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______________№____________ 

 

на № _________ от ____________ 

 

 

 

 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных Комитету по 

образованию Псковской области 
 

 

 

                                                  Уважаемые коллеги!  

 

 

Информируем Вас о графике подачи заявлений для прохождения 

аттестации руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету по образованию Псковской области,                     

в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

Комитету по образованию Псковской области, утвержденным приказом 

Комитета по образованию Псковской области от 28.07.2022  

№ ОБ-ОРД-2022-763. 

Письмо от 15.09.2022 № ОБ-01-3551 считать утратившим силу. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                                                             А.Д. Ермаков 

 
 

 

Герасимова Юлия Валентиновна 

(8112)662-793 



Приложение  

График 

прохождения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных  

образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской области 2022 году 

 

№ ФИО Название организации Должность Дата подачи 

заявления 

1 Агафонов Николай 

Михайлович 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей   

«Детский оздоровительно-образовательный 

физкультурный центр «Дельфин» Псковской области 

Директор 25.10.2022 

2 Барбух Степан 

Анатольевич 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Великолукский механико-технологический колледж» 

И.о. директора 25.10.2022 

3 Бугрякова Оксана 

Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

Директор 25.10.2022 

4 Воронкова Елена 

Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Специальное учебно-

воспитательное учреждение» 

И.о. директора 25.10.2022 

5 Гашина  

Елена Борисовна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Дновский железнодорожный техникум» 

Директор 25.10.2022 

  



6 Драгунов Алексей 

Владиславович 

Государственное бюджетное учреждение Псковской 

области «Региональный центр информационных 

технологий» 

Директор 08.11.2022 

7 Кипнес  

Елена Владимировна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Пушкиногорская 

санаторная школа - интернат» 

И.о. директора 08.11.2022 

8 Николаев Евгений 

Петрович 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Центр специального 

образования № 1»   

Директор 08.11.2022 

9 Николаева Елена 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Великолукский политехнический колледж» 

И.о. директора 08.11.2022 

10 Прокофьев Игорь 

Владимирович  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

И.о. директора 22.11.2022 

11 Седунов Александр 

Всеволодович 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» 

И.о. директора 22.11.2022 

12 Урсова Ольга 

Владимировна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» 

И.о. ректора 22.11.2022 

  



13 Чушева Людмила 

Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Опочецкая специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Директор 22.11.2022 

14 Шелгунов Виктор 

Сергеевич 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Опочецкая 

общеобразовательная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в социальной поддержке» 

И.о. директора 22.11.2022 
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