борисовна 

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова» 
   

Шульгина 

Валентина Юрьевна 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

 

__________ 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

от « 10 » января 2018 г. № 04 

 

СОСТАВ 

подкомиссии по аттестации педагогических работников  

в целях установления первой квалификационной категории 

 

Мемнонов 

Виктор Леонидович 

- первый проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

(председатель подкомиссии) 
   

Ешкилев  

Юрий Борисович 

- заместитель директора центра развития 

профессионального мастерства государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (заместитель председателя 

подкомиссии) 
   

Суханова 

Светлана Вячеславовна 

- методист отдела аттестации педагогических  

и руководящих работников центра развития 

профессионального мастерства государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (секретарь подкомиссии) 
   

Вилимавичюте  

Ирина Ромуальдовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113 

„Ветерок”» (по согласованию) 
   

Деснева 

Светлана Александровна 

- председатель Северодвинской городской 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

учитель информатики, экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22»  

муниципального образования «Северодвинск»  

(по согласованию) 
   

 



Захарова 

Елена Юрьевна 

- директор государственного бюджетного  

учреждения Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Северодвинский детский дом» 
   

Зеновская 

Людмила Валентиновна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приморская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  

(по согласованию) 
   

Кульшина 

Наталья Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича» 

муниципального образования «Северодвинск»  

(по согласованию) 
   

Марценковская  

Елена Анатольевна 

- заместитель директора по методической работе 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» 
   

Орлов 

Николай Вячеславович 

- директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский  индустриальный 

техникум» 
   

Русинова 

Лариса Геннадьевна 

- директор регионального центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования» 
   

Чуркина 

Жанна Николаевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» муниципального образования «Город 

Новодвинск» (по согласованию) 

 

________ 

 


