Муниципальное образование
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Е-mail : radm@gtn.ru
Глава муниципального района: ФИЛОНЕНКО Виталий Андреевич
Приемная: тел. (813-71) 2-28-06, 9-31-00, Факс: (81371) 9-47-77
Глава администрации муниципального образования: НЕЩАДИМ Людмила Николаевна
Приемная: (813-71) 9-31-00
Первый заместитель главы администрации по социальным вопросам: ДЕРЕНДЯЕВ Роман Олегович
(813-71) 9-32-45

Орган управления образованием: Комитет образования Гатчинского муниципального района
Юридический(фактический) адрес:188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18
Адрес сайта: http://edu.gtn.lokos.net/
Приемная: тел./факс (81371) 9-64-67
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№
Ф.И.О.
п/п
специалиста
1
ГЛЫБИНА
Елена Николаевна
2

БЫСТРЫХ
Наталья Андреевна
каб 20

3

БЫКОВА
Татьяна Игоревна
каб 20

Должность, направление
деятельности
Председатель

Информация для контактов

Заместитель председателя
Направление:
организационно-педагогические
вопросы
Заместитель председателя
Направление:
финансово-экономическое обеспечение

(813-71) 43-345
bystrych_na@gtn.lokos.net

(813-71) 9-64-67
gatr_ko@gtn.lokos.net

(813-71) 43-342
bykova@gtn.lokos.net

Отдел развития муниципальной системы образования

3

МЕЛЬНИК
Светлана
Михайловна
каб 19

4

ТИХАНОВА
Елена Васильевна
каб 21

Начальник отдела развития
муниципальной системы образования
Направления:
- общее руководство отделом,
- организация образовательного
процесса в системе образования района;
- координация работы
подведомственных учреждений по
регламентации их деятельности;
- мониторинг деятельности
образовательных учреждений,
являющихся региональными
инновационными площадками
Начальник отдела сектора итоговой
аттестации
- координация работы
общеобразовательных учреждений по
подготовке к государственной итоговой
аттестации;
- координация работы по участию
общеобразовательных учреждений в
независимых процедурах оценки
качества реализации
общеобразовательной деятельности;
- координация работы
общеобразовательных учреждений по
повышению качества образования;
- анализ результатов работы по
указанным направлениям деятельности

(813-71) 43-346
smelnik@gtn.lokos.net

(813-71) 9-61-19
tihanova_ev@gtn.lokos.net

5

ПУЛИНА
Главный специалист
Ирина Анатольевна - координация воспитательной работы в
каб 21
общеобразовательных учреждениях
(содержание, работа с родителями)
- организация общественногосударственного управления;
- организация профориентационной
работы;
- координация и контроль внеурочной
деятельности;
- реализация государственного заказа;
- учет трудоустройства выпускников 9 и
11 классов

6

СЫЧ
Евгения
Викторовна
каб 21

Ведущий специалист
- организация и контроль деятельности
образовательных учреждений
дополнительного образования (в том
числе контроль разработки учебных
планов, образовательных программ);
- организация и учет результатов
спортивных соревнований

(813-71) 9-03-58
pulina@gtn.lokos.net

(813-71) 9-61-19
sich@gtn.lokos.net

7

ЯКУШЕВА

Дина
Александровна
каб 11

8

КОСТКИНА
Марина
Владимировна

10

САНДАК
Юлия
Владимировна
каб 19

Главный специалист
- координация работы дошкольных
общеобразовательных учреждений по
реализации образовательной программы
дошкольного образования
- организация работы комиссии по
комплектованию групп дошкольных
общеобразовательных учреждений;
- контроль работы образовательных
учреждений с системой АИС
Главный специалист
- координация работы по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
- организация работы комиссии по
комплектованию групп дошкольных
общеобразовательных учреждений;
- контроль работы образовательных
учреждений с системой АИС
Главный специалист
- координация реализации основных
общеобразовательных программ в
различных формах обучения;
- реализация федеральных
государственных образовательных
стандартов;
- анализ уровня реализации основных
общеобразовательных программ на
основе мониторинга успеваемости и
качества знаний обучающихся.

(813-71) 2-05-16
doschool@mail.gtn.lokos.net

(813-71) 43-346
sandak_uv@gtn.lokos.net

11

НЕЛЕПКО
Жанна Петровна
каб 19

12

ФЕДОТОВА
Ольга
Александровна
каб 27

ЛЕКОМЦЕВА
Юлия
Александровна
каб 27

Главный специалист
- координация работы по организации
летнего труда и отдыха детей и
подростков в системе образования
района,
- организации деятельности
образовательных организаций по
реализации мер охраны здоровья
обучающихся – оказание первичной
медико-санитарной помощи;
- участие в работе комиссии по делам
несовершеннолетних;
- статистическая отчетность: 1-НД;
- координация и контроль работы по
зачислению в учебные учреждения;
- транспортное обеспечение.
Ведущий специалист
- координация работы по трудовому
законодательству, организация работы с
руководящими
и
педагогическими
кадрами;
- организация работы по заключению
договоров с молодыми специалистами;
- организация работы с руководителями
по всем видам награждений;
- выдача целевых направлений на
педагогические профессии;
- формирование банка данных о
руководящих работниках
Ведущий специалист
- координация работы по трудовому
законодательству, организация работы с
руководящими и педагогическими

(813-71) 2-05-93
nelepko@gtn.lokos.net

(813-71) 9-64-67
kadrygatchina@yandex.ru

(8813-71) 9-64-67
kadry_ko@gtn.lokos.net

13

КУЗЬМИНА
Светлана
Евгеньевна
каб 17

14

МУЗЕЛИНА
Виктория
Владимировна
каб 19

кадрами;
- организация работы по проведению
аттестации руководителей;
- организация работы по бронированию
военнообязанных работников Комитета
образования;
- организация работы по
предоставлению справки о доходах и
расходах за предыдущий год;
- охрана труда.
Главный специалист
- обеспечение содержания зданий и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций,
обустройство прилегающих к ним
территорий,
- создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных
образовательных организациях.
Главный специалист
- реализация Федеральных законов в
сфере образования;
- юридические вопросы, работа с
жалобами и обращениями граждан;
- муниципальные образовательные
услуги;
- помощь образовательным
организациям в подготовке
нормативных документов.

(813-71) 43-339
kuzmina@gtn.lokos.net

(813-71) 2-05-93
muzelina@mail.ru

15

16

17

Главный специалист
- контрактный управляющий Комитета
образования
- организация питания обучающихся
ШЕЛУХАНОВА
Главный специалист
Людмила Павловна - контрактный управляющий Комитета
каб 15
образования
КЛИМОВА
Ольга
Владимировна

Главный специалист
Секретарь

(813-71) 43-338

(813-71) 43-338
shelukhanova@gtn.lokos.net

(813-71) 9-64-67
gatr_ko@gtn.lokos.net

каб 16

Финансово-экономический отдел
18

ЗАЛИЩУК
Светлана
Александровна

Начальник финансово-экономического
отдела

19
ВВЕДЕНСКАЯ
Ольга Юрьевна

Начальник сектора по бухгалтерской
работе

20
ГОРДОБОЙНОВА
Ольга Юрьевна

Начальник сектора по экономической
работе

(813-71) 40-537
ko@gtn.ru
(813-71) 2-13-71
buh_ko@gtn.ru

(813-71) 220-33
buh_ko@gtn.ru

АЦК
21

БЕНДА
Главный специалист
Галина Викторовна

(813-71) 3-65-43

22

ТРОПОВА
Ведущий специалист
Диана Михайловна

(813-71) 433-41

