
№ 

п/п

ФИО педагогического 

работник (полностью)

Наименование 

должности

Наименование 

преподаваемого предмета
Ученая степень

Ученое 

звание
Уровень образования

Квалификация по 

диплому (направление 

подготовки)

Специальность по 

диплому

Квалификационная 

категория
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

Профессиональная 

переподготовка (при наличии)
Курсы повышения квалификации

1
Абдеева Карина 

Абдулхаевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное
Филолог. Преподаватель Филология НЕТ 9 л. 9 м. 9 л. 9 м.

2018г. - ООО  "Международные образовательные проекты" - Оказание 

первой помощи;

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация инклюзивного образования 

детей инвалидов, детей с ОВЗ.

2
Андреева Дарья 

Александровна
Учитель-логопед - - -

высшее 

профессиональное
Филолог Филология НЕТ 7 л. 7 м.  1 г. 11 м. 

2019г. - Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Институт специальной 

педагогики и психологии", 

логопедическая работа с 

детьми и взрослыми

2019г. - АНО ДПО "Санкт-петербургский институт раннего 

вмешательства"-Базовые принципы ПАП для специалистов начального 

уровня и тьютров ресурсных классов.

3 Андреева Мария Руслановна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- - магистр

Языковое образование 

(английский язык)

Педагогическое 

образование
Первая категория 4 л. 2 м. 4 л. 2 м.

2019г. - ООО "Инфоурок" - Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС;  

 2020г. - НПЦ "Арт логос"-Профессиональные компетенции педагога 

общеобразовательной школы;

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Актуальные проблемы содержания и оценки 

качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО.

4
Андриевская Светлана 

Анатольевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью

Учитель начальных 

классов
Первая категория 14 л 2 м 14 л 2 м

2021 г. - ГАУ ДПО Амурский областной институт развития образования-

Образовательные технологии деятель деятельностного типа как средство 

эффективной реализации требований ФГОС НОО.

5
Антонова Светлана 

Николаевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики

Преподавание в 

начальных классх
Первая категория 9 л. 2 м. 9 л. 2 м. 

2018г. - ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии» - «Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО» (модуль «Робототехника Lego WeDo»);                                                         

 2020г. - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" - 

Организация деятельности педагогических работников  по классному 

руководству.

6 Арро Артем Анатольевич Учитель Информатика - -
высшее 

профессиональное

Учитель физики и 

информатики

Физика с 

дополнительной 

специальностью

НЕТ 5 л.1 м. 5 л.1 м. 

2019г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"-Современные образовательные технологии и их применение 

при реализации ФГОС общего образования.

7 Архипова Вера Геннадьевна Учитель Информатика - -
высшее 

профессиональное
Физика и информатик

Учитель физики и 

информатики
НЕТ 25 л. 1 м. 25 л. 1 м. 

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов);                                              

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Применение ИКТ при обучении лиц 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

8
Асанова Александра 

Владимировна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное
Лингвист, переводчик

Перевод и 

переводоведение
Первая категория 9 л. 2 м. 9 л. 2 м.

2017г. - АНО ДПО "Британия"-Пять шагов к эффективному уроку 

английского языка;                                                                                                

2018г. - НИУ "Высшая школа экономики"-Коммуникативно-

деятельностные пробы в основ-ной школе.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОБУ "СОШ "ЦО "КУДРОВО"



9
Ахмедчеева Гульбану 

Уафовна

Учитель-

дефектолог
- - -

высшее 

профессиональное
Бакалавр

Русский язык и 

литература
НЕТ 45 л. 6 м. 13 л. 6 м.

1995г. - СПБГУ - специалист 

по социальной работе-

практический психолог;         

2018г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования", специальная 

психология

2017г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"-Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 2017г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования"- Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях;     2017г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования"- Обучение 

навыками оказания первой помощи в образовательной организации

10
Ахметжанова Линара 

Вадимовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
НЕТ 1 л. 1 л.

11
Бекмухаметова Наталья 

Витальевна
Учитель Информатика - -

высшее 

профессиональное

Учитель физики и 

информатики
Физика Высшая 29 л. 2 м. 17 л. 3 м.

2020 г. - КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития 

образования"-Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов при работе  одарёнными детьми по предметной области 

"Информатика";                                                        2020 г. ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"-Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

информатике в рамках ФГОС.

12 Белова Ксения Алексеевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное
Иностранный язык

Учитель иностранного 

языка
НЕТ 4 л. 2 м. 1 г. 4 м.

2020г. - АНО ДПО "Институт современного образовани" - Формирование 

профессиональной компетенции учителя иностранного языка (английский 

язык) в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.

13 Богаткина Марина Юрьевна Учитель 
Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Учитель французского и 

английского языков

Французский и 

английский языки
НЕТ 9 л. 8 м. 2 г.10 м. 

2020г - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Дополненная реальность и ее 

использование в образовательной деятельности.

14 Болотова Мария Андреевна Учитель История и обществознание - - бакалавр

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Бакалавр НЕТ 2 л. 4 м. 2 л. 4 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов);

 2020г. - Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании" - ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного обучения.

15
Бондаренко Татьяна 

Леонидовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Педагогика и методика 

начального образования

Учитель начальных 

классов
Высшая категория 26 л. 11 м. 26 л. 11 м.

2018г. - ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования" - Развитие профессиональной 

ИКТ-Компетенции учителя;

2018г. - ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября" - 

Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах.

16
Британова Оксана 

Александровна

Заместитель 

директора по УВР
Математика - -

высшее 

профессиональное
Учитель Математика Высшая категория 24 л. 9 м. 24 л. 9 м.

2017г. - АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" - Менеджмент в 

образовании.

2017г. - ГАОУ ДПО «ЧИРОиПК» - управление образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС среднего общего образования; 

2017г. - ГАОУ ДПО «ЧИРОиПК» - Согласование и совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА на 

федеральном и региональном уровнях; 

2019г. - ЛГУ им. А.С. Пушкина ГПП – Внутри школьная система оценки 

качества образования;

2020г. - ООО «МЭО» - Развитие цифровой грамотности педагогов. Модели 

организации учебного процесса цифровой образовательной среде школы;

2021г. – ООО «МЭО» - Организация инновационного образовательного 

процесса при ведении и реализации ФГОС СОО.

17
Брюханова Наталья 

Ивановна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики 

средней школы
Математика Высшая категория 34 л.  31 л. 1 м.

2017г. - ООО "Юмакс" совместно с МГППУ - эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

2018г. - ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ресурс" - Теория и методика 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО", дополненная реальность и ее 

использование в образовательной деятельности.



18
Буришина Марина 

Геннадьевна

Социальный 

педагог
- - -

высшее 

профессиональное
Педагог-психолог

Педагогика и 

психология
НЕТ 22 л. 2 м. 22 л. 2 м.

2015 г. - ФГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный 

университет"-Менеджмент 

организа-ции;

2020 г. - ФГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный 

университет"-Преподавания 

истории и обществознание.

2019 г. - ГБОУ ВО "Башкирский государственный университет"-

Организация внеурочной де-ятельности в общеобразовательных 

организациях;

2020 г. - ГБОУ ВО "Башкирский государственный университет"-Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной организации;

2021г. - МБУ ДПО "Учебно-методический центр"-Современные подходы к 

организации об-разовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС.

19
Васильева Айталина 

Романовна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Филолог. Преподаватель 

английского языка и 

литературы

Филолог НЕТ 16 л. 9 м. 7 л. 11 м. 
2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с обучающимися с 

ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с ФГОС.

20
Вашулевская Диана 

Владимировна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- - бакалавр

Образование в области 

иностранного языка

Педагогическое 

образование
НЕТ 1 г. 1 м. 1 г. 1 м.

21
Веденеев Александр 

Александрович

Инструктор по 

физической 

культуре

- - -
высшее 

профессиональное

Преподаватель 

физической культуры

Физическая культура и 

спорт
НЕТ 26 л. 3 м. 9 л.

2021г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

22 Воробьева Ольга Сергеевна Методист - - - магистр
Естественнонаучное 

образование

Естественнонаучное 

образование
НЕТ 11 л. 6 м. 2 г.10 м.

2018г. - ООО "Инфоурок"-Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии 

в условиях реализации ФГОС ООО;

2020г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Дополненная реальность и ее 

использование в образовательной деятельности.

23
Воронцова Светлана 

Вячеславовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное
Специальный психолог

Специальная 

психология
НЕТ 20 л. 10 м. 19 л. 8 м.

2020 г. - АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специа-листов социальной сферы"-

Обучение и воспитание детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в условиях реализации ФГОС;

2021 г. - ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий"-Образовательное интернет-

пространство педагога;

2021 г. - ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования"-Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС;

2021 г. - АНОО Центр дополнительного профессионального образования 

АНЭКС-Оказание первой доврачебной помощи.

24
Галочкина Александра 

Евгеньевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
Первая категория 3 г.6 м. 3 г.6 м.

2018г. - ГБПОУ 

педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга - Методические и 

практические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в школе.

2018г. - НИУ "Высшая школа экономики"-Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся.

25
Гейдарова Наталья 

Викторовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- - бакалавр Юриспруденция
Бакалавр 

юриспруденции
НЕТ 20 л. 2 м. 2 л. 1 м.

2019г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования", педагогика и 

методика начального общего 

образования;                                       

2020г. - АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" - учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования.

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Метод проектов как средство развития 

одаренности младших школьников.

26
Гитиномагомедова Марьям 

Набиевна
Воспитатель ГПД - - - бакалавр

Социология социальной 

работы
Социальная работа НЕТ 2 м. 2 м.



27
Гладковская Ольга 

Геннадьевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов, воспитатель

Учитель начальных 

классов, воспитатель
Высшая категория 26 л. 5 м. 25 л. 2 м. 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;                                                                   

2018г. - "«Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО» (модуль «Робототехника Lego WeDo»);                                                       

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов); 

28 Глухова Елена Юрьевна Учитель Химия - -
высшее 

профессиональное

Преподаватель биологии 

и химии
Биология НЕТ 15 л. 7 м. 6 л. 11 м.

2019г. - "Институт повышения квалификации" - ФГОС: содержание и 

реализация в основной школе;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов).

29 Гордеева Лилия Эдуардовна Учитель-логопед
высшее 

профессиональное

Учитель-

олигофренопедагог
Олигофренопедагогика НЕТ 13 л. 6 м. 4 г. 9 м.

30 Гудкова Татьяна Алексеевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- - магистр Филология Магистр НЕТ 3 л. 1 м. 3 л. 1 м.

ФГБОУ ВО "Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова", 

учитель английского языка

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Психолого-педагогическая 

компетентность как условие реализации ФГОС и освоения 

профессионального стандарта.

31
Данилова Евгения 

Сергеевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Высшая категория 29 л. 1 м. 29 л. 1 м.

2017г. - Камчатский институт развития образования - Анимационный 

видеоролик как средство реализации деятельностного подхода в 

педагогической практике.

32
Делабоска Елена 

Владимировна
Учитель-логопед - - -

высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика 

и психология
НЕТ 9 л. 3 м. 3 л. 11 м.

33
Дементьева Лариса 

Юрьевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию

Дошкольная педагогика 

и психология
Первая категория 36 л. 10 м. 36 л. 10 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса;

2019г. - ООО"Инфоурок" - Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продлённого дня;

2019г. - "Единый урок" - Педагогика и основы начального образования;

2019г. - "Единый урок" - Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации;

2020г. - ООО"Инфоурок" - Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО.

34 Денисова Регина Андреевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- - бакалавр

Иностранные языки в 

преподавательской и 

переводческой 

деятельности

Лингвистика НЕТ 2 г. 2 м. 2 г. 2 м.



35
Дрыкова Оксана 

Владимировна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения
Высшая категория 33 г. 2 м. 33 г. 2 м.

2019 г. - АНО ЦНОКО и ОА "Легион"-Реализация ФГОС начального 

общего образования и пред-метное содержание образовательного процесса 

на уровне начального общего образования;

2020 г. - ГБУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной пере-подготовки работников образования"-

Современные программы и педагогические технологии обуче-ния 

младших школьников в условиях реализации ФГОС.

36
Дуганова Людмила 

Леонидовна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники

Физика Высшая категория 26 л. 4 м. 26 л. 4 м. 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"- Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"- Технология подготовки выпускников 9 и 11 

классов к гос. итоговой аттестации по математике; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"- Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).                            

37
Дудинец Елена 

Владимировна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения
Высшая категория 32 л. 2 м. 32 л. 2 м.

2018г. - ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии» - Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО" Модуль "Робототехника  Lego WeDo 2.0";

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Внутришкольная система оценки и 

контроля качества образования;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"-организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов); 

2020г. - ООО "МЭО"- Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС;

2020г. - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Начальное образование.

38
Егорова Татьяна 

Николаевна
Учитель-логопед

высшее 

профессиональное

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

логопедия

НЕТ 27 л. 11 м. 27 л. 11 м.

2020г. - ГБУДПО "Челябинский институт развития профессионального 

образования"-Современные подходы к организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.

39 Ежова Мария Викторовна Учитель География - - бакалавр Бакалавр

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 3 л. 2 м. 2 г. 2 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки" - Применение ИКТ при обучении лиц с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

40
Елисеев Сергей 

Александрович
Учитель Технология - -

высшее 

профессиональное

Учитель технологии и 

предпринимательства

Технология и 

предпринимательство
Первая категория 26 л. 7 м. 20 л. 1 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов).

41
Емельяненко Татьяна 

Владимировна
Педагог-психолог - - -

высшее 

профессиональное/ма

гистр

Педагог-

психолог/магистр

Педагогика и 

психология/педагогиче

ское образование

НЕТ 12 л. 7 м. 6 л.

2019г. - ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" - 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта"

42
Ермолина Наталия 

Александровна
Учитель Русский язык и литература - -

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература
Высшая категория 15 л. 9 м. 12 л. 3 м.

2017г. - БУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий"-Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме по русскому языку;

2019 - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования" - Современные образовательные технологии и их 

применение при реализации ФГОС общего образования; 

2019г. - ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» - ГИА по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: вопросы 

содержания и методики подготовки обучающихся. 



43
Ерилова Вероника 

Владимировна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Высшая категория 34 г. 2 м. 34 г. 2 м.

2008 г. - Филиал Хабаровского 

краевого института 

переподготовки и повышения 

квалифика-ции педагогических 

кадров-Учитель-

олигофренопедагог;

2018 г. - ООО "Инфоурок"-

Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в об-

разовательной организации;

2019 г. - АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций"-Специальное 

(дефектологическое) 

образование.

44 Ершова Елена Евгеньевна Учитель Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литературы
НЕТ 19 л. 1 м. 17 л. 2 м.

2017г. - ГАУ ДПО "Приморский краевой институт развития образования"-

Технологии достижения и диагностики планируемых результатов ФГОС 

основного общего образования; 

2018г. - ГАУ ДПО "Приморский краевой институт развития образования"-

Технологии достижения планируемых образовательных результатов по 

русскому языку в процессе подготовки к ОГЭ;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

45
Ефременко Ольга 

Николаевна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное
Экономист

Планирование 

промышленности
НЕТ 38 л. 8 м. 21 г. 10 м.

2017 г. - АНО ПОО "Кубанский 

институт профессионального 

образования"-Педагогика 

(математика)

2021 г. - ФГБОУ ВО "Армавирский государственный педагогический 

университет-Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании математики с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО.

46
Жеребецкая Полина 

Павловна
Учитель Физическая культура - -

высшее 

профессиональное

Педагог по физической 

культуре
Физическая культура Первая категория 7 л. 3 м. 7 л. 3 м.

47 Жерегеля Ирина Петровна Учитель Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы
Филология Высшая категория 24 л. 1 м. 24 л. 1 м.

2017г. - ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования" - 

Организация и психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства;   

2018г. - ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования" - 

Совершенствование коммуникативной и социальной компетенций 

обучающихся средствами внеурочной деятельности по русскому языку; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации; 

2019г. - ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования"-

Методика преподавания по межпредметным технологиям и ее реализация 

в образовательной деятельности. Трансформация ролевых позиций 

педагога в контексте развития индивидуальной образовательной 

траектории;

2020г. - ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» - Дополненная реальность и ее использование в 

образовательной деятельности;

2020г. - ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» - ОГЭ по русскому языку: методика проверки оценивания 

заданий с развернутым ответом.

48 Жиба Элона Валиковна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное
Педагог-психолог Психология

Высшая категория 

по должности 

учитель

23 л. 8 м. 10 л. 2 м. 

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Стратегический подход к управлению 

школой: от отдельных элементов-к целостной системе управления;

2021г. – Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый 

Век» - Основы системно-деятельностного подхода как методологической 

основы ФГОС НОО.



49 Зинько Василий Петрович Учитель Информатика - -
высшее 

профессиональное

Учитель математики и 

информатики

Математика и 

информатика
Высшая категория 25 л. 11 м. 25 л. 11 м. 

2017г. - АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Центр 

педагогического мастерства", -Обновленная образовательная программа: 

особенности обучения, эффективные формы и методы обучения;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

50 Зинько Юлия Владимировна
Социальный 

педагог
- - - бакалавр Бакалавр История НЕТ 17 л. 1 м. 4 г. 1 м. 

51
Злыднева Анастасия 

Андреевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- - бакалавр Бакалавр

Педагогическое 

образование
Первая категория 3 г. 2 м. 3 г. 2 м.

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

общеобразовательной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды.

52 Иванова Антонида Юрьевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

учитель французского 

и английского языков 

по специальности 

"Филология"

Французский и 

английские языки
НЕТ 15 л. 5 м. 12 л. 11 м.

53 Иветич Елена Вячеславовна Воспитатель ГПД - - -
высшее 

профессиональное
Экономист Финансы и кредит НЕТ 15 л. 7 м. 1 г.

2020г. - АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

развития образования" - 

Педагогика начального 

школьного образования.

54 Изотова Елена Ивановна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Биология Кандидат наук -
высшее 

профессиональное

Преподаватель биологии 

и химии
Биология Высшая категория 37 л. 11 м. 29 л. 9 м. 

2014г. - ФГБОУ ВПО 

"Петрозаводский 

государственный университет" - 

Менеджмент образовательной 

организации, Менеджмент 

образовательной организации.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации; 

2020г. - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Реализация концепции "Учитель будущего" в цифровой образовательной 

среде; 

2020г. - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Реализация ФГОС в цифровой образовательной среде современной школы.

55 Исакова Анна Сергеевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Лингвист, преподаватель 

английского языка

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

НЕТ 13 л. 6 м. 5 г.9 м. 

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов); 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

общеобразовательной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды.

56
Кадиев Сергей 

Магомедович
Методист - - -

высшее 

профессиональное

Инженер-технолог-

конструктор 

радиоаппаратуры

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

НЕТ 39 л. 5 м. 3 г.1 м.

2018г. - ФГБОУВО 

"Саратовский государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А." - 

Психология.

57 Кадрова Мария Ивановна Учитель Математика магистр

Информационные 

технологии в физико-

математическом 

образовании

Физико-

математическое 

образование

НЕТ 10 л. 1 м. 10 л. 1 м.

2020г. - АНО ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования" - Педагогика среднего 

профессионального образования, профиль "Теория и методика 

преподавания информатики в условиях СПО".

58
Каммерцель Ирина 

Валерьевна
Учитель Русский язык и литература - -

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка, 

литературы и истории

Русский язык и 

литература
Высшая категория 8 л. 9 м. 8 л. 7 м.

2017 г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"-Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО;                                  

2019 г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"-Обучение экспертов-тьюторов муниципальных предметных 

комиссий по проверке ВПР по русскому языку. 

59
Катаева Екатерина 

Анатольевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- - бакалавр Бакалавр

Специальное 

(дефектологическое) 

образоание

НЕТ 45 л. 4 м. 5 л. 4 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов).



60
Карабанова Ольга 

Владимировна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель технологии и 

предпринимательства
Учитель технологии Высшая категория 27 л. 2 м. 20 л. 2 м.

2018 г.- Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки-Учитель 

математики.

2020 г. - ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации"-"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего".

61 Кашина Ольга Николаевна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов и воспитатель 

ГПД/Учитель географии 

средней школы

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы и воспитатель 

ГПД/География

Высшая категория 35 л. 8 м. 35 л. 8 м.
2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования.

62 Князева Юлия Петровна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- - магистр Магистр Экономика НЕТ 4 г.2 м. 3 г. 

2020г. - ФГБОУ ВО 

"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена" - 

Преподавание англ. языка в 

общеобразовательных 

учреждениях.

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

общеобразовательной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды.

63
Коваленко Виктор 

Владимирович
Учитель Физика - -

высшее 

профессиональное/ма

гистр

Инженер-

механик/магистр 

техники и технологий

Военные гусеничные и 

колесные 

машины/Информатика 

и вычислительная 

техника

Высшая категория 26 л. 2 м. 5 г.2 м. 

2016г. - АНО ВПО "ЕУ "БТ" - 

Педагогическое образование: 

учитель физики.

64 Ковальчук Ирина Сергеевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

История - -

высшее 

профессиональное/ба

калавр

Учитель 

истории/Юриспруденция
История/Бакалавр

Высшая категория 

по должности 

учитель

10  л. 3 м. 8 л. 5 м.

2021г. - ЧОУ ДПО "Инстиут 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС

2017г. - ООО "Издательство "Учитель" - Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ООО; 

2018г. - Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" - Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при ФГОС общего образования; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Формы итоговой аттестации по истории и 

обществознанию; 

2020г. - ООО Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов - Развитие и совершенствование 

системы работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС; 

2020 г . - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Системно-деятельностный подход в цифровой образовательной среде 

современной школы;

 2020г. - ЧОУ ДПО "Институт промышленной безопасности, охраны труда 

и социального партнерства" - Охрана труда работников организации;

 2021г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" -   Организация образовательного 

процесса для обучающихся в ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ОООЮ ФГОС СОО.

65 Ковылина Елена Сергеевна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов и английского 

языка

Педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык"

Первая категория 9 л. 6 м. 9 л. 6 м.
2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Изучение истории Ленинградской области 

в современной школе: вопросы содержания и методики.

66
Кожина Кристина 

Анатольевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Учитель иностранного 

(английского) языка
Иностранный язык Первая категория 8 л. 4 м. 8 л. 4 м.



67
Колесникова Юлия 

Александровна
Учитель Физическая культура - -

высшее 

профессиональное

Специалист по 

физической культуре и 

спорту

Физическая культура и 

спорт
Высшая категория 22 г. 11 м. 20 л. 10 м.

68
Коновцева Елена 

Станиславовна

Социальный 

педагог
- - -

высшее 

профессиональное
Инженер-экономист

Экономика и 

управление в 

строительстве

НЕТ 21 г. 8 м. 1 м. 

2021 г. - ЧОУ ДПО "ЕЦПП"-

Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях 

и в начальной школе.

69
Копылова Ирина 

Валерьевна
Учитель Физика - -

высшее 

профессиональное

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники 

и звание учителя средней 

школы

Физика, информатика и 

вычислительная 

техника

Высшая категория 33 г. 2 м. 33 г. 2 м.

2021г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов).

70
Корольченко Любовь 

Алексеевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классов
НЕТ 2 г. 7 м. 2 г. 3 м.

71
Костина Лариса 

Григорьевна
Учитель История - -

высшее 

профессиональное

Историк, преподаватель 

истории и 

обществознания

История НЕТ 34 г. 1 м. 34 г. 1 м. 

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Изучение истории Ленинградской области 

в современной школе: вопросы содержания и методики; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" ОГЭ по истории: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов); 

72
Костромина Мария 

Александровна

Учитель-

дефектолог 

высшее 

профессиональное

Олигофренопедагогика 

(Образование детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью)

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

НЕТ 2 г. 7 м. 2 г. 7 м.

73
Кравченко Ирина 

Вячеславовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов/Учитель истории 

и географии

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/История и 

география

Высшая категория 25 л. 9 м. 25 л. 9 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Изучение истории Ленинградской области в 

современной школе: вопросы содержания и методики; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления;

2020г. - "Центр онлайн-обучения Нетология - групп"-Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации 2020г. - ФГОС, "Центр онлайн-обучения 

Нетология - групп"-Психологические приёмы работы с текстом на уроках 

чтения в начальной школе,

2020г. - "Центр онлайн-обучения Нетология - групп"-Работа с одарёнными 

детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС,

2020г. - "Центр онлайн-обучения Нетология - групп"-Трудные темы в курсе 

математики 1-4 классов.

74
Крыжановская Надежда 

Васильевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

Кандидат наук -

высшее 

профессиональное/ма

гистр

Учитель начальных 

классов/Педагогика

Учитель начальных 

классов/Педагогическая 

психология

НЕТ 30 л. 9 м. 23 л. 6 м.

2018г. - ИДОиПО ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" - Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в образовательных организациях);

2019г. - ИДОиПО ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" - Цифровая культура 

современного педагога, ФГБОУ ВО "ЧелГУ"-Арт-терапия кризисных 

состояний в детском, подростковом и взрослом возрасте; 

2019г. - ИДОиПО ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ"- Инновационные технологии 

психолого-педагогического образования; 

2020г. - ИДОиПО ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ"- Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации в условиях введения ФГОС; 

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"-Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).



75
Кузнецова Татьяна 

Ивановна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики 

средней школы
Математика Высшая категория 31 л. 2 м. 30 л. 4 м.

2017г. - ООО "Юмакс" совместно с МГППУ - Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

2018г. - ЧОУДПО "Учебный центр "Ресурс" - Теория и методика 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Технологии подготовки выпускников 9 и 

11 классов при подготовке к ГИА, дополненная реальность и ее 

использование в образовательной деятельности.

76
Кузнецова Ульяна 

Эдуардовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- - бакалавр/магистр

Начальное 

образование/Менеджмен

т в образовании

Педагогическое 

образование/Педагогич

еское образование

НЕТ 3 л. 2 м. 3 л. 2 м.

2018г. - ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"-Специальные 

знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

2019г. - ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"-Первая помощь; 

2020г. - БГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ" ОТДЕЛ 

"Российский центр музейной педагогики и детского творчества" - Мир 

музея.

77
Кузьмина Александра 

Анатольевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов/Педагог-

психолог

Преподавание в 

начальных 

классах/Психология

Первая категория 26 л. 1 м. 4 л. 2 м. 

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО» - Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования;

 2017г. - «Институт развития образования» - Профессиональная готовность 

педагога к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";

2018г. - ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии»-Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО» (модуль «Робототехника Lego WeDo»;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Дополненная реальность и ее 

использование в системе образования.

78
Кулькова Алена 

Владимировна
Учитель Русский язык и литература

высшее 

профессиональное

Родной язык и 

психолингвистика

Филологическое 

образование
Первая категория 9 л. 1 м. 9 л. 1 м.

2017г. - АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" - 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ; 

2019г. - АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" - 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ; 

2019г. - АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" - 

Профессиональные компетенции учителя русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС; 

2021г. - АОУ Вологодской области ДПО (повышения квалификации) 

специалистов "Вологодский институт развития образования" - Введение 

ФГОС основного общего образования в деятельность образовательного 

учреждения.

79
Кутукова Татьяна 

Андреевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- - магистр Магистр

Педагогическое 

образование
Высшая категория 5 л.3 м. 5 л.3 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Актуальные вопросы иноязычного 

образования в условиях внедрения ФГОС ОО и Интегрированный 

коммуникативно-ориентированный курс иноязычного общения с 

носителем языка.

80
Лазарева Екатерина 

Дмитриевна

Учитель-

дефектолог
- - - магистр

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

НЕТ 4 г. 4 г.

81 Лобачев Андрей Иванович

Инструктор по 

физической 

культуре

- - -
высшее 

профессиональное

преподаватель 

физической культуры
физическая культура НЕТ 6 л. 6 м. 3 г. 8 м. 



82 Логашева Елена Сергеевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
Кандидат наук - магистр

Магистр востоковедения, 

африканистики

Востоковедение, 

афиканистика. Языки 

народов Азии и Африки

Высшая категория 12.л. 10 м. 5 л. 2 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Актуальные проблемы содержания и 

оценки качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 

ООО;

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса,

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" – Методика проверки ответов части 

«Письменная речь» участников ОГЭ по английскому языку;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации;

2020г. - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Иностранный язык. Современный урок в цифровой образовательной среде 

школы.

83
Логиновская Татьяна 

Андреевна
Учитель Физическая культура - -

Среднее 

профессиональное

Педагог по физической 

культуре и спорту
Физическая культура НЕТ 14 л. 7 м. 14 л. 7 м.

2019 г. - ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василевского района Санкт-Петербурга-Организация и содержание 

работы педагога дополнительного образования; 

84
Лопаткина Екатерина 

Эдуардовна
Учитель Музыка - - бакалавр

Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель 

(Мюзикл, шоу-

программы)

Музыкальное искусство 

эстрады
НЕТ 3 л. 1 м. 3 л. 1 м.

2020г. - АНО ДПО "ФИПКиП"-

Педагогическое образование - 

учитель музыки. 

 2018г. - АНО ДПО "ФИПКиП"-Организация работы педагога 

дополнительного образования в современных условиях реализации ФГОС;                                      

2020г. - ООО "Первая Фестивальная Компания"-Методика преподавания 

эстрадно - джазового вокала в системе дополнительного образования 

детей

85
Любицкая Оксана 

Викторовна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

Высшее 

профессиональное
Лингвист

Преподаватель 

английского языка
Высшая категория 23 л. 7 м. 23 л. 7 м.

2019г. - ООО "Высшая школа делового администрирования" - Оказание 

первой помощи; 

 2020г. - ООО "Столичный учебный центр" - Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС;

2020г. - ООО "Столичный учебный центр" - Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и направления.

86
Лупейчук Олеся 

Владимировна
Педагог-психолог - - -

Высшее 

профессиональное

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология"

Психология Высшая категория 8 л. 4 м. 8 л. 2 м.

2019 г. - ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василевского района Санкт-Петербурга-Организация и содержание 

работы педагога дополнительного образования;

2019 г. - ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василевского района Санкт-Петербурга-ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

основы олигофренопедагогики;

2020 г. - ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василевского района Санкт-Петербурга-Оказание первой помощи 

работниками образовательных учреждений;

2021 г. - ГАОУ высшего образования Ленинградской области " 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина"-

Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС.

87 Малыгина Анна Ивановна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- - бакалавр Бакалавр
Педагогическое 

образование
Первая категория 23 л. 2 м. 21 л. 9 м. 

2017г. - Институт проблем образовательной политики "Эврика" - Освоение 

математического содержания на ранних ступенях обучения и приобщение 

детей к культуре чтения литературных произведений;

2019г. - АНО ДПО «Байкальский образовательный центр» - Современное 

начальное образование: Особенности организации учебной деятельности;

2020г. - ЧОУ ДРО "ЛОИРО"- Введение ФГОС общего образования: 

организация образовательной деятельности в условиях информационной 

образовательной среды; 

2020г. - "Всероссийский форум Педагоги России: инновации в 

образовании" - ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного обучения;

2020г. - "Всероссийский форум Педагоги России: инновации в 

образовании" - Родительское просвещение.

88
Мамедова Надежда 

Александровна
Учитель Технология - -

высшее 

профессиональное

Художник декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы

НЕТ 11 л. 2 м. 3 л. 6 м.

2017г. - ФГБОУ ВО 

"Тихоокеанский 

государственный университет" - 

Педагогическое образование.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).



89
Манджеева Елена 

Цереновна
Учитель Русский язык и литература - -

Высшее 

профессиональное

Филолог. Преподаватель 

калмыцкого языка и 

литературы, русского 

языка и литературы

Калмыцкий язык и 

литература, русский 

язык и литература

Высшая категория 29 л. 11 м. 29 л. 11 м.

2020 г. - ГБУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и 

профессио-нальной переподготовки работников образования"-

Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве;

2020 г. - БУ ДПО РК "Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования"-Специфика нового курса "Русский 

родной язык: программа, це-ли и задачи;

2021 г. - БУ ДПО РК "Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования"-Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образова-ния. Предмет "Русский язык";

2021 г. - ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессио-нального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Фе-дерации-овершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рам-ках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" (русский язык);

2021 г. - ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики 

Татарстан"-Совершенствование профессиональных и личностных 

компетенций учителя: современ-ный подход.

90
Марченко Анна 

Владимировна
Учитель-логопед - - - бакалавр Логопедия

Специальная 

(дефектологическое) 

образования

НЕТ 1 г. 9 м. 1 г. 9 м.

2021 г. - НОЧУ ВО 

"Московский институт 

психоанализа"-Клиничесая 

нейропсихология, 

нейропсихологическая 

диагностика, реабилитация, 

коррекция и экспертиза

2019 г. - НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа"-Нарушения речи 

у детей и взрослых;

2021 г. - ЧОО ДПО "Логопед-Профи"-Диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений звуко-произношения.

91
Матвиенко Елена 

Викторовна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
Кандидат наук -

высшее 

профессиональное/ма

гистр

Учитель английского 

языка и русского языка 

как 

иностранного/Магистр

Филология/Государстве

нное и муниципальное 

управление

Первая категория 18 л. 3 м. 18 л. 3 м.

2017г. - АУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - 

Научно-методическое сопровождение опережающего введения ФГОС 

среднего общего образования в пилотных школах»;

2017г. - ФИПИ (Москва) - Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования по предмету «Английский язык»;

2017г. – ГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических 

работников» - Основная образовательная программа: проблемы и 

механизмы реализации;

2018г. - ООО «Международные образовательные проекты» - Методика 

преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (150 часов).

92
Мешина Анжелика 

Леонидовна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики, 

информатики и ВТ

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Первая категория 24 л. 7 м. 24 л. 7 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" -Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов); 

2020г. – ЧОУ ДПО «ЛОИРО» - Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС.

93
Меньщикова Александра 

Дмитриевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- - бакалавр/магистр бакалавр/магистр

Педагогическое 

образование
Первая категория 5 л. 2 м. 5 л. 2 м.

94
Миленина Анастасия 

Евгеньевна

Учитель-

дефектолог 

высшее 

профессиональное
Инженер-технолог

Технология 

художественной 

обработки материалов

НЕТ 1 г. 6 м. 1 г. 6 м.

2019г. - АНО "Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования", Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

Воспитатель детей в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

в условиях реализации ФГОС

2020г. - АНО "НИИДПО" - Логопедическая работа по коррекции 

звукопроизношения. Технология постановки звуков; 

2020г. - ЧОУ ДПО "Балашихинский учебно-методический центр" - 

Обучение навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях в 

образовательных организациях.



95
Миронова Елена 

Эдуардовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня/Педагог-психолог

Учитель начальных 

классов/Психология
Высшая категория 29 л. 7 м. 29 л. 7 м.

2017г. - АНО ДПО УЦ «Фармацевт» - Обучение приемам оказания первой 

помощи; 

2019г. - ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» - 

Методика обучения математике в начальной школе в свете требований 

новых образовательных стандартов; 

2019г. - ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический 

университет» - Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации; 

2020г. - ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» - Как 

формировать у младших школьников универсальные учебные действия;

2020г. - ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» - 

Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах;

2020г. - ГАОУ ДПО СО «ИРО» - Профилактика детского травматизма в 

образовательной организации; 

2020г. - ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» - 

Криминогенные ситуации в школе с угрозой применения оружия: правила 

поведения для педагогов и обучающихся;

 2020г. - РОСОБРСОЮЗ.РФ-Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видео лекций;

2020г. - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству.

96
Мешин Владимир 

Викторович
Учитель

Изобразительное искусство 

и черчение
- -

высшее 

профессиональное

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

Изобразительное 

искусство и черчение
Первая категория 27 л. 5 м. 26 л. 8 м.

2005 г. - ГОУ ВПО "Вятский 

государственный 

гуманитарный университет"-

Менеджмент в образовании

97
Мешина Анжелика 

Леонидовна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики, 

информатики и ВТ

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Первая категория

2020 г. - ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального разви-тия работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации"- Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области форми-рования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будуще-го";

2021 г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования"- Психолого-педагогическая компетентность как условие 

реализации ФГОС и освоения профессионального стан-дарта педагога в 

образовательной практике педагога.

98
Михайлова Елена 

Вячеславовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Математика Кандидат наук -
высшее 

профессиональное

Математик. 

Преподаватель
Математика

Высшая категория 

по должности 

учитель

26 л. 7 м. 23 г. 6 м.

2015г. - ФГБОУ ВПО 

"Петрозаводский 

государственный университет" - 

Менеджмент образовательной 

организации.

2019г. - ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" - 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

высшего образования; 

2019г. - ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет"-

Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам высшего образования;

2019г. - МАУ ДПО Петрозаводского городского округа "Центр развития 

образования" - Управление реализацией Национального проекта 

"Образование" на муниципальном уровне;

2020г. – ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов.

99 Миллер Наталья Сергеевна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное
Искусствовед

История и теория 

изобразительного 

искусства

Первая категория 12 л. 1 м. 3 г. 9 м.

2021 г. - ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования"-

Теория и методика обучения 

(начальная школа).



100 Минц Светлана Викторовна Учитель Биология - -
высшее 

профессиональное
Учитель биологии Биология Первая категория 24 г. 1 м. 24 г. 1 м.

2021 г. - Институт развития образования Оренбургского государственного 

университета-Методика подготовки школьников к итоговой аттестации по 

биологии;

2021 г. - Министерство образования Оренбургской области "Оренбургский 

колледж экономики и ин-форматики"-Повышение квалификации 

педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности в обл. современных информационно-

коммуникационных технологий.

101
Михайловская Наталья 

Витальевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Учитель иностранного 

языка. Преподаватель 

педагогики и психологии

"Филология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология"

Первая категория 13 л. 1 м. 3 г. 2 м.

2018 г. - ООО "Инфоурок"-Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС;

2021 г. - ГБОУ ДПО "Санкт- Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий"-Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 9 (по немецко-му языку).

102
Мормышева Анна 

Вадимовна
Педагог-психологй - - -

высшее 

профессиональное
Клинический психолог

Клиническая 

психология
НЕТ 2 м. 2 м.

103
Морозова Юлия 

Анатольевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика 

и психология
НЕТ 26 л. 25 л. 7 м.

ФГБОУ ВО "Челябинский 

государственный 

педагогический университет", 

педагогика и методика 

начального образования

2020г. - ЧОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

образовательной деятельности в условиях информационной 

образовательной среды; 

2020г. - Центр педагогических инициатив и развития образования "Новый 

век" - Цифровая образовательная среда, организация учебных занятий в 

соответствии с ФГОС;

2020г. - "Центр инновационного образования и воспитания" - Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству; 

2020г. - ЧОУ ДПО "ЛОИРО" - Подготовка организаторов в аудитории 

пунктов проведения государственной аттестации по программе основного 

общего образования в ленинградской области в 2021 году.

104
Муртазалиева Зарема 

Курбановна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

Высшая категория 26 л. 1 м. 20 л. 

2017г. - Центр онлайн-обучения "Нетология-групп" - Математика в 

начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2018г. -  "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"-Эффективные 

способы повышения детской грамотности в рамках реализации ФГОС.

105
Налимова Александра 

Павловна
Учитель Русский язык и литература - -

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература
Высшая категория 55 л. 11 м. 17 л. 2 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации; 

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" -Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов). 

106
Нечаева Арина 

Александровна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
Первая категория 3 г.4 м. 3 г.4 м.



107
Николаева Натэлла 

Рюриковна
Учитель Внеурочная деятельность

среднее 

профессиональное
Инженер-системотехник

Электронные 

вычислительные 

машины

НЕТ 29 л. 11 м. 11 м.
1992г. - ТОО "Алан" - 

Инструктор детской аэробики.

108 Никулина Алла Михайловна Учитель Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литературы
Первая категория 38 л. 38 л.

2000г. - "Институт управления, 

права и повышения 

квалификации Приморского 

государственный институт им 

М.В. Ломоносова" - 

Менеджмент в образовании.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"-Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС; 

2020г. - ООО "Инфоурок"-Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС.

109 Новикова Олеся Николаевна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Специалист по сервису и 

туризму

Социально-культурный 

сервис и туризм
Первая категория

2016 г. - ФГБОУ ВО 

"Астраханский 

государственный университет"-

Учитель начальных классов.

2020 г. - ООО "Инфоурок"-Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС;

2020 г. - ООО "Спектр"-Оказание первой помощи;

2020 г. - ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»- 

Классное руководство: организа-ционно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса.

110
Павлов Александр 

Евгеньевич
Учитель География - -

высшее 

профессиональное
Географ География НЕТ 5 л. 6 м. 4 г. 8 м.

111
Павлюченко Татьяна 

Николаевна
Учитель Русский язык и литература - -

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы
Филология Высшая категория 12 л. 9 м. 6 л. 8 м. 

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса;

 2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ГИА по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

вопросы содержания и методики подготовки обучающихся; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ОГЭ по русскому языку: методика 

проверки и оценивания заданий с развёрнутым ответом; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе: вопросы содержания и методики подготовки обучающихся;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

112
Пантоха Агирре Елена 

Анатольевна
Тьютор - - -

среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дополнительной 

подготовки

Дошкольное 

образование
НЕТ 6 л. 2 м. 9 м.

113 Пейкова Наталья Борисовна Учитель-логопед - - -
высшее 

профессиональное

Специалист по 

социальной работе
Социальная работа НЕТ 14 л. 2 м. 14 л. 2 м.

2019г. - ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования" - 

Учитель-логопед;

2021г. – АНОО ДПО «Санкт-

петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций» - 

Дефектология.

2020г. - ЗАО "Служба социальных программ "Вера" - Логопедическая 

практика: получение первичных профессиональных умений и навыков, 

составляющих содержание деятельности логопеда.

114 Перминова Анна Игоревна Педагог-психолог - - -
высшее 

профессиональное
Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Первая категория 4 г. 11 м. 4 г. 11 м.

2018г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования" - Специальная 

психология.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях; 

2019г. - АНО ДПО "Просвещение-Столица" - Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: специфика деятельности 

специалистов ПМПК;

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Педагог-психолог современной 

образовательной организации в условиях реализации профстандарта; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Психологическая безопасность в 

управлении образовательной организацией в условиях реализации ФГОС и 

освоения профстандарта педагога.



115
Перепелюк Снежана 

Анатольевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное/ма

гистр

Учитель начальных 

классов/Учитель музыки 

и пения/Магистр

Преподавание в 

начальных 

классах/Преподавание 

музыки и пения с 

методикой 

музвоспитания/

Высшая категория 28 л. 9 м. 22 г. 10 м.

2018г. - ООО "Инфоурок" - 

Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации.

2020г. - ООО "Инфоурок" - Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС;

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2020г. - ЧОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

образовательной деятельности в условиях информационной 

образовательной среды; 

2021г. - ООО "Инфоурок" - Основы религиозных культур и светской этики.

116 Перчик Вера Николаевна Учитель Химия - -
высшее 

профессиональное

Учитель химии средней 

школы
Химия (Учитель химии) Высшая категория 39 л. 2 м. 39 л. 2 м. 

2005г. - ГОУ ДПО "ЛОИРО" - 

Менеджмент в образовании.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ЕГЭ по химии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым ответом;

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-ОГЭ по химии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом.

117
Половникова Антонина 

Николаевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Первая категория 18 л. 2 м. 15 л.
2019г. - ООО" Центр развития педагогики" - Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных педагогических технологий.

118
Пивоварова Наталия 

Валерьевна
Учитель-логопед - - -

высшее 

профессиональное
Экономист

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
НЕТ 13 л. 8 м. 13 л. 8 м.

2017 г. - ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академияпостдипломного 

педагогического образования-

Образование и педагогика 

(воспитатель детей 

дошкольного возраста);                                    

2020 г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования"-

Логопедия.

119
Попова Надежда 

Владимировна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Музыка - -
высшее 

профессиональное
Учитель музыки Музыка НЕТ 33 г. 2 м. 33 г. 2 м.

2014г. - ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

-У правление персоналом 

образовательных учреждений.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Приемы и навыки оказания первой 

помощи;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации"; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Теория и практика организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

120 Попчин Яна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

высшее 

профессиональное

Педагогика в начальном 

образовании и 

дошкольная педагогик

Педагогические науки НЕТ 9 м. 9 м.

121
Портнова Наталья 

Яковлевна
Учитель Музыка - -   Первая категория



122 Рахимова Алина Гумеровна Учитель-логопед бакалавр

Сурдопедагогика 

(Начальное образование 

детей с нарушением 

слуха)

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

НЕТ 8 л. 6 м. 3 м.

2020г. - АНО ДПО "Учебный 

центр Педагогический Альянс" 

- Учитель-логопед, теория и 

методика преподавания 

логопедии в 

общеобразовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС.

123
Рыбакова Галина 

Анатольевна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное
Математик Прикладная математика Высшая категория 29 л. 1 м. 29 л. 1 м.

2017г. - ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики» - Информационные технологии в работе ОО (обучение, 

воспитание, подготовка к занятиям, отчётность); 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления.

124
Рябова Лариса 

Александровна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Учитель французского и 

английского языков

Французский и 

английский языки
Высшая категория 27 л. 7 м. 27 л. 7 м. 

2020г. - ООО "Столичный 

учебный центр", менеджер 

образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации.

2017г. - ГА ПОУ Республики Башкоркостан "Салаватский медицинский 

колледж" - Навыки оказания первой помощи; 

2018г. - ГАУ ДПО "Институт развития образования Республики 

Башкоркостан" - Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации воспитательного процесса в образовательных организациях в 

соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области 

воспитания" в условиях реализации ФГОС";

2019г. - ГАУ ДПО "Институт развития образования Республики 

Башкоркостан"-Управление образовательной организацией в условиях 

введения и реализации ФГОС;

2019г. - ООО "Столичный учебный центр" - Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному языку с учётом 

требований ФГОС;

2019г. - ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный 

технический университет" -Обеспечение информационной безопасности 

детей и подростков в образовательном процессе;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" -  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

125 Салова Людмила Олеговна Учитель Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы
Филология Первая категория 24 г. 5 м. 3 г. 7 м.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" – Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов);

2020г. - ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» - Дополнительная реальность и ее использование в 

образовательной деятельности.

126
Селянинова Людмила 

Борисовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Первая категория 26 л. 7 м. 26 л. 7 м. 

2018г. - "Столичный учебный центр" - Профессиональная компетентность: 

Формирование в педагогической деятельности в услофиях внедрения 

ФГОС;                                                                                  2019г. -  ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"-Современные образовательные технологии и их применение при 

реализации ФГОС общего образования. 

127
Семёнова Ирина 

Михайловна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель иностранного 

языка основной 

общеобразовательной 

школы/Лингвист.Перево

дчик

Иностранный 

язык/Перевод и 

переводоведение

Высшая категория 12 л. 5 м 12 л. 5 м

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса;

2018г. - АОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации;

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ГИА по иностранным языкам (ЕГЭ, ОГЭ): 

вопросы содержания и методики подготовки обучающихся.

128
Сергеева Нонна 

Александровна
Учитель Технология - -

высшее 

профессиональное
Учитель математики Математика Высшая категория 41 г 1 м 34 л. 6 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Комплексный подход к проектированию 

результатов обучения в условиях перехода на ФГОС ОО.



129 Сибагатулин Борис Ханович Учитель Внеурочная деятельность
высшее 

профессиональное
Инженер механик

Оборудование и 

технология сварочного 

производства

НЕТ 43 г. 11 м. 1 м.

2021г. - АНО "Единый Центр 

Подготовки Кадров"- Педагог 

дополнительного образования 

(физкультурно-спортивная 

деятельность по виду спорта 

"Шахматы"), Теория и 

методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного образования 

физкутурно-спортивной 

направленности по виду спорта 

"Шахматы"

130 Смирнов Родион Сергеевич Учитель Физика - - бакалавр Бакалавр

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 2 г.10 м. 2 г.9 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов);

2020г. - ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» - Применение ИКТ при обучении лиц 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

131
Соболева Майя 

Александровна
Учитель География - -

высшее 

профессиональное
Учитель географии География Высшая категория 20 л. 6 м. 20 л. 6 м.

2017г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - "Организация учебно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС"; 

2019г. - ГБУ ДПО «Санкт- Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования» - Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (география); 

2021г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС.

132
Собянина Евгения 

Валерьевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов. Учитель 

физической культуры

Преподавание в 

начальных классах
НЕТ 17 л. 3 м. 2 л. 7 м.

2020г. - ООО "Мультиурок"-Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов: создание дидактических материалов к уроку с 

помощью программного обеспечения SMART Notbook; 

2020г. - ООО "Инфоурок"-Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

2020г. - ООО "Инфоурок"-Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС.

133
Соколов Александр 

Михайлович
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

высшее 

профессиональное

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы

Немецкий и английский 

языки
Высшая категория 35 л. 5 м. 35 л. 5 м.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

общеобразовательной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды.

134
Постникова Наталья 

Евгеньевна
Учитель-логопед - - -

среднее 

профессиональное/ 

высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией "Педагог-

организатор"/ учитель-

логопед

Преподавание в 

начальных классах/ 

логопедия

НЕТ 15 л. 6 м. 3 г. 1 м.

2020г. - ООО «Центр Развития Педагогики» -Формы и методы работы 

учителя-логопеда с детьми школьного возраста;

2020г. - ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» - Современные логопедические 

технологии обучения чтению, коррекция дислексии и дисграфии в 

соответствии с требованиями ФГОС;

2020г. - АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

«Дефектология Проф»-Логопедический массаж в комплексной системе 

преодоления речевых нарушений.

135
Рыжова Людмила 

Николаевна

Учитель-

дефектолог
- - -

высшее 

профессиональное

Учитель истории и 

иностранного языка 

(немецкого)

"История" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык 

(немецкий)"

НЕТ 4 г. 10 м 4 г. 10 м

2016г. - ОУВО "Институт 

специальной педагогики и 

психологии, Коррекционная 

педагогика 

(олигофренопедагогика), 

Оигофренопедагогика

2019г. - ГБУ "Городской информационно-методический центр "Семья" - 

Формирование финансовой грамотности инвалидов и граждан пожилого 

возраста;                                                                               2019г. - 

"Европейский университет "Бизнес Треугольник" - Организация и 

содержание деятельности методиста в социальной сфере. 

136
Старцева Ольга 

Александровна
Учитель Биология - -

высшее 

профессиональное
Учитель биологии Биология Первая категория 28 л. 5 м. 25 л. 6 м. 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" – Современные образовательные 

технологии и их применение при реализации ФГО общего образования;

2021г. – ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» - Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.



137
Стерлигова Ирина 

Владимировна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Высшая категория 21 г. 17 л. 4 м.

ГОУ СПО "Новокузнецкий 

педагогический колледж № 1, 

теория и методика 

коррекционно-развивающего 

образования

2017г. - МАОУ ДПО "ИПК" - Психолого-педагогические и 

методологические основы начального образования в современных 

условиях реализации ФГОС; 

2018г. - МАОУ ДПО "ИПК" - Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся: подготовка к олимпиадам.

138
Султанова Рамина 

Сабировна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии

Преподавание в 

начальных классах
НЕТ 4 г. 1 м. 4 г. 1 м.

2018г. - ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии»-Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО» (модуль «Робототехника Lego WeDo».

139
Суртаева Кристина 

Германовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов/Социальный 

педагог

Преподавание в 

начальных 

классах/Социальная 

педагогика

Первая категория 14 л. 8 м. 7 л.

2017г. - "Камчатский институт развития образования" - Особенности 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики;

2018г. -  ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ.

140
Суханова Марина 

Алексеевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное
Юрист

Юриспруденция 

(Юрист)
Первая категория 12 л. 6 м. 6 л. 5 м.

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина", Начальное 

образование

2018г. - Центр онлайн-обучения "Нетология-групп" – Здоровье 

сберегающие технологии в общем образовании в условиях реализации 

ФГОС; 

2018г. - "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"- Индивидуальная 

образовательная программа обучающегося в соответствии с требованиями 

ФГОС;

 2020г. - "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" - Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС.

141
Таргонская Наталия 

Васильевна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики 

средней школы
Математика Высшая категория 38 л. 10 м. 36 л. 3 м.

2019г. - ГАУ ДПО Мурманской области "Институт развития образования" - 

Развитие качества математического образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования с модулем "Метапредметные 

технологии обучения"

142
Толмачев Максим 

Викторович
Учитель История, обществознание - - магистр Магистр

Социально-

экономическое 

образование

Первая категория 10 л. 2 м. 9 л. 7 м. 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Технологии подготовки обучения к 

итоговой аттестации по истории в 9-х и 11-х классов; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными в образовательной организации;

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (150 

часов);

2020г. – ООО «МЭО» - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Современные цифровые образовательные технологии.



143
Третьякова Наталья 

Борисовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Олигофренопедагог. 

Учитель и логопед 

школьных 

образовательных 

учреждений для детей с 

нарушением интеллект.

Олигофренопедагогика Первая категория 27 л. 9 м. 21 л. 2 м.

2017г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов); 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Реализация инновационных моделей 

организации образовательного процесса;

2018г. -  ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2018 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Тьютор по организации образовательного 

процесса в информационно-образовательной среде с использованием 

современных образовательных технологий; 

2020г. - ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии» - Современные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО» (модуль «Робототехника Lego WeDo»; 

2020г. – ВГАПС - Нейропсихологические технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, ВГАПС-Выявление, устранение и профилактика 

нарушений письма у младших школьников. Технологии работы в 

соответствии с ФГОС и основными образовательными программами; 

2020г. - "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки"-Организация работы обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС; 

2020г. - ООО "МЭО" - Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями в цифровой 

образовательной среде.

144
Трунова Виктория 

Владимировна
Учитель Информатика - - бакалавр Бакалавр

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 1 л. 7 м. 1 л. 7 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

145
Улесикова Ирина 

Курбановна
Учитель Технология - -

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература
НЕТ 36 л. 1 м. 21 л. 11 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов).

146
Устиненко Валерия 

Михайловна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/ 

бакалавр

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в области 

детского вокально-

хорового исполнения/ 

Бакалавр

Музыкальное 

оборудование/ 
НЕТ 6 л. 2 м. 6 л. 2 м. 

2017г. - ГКУ НО "Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования" - Обеспечение реализации диагностических процедур по 

оценке результатов обучающихся общего образования в условии ФГОС; 

2017г. - ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» - Современные тенденции образования 

детей с ОВЗ в условиях.

147
Федотова Лариса 

Васильевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня/Учитель биологии

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/Биология

Высшая категория 33 л. 5 м. 33 г.

2018г. - "Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования" - Содержание и методика к преподаванию курса ОРКСЭ; 

2018г. - ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий" - Профстандарт учителя: 

информационные коммуникационные технологии в деятельности учителя 

начальной школы; 

2020г. - Форум "Педагоги России" - ИКТ - технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации концепции дистанционного обучения; 

2020г. - Форум "Педагоги России" - Родительское просвещение.

148
Филиппова Екатерина 

Андреевна
Учитель Математика - - бакалавр Коралебростроение

Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры

НЕТ 3 г. 7 м. 3 г. 7 м.

2019г. - ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина)", 

педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (математика, 

информатика)



149
Фильченко Ирина 

Алексеевна
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Учитель математики и 

физики средней школы
Математика и физика Первая категория 38 л. 1 м. 38 л. 1 м.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Организация работы с персональными 

данными;

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Интеграция современных педагогических 

и информационных технологий в контексте реализации ФГОС; 

2020г. - ЧОУ ДПО" Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО

150
Форманюк Александра 

Владимировна
Учитель Музыка - -

среднее 

профессиональное/ба

калавр

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель 

ритмики/Производственн

ый менеджмент

Теория 

музыки/Менеджмент
НЕТ 8 л. 10 м. 8 л. 5 м.

2020г. - ФГБОУ ВО "Череповецкий государстенный университет" - 

Технологии воспитания и развивающего обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО.

151
Фуртякова Ольга 

Николаевна
Учитель Русский язык и литература - -

Высшее 

профессиональное

Учитель истории и 

социально-политических 

дмсциплин

История Высшая категория 35 л. 6 м. 27 л.

2017г. – «Архангельский областной институт открытого образования» - 

Внедрение новых УМК по истории;

2017г. – «Архангельский областной институт открытого образования» - 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся;

2018г. - Министерство финансов Архангельской области - Формирование 

финансовой гиамотности у обучающихся через организацию проектной 

деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и 

дополнительного образования.

152
Хайруллина Алина 

Дамировна
Учитель Русский язык и литература - - Бакалавр Бакалавр Филология НЕТ 3 л. 9 м. 3 л. 9 м.

2021г. - ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Минпросвещения 

РФ" - Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего".

153
Хараменда Наталия 

Ивановна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- - бакалавр Бакалавр

Психолого-

педагогическое 

образование

НЕТ 19 л. 9 м. 18 л. 11 м. 

2017г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

(начальная школа).

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"-Введение ФГОС общего образования: 

организация образовательной информационной среды;

2020г. - "Фоксфорд" - Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС.

154 Хохрина Татьяна Ивановна Учитель Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература
Высшая категория 31 л. 7 м. 31 л. 7 м.

2017г. - ООО "Издательство "Учитель" - ФГОС для обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание образовательного процесса; 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Теория и практика организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

2019г. - ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

образования-Информационные технологии в преподавании русского языка 

и литературы ФГОС.

155
Хузина Галина 

Хакимулловна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения
Высшая категория 36 л. 4 м. 36 л. 4 м.

2018г. - ХК ИРО - Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условия реализации ФГОС начального общего образования; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования.



156
Цветкова Екатерина 

Борисовна
Педагог-психолог - - -

высшее 

профессиональное

Менеджер социально-

культурных технологий

Социально-культурная 

деятельность
НЕТ 6 л. 4 м. 6 л. 4 м.

2019г. - АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" - Клиническая 

(медицинская) психология, 

Клинический психолог

2019г. - ООО "Научно-исследовательский центр Восточно-Европейского 

Института психоанализа" - Теория и навыки психотерапевтического 

консультирования с элементами транзактного анализа;

2020г. - ООО "Научно-исследовательский центр Восточно-Европейского 

Института психоанализа" - теория и навыки психотерапевтического 

консультирования с использованием транзактного анализа. Применение 

основных концепций транзактного анализа на различных стадиях 

консультирования.

157
Черемицина Снежанна 

Николаевна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
среднее 

профессиональное
Товаровед-организатор

Организация 

кооперативной 

торговли и 

товароведение товаров 

народного потребления

НЕТ 16 л. 3 г. 3 м.

2017г. - ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" - Воспитатель 

детей дошкольного возраста;

2019г. - АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" - Учитель 

начальных классов.

2020г. - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" - 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству;

2021г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ФГОС общего образования: организация 

образовательной деятельности в условиях информационной 

образовательной среды.

158
Черкасова Екатерина 

Васильевна
Учитель

Иностранный язык 

(английский)
- -

среднее 

профессиональное

Учитель английского 

языка основной школы
Иностранный язык Первая категория 16 л. 3 м. 9 л. 4 м.

159
Чистякова Анна 

Александровна
Учитель Физическая культура - -

среднее 

профессиональное/ 

бакалавр

Учитель физической 

культуры/ бакалавр

Адаптивное физическое 

воспитание
Высшая категория 4 л. 11 м. 4 л. 11 м.

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"- Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС.

160
Чулах Александра 

Викторовна

Учитель-

дефектолог
- - -

Среднее 

профессиональное/ 

бакалавр

Воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии и 

поведении/бакалавр

Дошкольное 

образование/ логопедия 

(начальное образование 

детей с нарушениями 

речи)

НЕТ 9 л. 5 м. 1 г. 7 м.

2021г. - АНО ДПО "Единый 

Центр Подготовки Кадров" - 

Учитель-дефектолог.

161
Шайхинисламов Радик 

Наилович

Преподаватель-

организатор ОБЖ
ОБЖ - -

высшее 

профессиональное

Учитель безопасности 

жизнидеятельности

Безопасность 

жизнидеятельности
Высшая категория 12 л. 6 м. 11 л. 2 м.

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - 

Педагогика дополнительного 

образования.

2018г. - ФГАОУ ВО "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)» - Подготовка 

педагогов дополнительного образования к организации и проведению 

занятий по разработке приложений интернета вещей на платформе PTC 

ThingWorx.

162
Шамсутдинова Зумруд 

Магомедовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального 

образования (Учитель 

начальных классов)

Высшая категория 48 л. 7 м. 48 л. 7 м.

2020г. - ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС (150 часов); 

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ; 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования.

163 Шатохина Дарья Андреевна Учитель
Иностранный язык 

(английский)
- - бакалавр бакалавр

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 1 г. 5 м. 7 мес.

2020г. - OOO "Инфоурок" - 

Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии 

с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ



164 Шепова Елена Викторовна Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -
высшее 

профессиональное
Учитель начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

Высшая категория 25 л. 7 м. 25 л. 7 м.

2018г. - Центр педагогических инициатив и развитие образования "Новый 

век" - Реализация в общеобразовательном учреждении инклюзивного 

образования с ОВЗ;

 2018г. - "Фоксфорд" - Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия, история науки;

2018г. -  "Институт развития образования Краснодарского края"-

Деятельность школьной команды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования;

2019г. - ООО "Центр развития педагогики" - Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных педагогических технологий;

 2019г. - ООО "Центр развития педагогики"-Методика преподавания 

школьного курса "Кубановедение" в соответствии с ФГОС; 

2020г. - Центр педагогических инициатив и развитие образования "Новый 

век"-Цифровая образовательная среда, организация учебных занятий в 

соответствии с ФГОС;

 2020г. - ООО "Учи.ру"-Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций ХХI века; 

2020г. - "Фоксфорд"-Методика использования робототехнической 

платформы LEGO Education WeDo 2.0 в начальной школе; 

2020г. - "Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

Менделеева"-Организация проектной деятельности учащихся; 

2020г. - Академия "Просвещение"-Дистанционное обучение от создания 

контента до организации образовательного процесса.

165
Шестеперов Михаил 

Алексеевич
Учитель Математика - -

высшее 

профессиональное

Архитектура 

предприятия
Бизнес-информатика НЕТ 3 м. 3 м.

2021г. - ООО "Инфоурок" - 

Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

(Учитель математики)

166
Шубина Наталья 

Александровна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного 

языка/Учитель 

английского языка

Преподавание в 

начальных 

классах/Иностранный 

язык

НЕТ 15 л. 5 м. 15 л. 3 м.

2019г. - ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования" - Современные образовательные технологии и их 

применение при реализации ФГОС общего образования;.

167
Щедрина Екатерина 

Эдуардовна
Учитель

Начальные классы 

(Окружающий мир

Изобразительное искусство

Математика

Технология

Русский язык

ОРКиСЭ

Секреты орфографии

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном языке

Родной язык (русский)

Читаю, понимаю, действую 

(работа с текстом)

- -

среднее 

профессиональное/ба

калавр

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного 

языка/Бакалавр

Преподавание в 

начальных 

классах/Менеджмент

НЕТ 13 л. 11 м. 10 л. 10 м. 

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования; 

2020г. - ООО "Центр инновационного образования и развития"-

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации;

2020г. -  ООО "Центр инновационного образования и развития"-

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству;

2020г. -  ООО "Нетология групп"-Конструирование и робототехника на 

базе LEGO Edukation SPIKE Prime; 

2020г. - ООО "Инфоурок"-Организация  работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

2021г. - ООО"Инфоурок"-Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС.

168
Юдина Татьяна 

Геннадьевна
Учитель История и обществознание - -

Среднее 

профессиональное

Учитель истории 

обществознания и 

советского права

История НЕТ 29 л. 2 м. 17 л. 7 м.

2018г. - ГОУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского края" - 

Синдром профессионального выгорания и ресурсы преодоления; 

Современные подходы и организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

169
Яковенко Виктор 

Викторович
Учитель Технология - -

высшее 

профессиональное
Инженер

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Первая категория 27 л. 6 м. 3 г. 4 м.

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" - Педагог.

2018г. - ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации" 

- Методика преподавания дисциплин основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС.



170
Яковенко Мария 

Леонидовна
Учитель История и обществознание - -

высшее 

профессиональное
Учитель истории

История с 

дополнительной 

специальностью 

"социальный педагог"

Высшая категория 17 л. 5 м. 12 л. 8 м.

2018г. - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования 

учителей - Подготовка экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по общеобразовательной программе 

среднего общего образования "История";

2019г. - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования 

учителей - Подготовка экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по общеобразовательной программе 

основного общего образования "Обществознание"; 

2019г. - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования 

учителей - Подготовка экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по общеобразовательной программе 

среднего общего образования "История";

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ОГЭ по истории: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом; 

2021г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - ОГЭ по истории: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом.

1
Андреева Анна 

Мирзиджановна
Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

Дошкольное 

воспитание
НЕТ 40 л. 9 м. 30 л. 10 м.

2019г. - ГАОУ ВО ЛО " ЛГУ им. А.С. Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДОО;

2020г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Основы педагогической системы 

Монтессори, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО.

2 Анисимова Юлия Игоревна Воспитатель - - -
среднее 

профессиональное

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

Изобразительное 

искусство и черчение
НЕТ 13 л. 2 м. 7 л. 4 м. 

2020г. - ООО "Мерсибо" - Интерактивные игры в системе коррекционной 

работы с детьми с ОВС и нормативным развитием, "Министерство 

просвещения РФ" - Всероссийский съезд работников дошкольного 

образования, 

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Преемственность уровней 

образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО.

3 Бальций Вера Ивановна Воспитатель - - -
среднее 

профессиональное
Дизайнер

Дизайн (графический 

дизайн)
Первая категория 6 л. 11 м. 3 г. 6 м.

2017г. - АНОДПО "ИРО" - 

Теория и методика 

дошкольного образования, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2020г. - ООО "Инфоурок" - Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном детском саду.

4 Бегларян Гаяне Валерьевна Воспитатель - - -
высшее 

профессиональное

дипломированный 

специалист, учитель 

начальных классов

Педагогика и методика 

начального 

образования

НЕТ 10 л. 7 м. 2 г. 2 м.

2017г. - АНОДПО "Институт 

развития образования", Теория 

и методика сопровождения 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - ФГОС дошкольного 

образования;

2021г. - ООО "Инфоурок" - Современные методы организации детской 

игры в ДОУ.

5 Белова Ольга Вячеславовна Воспитатель - - -
среднее 

профессиональное
Юрист Правоведение Первая категория 14 л. 3 г. 4 м.

2017г. - ООО "ЦОУ "НА", 

дошкольное образование, 

воспитатель.

2019г. - ООО «Инфоурок» - Скоростное чтение;

2018г. - Учебный центр ООО "ОхраПро" - Обучение приемам оказания 

первой помощи пострадавшим;

 2018г. - ЧОУ ДО «Интеллект» - Применение образовательной 

кинезеологии в работе с дошкольниками; 

2019г. - ООО «Инфоурок» - Скоростное чтение;

2019г. - ООО «ВНОЦ «СОТех» - Подготовка детей к школе в дошкольных 

образовательных организациях с учетом требований ФГОС ДО;

2019г. - «Русскоязычные электронные ресурсы в образовании" - Новые 

ИКТ-компетентности педагога;

2019г. - ООО «Инфоурок» - Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС;

2020г. - ООО "Инфоурок" - Английский язык: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании; 

2020г. - МОО "Союз педагогов" - ИКТ технологии в образовании;

 2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО;

 2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори.

Дошкольное отделение



6 Белозор Юлия Алексеевна Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное 

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель артист 

хора (ансамбля)/Юрист

Хоровое 

дирижирование/Юрисп

руденция

НЕТ 11 л. 3 м. 1 г. 5 м.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им А.С. Пушкина"-Основы педагогической 

системы Монтессори;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им А.С. Пушкина"-Повышение квалификации 

по дошкольному образованию.

7
Берсенёва Лариса 

Николаевна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, психолог-

педагог

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология"

НЕТ 17 л. 8 м. 17 л. 8 м. 

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"- Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО;

202г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"- Основы педагогической 

системы Монтессори.

8
Викторова Мария 

Викторовна
Учитель-логопед - - -

высшее 

профессиональное

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Логопедическая работа 

с лицами с 

нарушениями речи

НЕТ 11 л. 3 м. 3 г. 5 м.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина"- Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина"-Основы педагогической 

системы Монтессори.

9
Габитова Алена 

Филаритовна

Учитель-

дефектолог
- - -

высшее 

профессиональное
Учитель-логопед Логопедия НЕТ 13 л. 7 м. 9 л. 9 м.

2019г. - ЗАО "Служба социальных программ "Вера"-Использование 

программно-компьютерного обучения, применение интерактивной доски 

Mimio и SMART Board в развитии звуковой аналитико-синтетической 

активности как одного из направлений ФГОС ДО; 

2019г. - ЗАО "Служба социальных программ "Вера"-"Механизмы, 

дифференциальная диагностика и пути коррекции алалии и аутизма.

10 Голикова Валерия Игоревна Воспитатель - - -

студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена"

Начальное образование
Педагогическое 

образование
НЕТ 5 л. 4 м. 3 г.

2021г. - АНОДПО "ИРО" - 

Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2020г. - "Московская академия профессиональных компетенций"-Теория и 

методика преподавания истории и обществознания в образовательных 

организациях;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина"-Основы педагогической 

системы Монтессори.

11
Григорьева Александра 

Павловна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Учитель-логопед

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

социальный педагог

НЕТ 15 л. 3 м. 1 г. 6 м.

2019г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори. 

12
Гумарова Чулпан 

Мансуровна
Воспитатель - - - бакалавр

Дошкольное 

образование. Право

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 8 м. 8 м.

13
Докучаева Екатерина 

Сергеевна
Воспитатель - - - бакалавр Дошкольное образование

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

НЕТ 8 м. 8 м.

2020г. - АНО ДПО 

"Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения" - Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

"Организация и содержание 

логопедической работы".

14
Долматова Марина 

Анатольевна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Менеджер

Управление 

персоналом
Первая категория 12 л. 10 л. 7 м.

2019г. - АНО ДПО "Институт 

развития и образования" - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2018г. - АНО ДПО "ИРО" - ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции;

 2020г. - АНО ДПО «ФИПКиП» - ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации;

2020г. - МОО "Союз педагогов" - ИКТ технологии в образовании; 

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Игровые педагогические 

технологии в образовательном пространстве ДОО;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО.

15
Елагина Елизавета 

Кирилловна

Инструктор по 

физической 

культуре

- - -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Педагог по физической 

культуре и 

спорту/Физическая 

культура

Физическая 

культура/Педагогическо

е образование

НЕТ 4 л. 10 м. 8 м.

16
Емельянова Олеся 

Андреевна
Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное
Учитель технологии Технология НЕТ 6 л. 7 м. 4 г. 4 м.

2019г. - АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" - Воспитатель 

детей дошкольного возраста.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори. 



17 Ермолаева Мария Сергеевна

Инструктор по 

физической 

культуре

- - -
высшее 

профессиональное

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель.

Народное 

художественное 

творчество

НЕТ 16 л. 3 м. 16 л. 3 м.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ;

2019г. - ГАО "УВ ЛО Имени АС Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДОО.

18
Есакова Елена 

Владимировна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное

Учитель технологии, 

предпринимательства и 

декоративно-

прикладного творчества

Технология и 

предпринимательство
НЕТ 9 л. 3 м. 2 л. 10 м. 

2016г. - АНП ВО "СПбНОУ" - 

Теория и методика 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС.

2018г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ; 

2019г. - ГАО "УВ ЛО Имени АС Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДОО; 

2020г. - УМП "Учмед" - Реализация образовательной программы 

дошкольного образования "ДОУ по системе Монтессори;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори.

19
Зырянова Евгения 

Владимировна

Музыкальный 

руководитель
- - -

высшее 

профессиональное

Руководитель 

этнокультурного центра. 

Преподаватель/Менедже

р

Народное 

художественное 

творчество/Менеджмен

т организации 

(Менеджер)

НЕТ 2 г. 2 м. 2 г. 2 м.

2018г. - АНО ДПО "Учебный центр педагогический Альянс" - Методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ; 

2020г. - АНО ДПО "Учебный центр педагогический Альянс" - 

Проектирование, мультимедиа;

 2020г. - АНО ДПО «Учебный центр «Перспектива» - Оказание первой 

помощи при несчастных случаях.

20 Исмаилова Лейла Арифовна Воспитатель - - -
высшее 

профессиональное
Социальный педагог Социальная педагогика Первая категория 12 л. 6 м. 11 л. 8 м.

2015г. - ЧОУ "Институт 

развития образования" - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2019г. - ООО "Высшая школа делового администрирования" - Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ.

21 Корнеева Любовь Ивановна Воспитатель
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
НЕТ 4 г. 6 м. 4 г. 6 м.

2018г. - ГБПОУ Ростовской 

области "Константиновский 

педагогический колледж" - 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста/Дошкольное 

образование.

2020г. - АНО ДПО «ИПК» - Современные подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС;

2020г. - ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» - Обучение основам религиозной культуры и светской этики 

в условиях реализации ФГОС ООО.

22
Корнеева Татьяна 

Владимировна
Воспитатель - - - бакалавр

Психологическое 

консультирование
Психология НЕТ 4 г. 1 м. 4 г. 1 м.

2020г. - "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования" - Всероссийское исследование качества и перспективы 

дистанционного обучения "Метаморфозы в эпоху цифровых технологий"; 

2020г. - "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования" - Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога;

2020г. - "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования" - "Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование профстандарта "педагог";

 2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им А.С. Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори; 

2021г. - Центр повышения квалификации ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им А.С. 

Пушкина" - Повышение квалификации по дошкольному образованию.

23
Костылева Ольга 

Николаевна

Музыкальный 

руководитель
- - -

высшее 

профессиональное

Музыковед., 

преподаватель
Музыковедение НЕТ 17 л. 2 м. 13 л. 3 м.

2019г. - ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" - 

Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование). 

24 Лаврова Алёна Юрьевна

Инструктор по 

физической 

культуре

- - -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель/Специали

ст по сервису и туризму

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество/Социально-

культурный сервис и 

туризм

Высшая категория 9 л. 9 м. 8 л. 2 м. 

2016г. - АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного Образования" - 

Физическая культура в системе 

дошкольного образования в 

условиях р еализации ФГОС, 

Инструктор по физической 

культуре в системе 

дошкольного образования.

2019г. - АНО  ДПО "МАСПО" - Коррекционная направленность 

обучениядетей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО, 

25
Литвинова Олеся 

Александровна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное

Учитель инорматики и 

английского языка
Информатика НЕТ 13 л. 10 м. 1 г. 9 м.

2016г. - ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" - 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста).

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования;

2019г. - ГАОУ ВО ЛО "Лгу им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДОО;

2020г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Основы педагогической системы 

Монтессори;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО;

2020г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - КПК педагогов «по вопросам развития 

речи детей дошкольного возраста на русском языке как родном и на 

русском языке как неродном;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Преемственность уровней 

образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО.



26
Литовец Галина 

Александровна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Учитель биологии Биология Первая категория 13 л. 9 л. 6 м.

2016г. - ООО "Иновационно-

образовательный центр 

"Северная столица" - 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори.

27
Московец Наталия 

Алексеевна
Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах
НЕТ 3 г.7 м. 3 г.7 м.

2018г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основной образовательной 

программы дошкольной организации.

28
Никончук Екатерина 

Александровна
Воспитатель - - - бакалавр Бакалавр Экономика НЕТ 6 л. 7 м. 1 г. 7 м. 

2019г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори; 

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Игровые педагогические 

технологии в образовательном пространстве ДОО;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Преемственность уровней 

образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО; 

2021г. - АНО ДПО "Институт развития образования" - Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС 

ДО.

29
Ныркова Анастасия 

Алексеевна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Экономист

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
НЕТ 7 л. 9 м. 1 г. 2 м.

2020г. - АНО ДПО 

"Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" - Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации.

2020г. - МОО" Союз педагогов"- ИКТ технологии в образовании;

2020г. - ООО "Мерсибо" - Формирование базового артикуляционного 

уклада для эффективной постановки "трудовых" звуков с помощью 

интерактивных игр; 

2020г. - "Центр развивающих игр и методик" - Реализация современных 

требований к развитию познавательной активности дошкольников в 

игровой деятельности; 

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори; 

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" - Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализаций Основной 

Образовательной Программы Дошкольной Организаций,

 2021г. - ООО "Инфоурок" - Использование ресурсов пластинографии в 

художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста с 

учётом требований ФГОС ДО;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - ФГОС дошкольного 

образования.

30
Пономарёва Ирина 

Андреевна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Филолог Филология Первая категория 13 л. 2 м. 4 л. 7 м. 

2020г. - ООО "Мерсибо" - Интерактивные игры в системе коррекционной 

работы с детьми ОВЗ и нормативным развитием;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Преемственность уровней 

образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО; 

2021г. - ООО "Мерсибо" - Ведение интерактивной документации с 

помощью новейших средств ИКТ.

31
Рохлова Марина 

Александровна
Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное/ 

бакалавр

Воспитатель детей 

дошкольного возраста/ 

бакалавр

Дошкольное 

образование/ 

педагогическое 

образование

Высшая категория 14 л. 10 м. 14 л. 10 м.

2017г. - АНО ДПО "Институт 

управления организации" - 

Инструктор по физической 

культуре в дошкольной 

образовательной организации.

2019г. -ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования;

2020г. - ГАОУ ВО ЛО "Лгу им. А.С.Пушкина" - Коррекционно-

воспитательная работа в логопедических группах ДО; 

2020г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»-Основы педагогической системы 

Монтессори;

2020г. - ООО "Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований" - Психолого- педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией в 

условиях реализации ФГОС ДО.

32 Сафонкина Юлия Петровна Воспитатель
среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием

Специальное 

дошкольное 

образование

Первая категория 12 л. 2 м. 12 л. 2 м.

2017г. - МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации" - Дошкольное 

образование: психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС

33
Ткаченко Елена 

Александровна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог

Педагогика и методика 

начального 

образования

НЕТ 13 л. 9 м. 4 г. 3 м.

2021г. - АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" - Воспитание 

детей дошкольного возраста, 

включая детей с ОВЗ, в 

дошкольных образовательных 

организациях.



34
Файзуллина Наталья 

Игоревна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное

Инженер путей 

сообщения

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте

НЕТ 3 г. 4 м. 3 г. 4 м.

2018г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Теория и методика 

дошкольного образования, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.

2020г. - Всероссийская общественная организация «Воспитатели России»-

Повышение квалификации: прохождение курсов вебинаров «Воспитатели 

России»; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Основы педагогической системы 

Монтессори;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Игровые педагогические 

технологии в образовательном пространстве ДОО;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

2021г. - "Московская академия профессиональных компетенций"-

Профессиональная переподготовка-дошкольная дефектология.

35
Хозина Елена 

Александровна
Педагог-психолог - - -

среднее 

профессиональное/ 

бакалавр

Художник 

преподаватель/ бакалавр, 

менеджмент

Живопись/ финансовый 

менеджмент
НЕТ 13 л. 8 м. 8 л. 5 м.

2017г. - АНО ВПО 

"Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник" - 

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика;

2018г. - АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - 

Педагогическое образование: 

учитель начальных классов; 

2019г. - АНО ДПО "ФИПКиП" - 

Педагог-психолог.

2019г. - ООО "Интерактивные образовательные технологии" - Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи: реализация 

требований 273-ФЗ "Об образовании; 

2019г. - АНО "НИИДПО"-Патопсихология подросткового и юношеского 

возраста. Психологическая диагностика расстройств личности и 

нарушений поведения. 

36
Шумкова Гульнара 

Мансуровна
Воспитатель - - -

среднее 

профессиональное
Бухгалтер

Экономика и 

бухгалтерский учет
НЕТ 8 л. 5 м. 2 л.6 м.

2018г. - АНО ДПО "Институт 

развития образования" - 

Теория и методика 

дошкольного образования. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2018г. - Учебный центр ООО "ОхраПро" - Обучение приемам оказания 

первой помощи пострадавшим;

2021г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования;

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори;

 2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - ФГОС дошкольного 

образования.

37
Щекунских Евгения 

Владимировна
Воспитатель - - -

высшее 

профессиональное
Учитель истории История Высшая категория 17 л. 7 м. 17 л. 7 м. 

2018г. - Учебный центр ООО "ОхраПро" - Обучение приемам оказания 

первой помощи пострадавшим; 

2018г. - ЧОУ ДО «Интеллект» - Применение образовательной 

кинезеологии в работе с дошкольниками;

 2019г. - АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический альянс" - Методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ с учетом требований ФГОС ДО; 

2019г. - АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический альянс" - Методы и 

приемы обучения хореографии в рамках организации ДО детей школьного 

и дошкольного; 

2020г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Нормативно-методические основы 

деятельности педагога дополнительного образования;

2020г. - АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический альянс" - 

Информационные технологии;

 2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" - Основы педагогической 

системы Монтессори; 

2021г. - МОО "Союз педагогов" - ИКТ технологии в образовании.

38
Якушева Елизавета 

Александровна
Учитель-логопед - - - бакалавр Менеджмент Бакалавр НЕТ 3 г. 2 м. 2 г. 7 м. 

2019г. - АНО ДПО 

"Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы", 

"Логопедагогика. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС".

2021г. - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" - Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализаций  Основной 

Образовательной Программы Дошкольной Организаций.

1
Аньчков Максим 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

- - -
высшее 

профессиональное
Инженер

Микроэлектроника и 

твердотельная 

электроника

НЕТ 9 л. 9 м. 4 л. 7 м. 

2
Большакова Александра 

Васильевна

Педагог 

дополнительного 

образования

- - - бакалавр Приборостроение Бакалавр НЕТ 2 л. 10 м. 2 л. 8 м. 

3
Гордиенко Александр 

Михайлович

Педагог 

дополнительного 

образования

- - -
высшее 

профессиональное

Педагог по физической 

культуре

Физическая культура и 

спорт
НЕТ 1 г. 6 м. 1 г. 6 м.

Отделение ДОД



4 Ерофеева Нина Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное 

искусство
нет 12 л. 7 м. 10 л.

2010г. - НГУ ЭИУ "НИНХ" - 

Компьютерная графика и 

технологии мультимедиа. 

Информационные системы и 

технологии.

5
Куранов Георгий 

Леонидович

Педагог 

дополнительного 

образования

- Доктор наук -
высшее 

профессиональное
Химик Химия НЕТ 34 г. 9 м. 1 г. 2 м.

6
Лемозерский Владислав 

Евгеньевич

Педагог 

дополнительного 

образования

- - - магистр Магистр

Нанотехнологии и 

микросистемная 

техника

НЕТ 3 г. 1 м. 3 г. 1 м.

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - 

Педагогика дополнительного 

образования.

7
Макеева Светлана 

Анатольевна

Педагог-

организатор
- - -

среднее 

профессиональное/ 

высшее 

профессиональное

Руководитель 

фольклорного 

хореографического 

коллектива/ 

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель

Организация культурно-

досуговой 

деятельности/ народное 

художественное 

творчество

НЕТ 24 л. 6 м. 10 л. 2 м.

8 Мустаева Елена Сергеевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Русский язык и литература - -
высшее 

профессиональное

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература

Высшая категория 

по должности 

учитель

34 г. 6 м. 31 л. 7 м. 

2007г. - Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования - Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин;

2015г. - АНО ДПО (ПК) Центр 

образования взрослых - 

Менеджмент в социальной 

сфере;

2019г. - ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт образования" - 

Педагогика дополнительного 

образования.

2019г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО" - Современные образовательные технологии 

и их применение при реализации ФГОС общего образования.

9 Морозова Елена Васильевна Методист - Кандидат наук Доцент
высшее 

профессиональное

Учитель математики и 

информатики
Математика НЕТ 25 л.  11 м. 16 л. 11 м.

10
Орехова Наталья 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

- - -
высшее 

профессиональное
Специалист по рекламе Реклама Высшая категория 5 л. 9 м. 1 г. 5 м.

2017г. - СПбГБУ ДПО 

"Институт культурных 

программ" - Педагогика в 

системе дополнительного 

образования.

11
Плетнева Анастасия 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

- - -

среднее 

профессиональное/вы

сшее 

профессиональное

Педагог-организатор, 

руководитель 

театрального 

коллектива/Специалист 

по сервису и туризму

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество/Социально-

культурный сервис и 

туризм

Высшая категория 18 л. 9 м. 17 л. 6 м.

2007г. - ГОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования" - Обучение 

английскому языку в средней 

школе.

12 Проценко Иван Михайлович

Педагог 

дополнительного 

образования

- - - Магистр Магистр

Конструирование и 

технология 

электронных средств

НЕТ 10 л. 1 м. 2 г. 10 м.

13
Самойленко Александр 

Николаевич

Педагог 

дополнительного 

образования

- - - бакалавр
Электропривод и 

автоматика

Электроэнергетика и 

электротехника
НЕТ 7 м. 7 м.

14
Сидоренко Светлана 

Тихоновна
Методист - - -

высшее 

профессиональное
Химик Химия НЕТ 11 л. 5 м. 11 л. 5 м.

15
Толкачёв Владимир 

Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования

- - -
высшее 

профессиональное

военный инженер по 

радиотехнике

Средства 

радиоэлектронного 

контроля

НЕТ 22 г. 8 м. 3 г.11 м.


