
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

(по штату) 

Образование Квалифик. 

категория 

по 

основной 

должн. 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

или 

звание 

Переподготовка Повышение квалификации 

(название курса, год) 

Общий / 

пед.стаж 

Стаж по 

должности 

уровень специальность квалификация специальность квалификация 

1.  Баскова  

Наталья Александровна 

Учитель высшее 

проф. 

химия химик 

преподаватель 

высшая 

категория 

Химия без 

степени 
   «Химия: методы и формы 

преподавания в современной 

школе с учетом ФГОС», 2021г.  

38 лет / 38 

лет 

38 лет 

2.  Беляцкая 

Алина Олеговна 

Учитель высшее 

проф. 

педагогич. 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

бакалавр  География, 

Биология 

без 

степени 
   1 год / 1 

год 

1 год 

3.  Большова  

Людмила Юрьевна 

Учитель высшее 

проф. 

проф. 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии) 

педагог 

профессиональ

ного обучения 

первая 

категория 

Информатика 

и ИКТ 

без 

степени 
   «Формирование ИКТ- 

грамотности школьников», 2021г. 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

9 лет / 9 

лет 

9 лет 

4.  Боякова 

 Ирина Ивановна 

Директор высшее 

проф. 

учитель химии 

и методист по 

восп. работе 

учитель химии 

и методист по 

восп. работе 

высшая 

категория 

 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

менеджмент 

организации 

 

 

менеджер 

 

 

 

управление 

образованием 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательных организациях», 

2020г. 

 «Практика управления 

персоналом – методы, техники, 

приемы, инструменты для 

руководителей», 2020г. 

 «Профилактика наркомании 

среди несовершеннолетних», 

2019г. 

 «Информационно-

коммуникационные технологиив 

деятельности современного 

педагога», 2019г. 

 «Противодействие коррупции 

в образовательной организации», 

2019г. 

 «Совершенствование 

правового положения 

государственных учреждений 

Санкт-Петербурга», 2019г.  

  «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

(специалистами) 

общехозяйственных систем 

управления», 2019г. 

 «Управление образовательной 

организацией», 2019г 

 «Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий», 2018г. 

28 лет / 28 

лет 

16 лет 



 «Современные подходы к 

обучению учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 

2018г. 

 «Формирование новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС (химия)», 2018г. 

 «Организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС», 

2018г. 

5.  Будаева   

Елена  Бадмажабовна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее 

проф. 

юрист юриспруденц. без 

категории 

 без 

степени 

образование и 

педагогика 

учитель истории 

и 

обществознания 

 «Первая помощь», 2021г. 

 

7 / менее 1 

года 

менее 1 года 

6.  Будакова   

Ольга  Михайловна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

детского сада 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования»)», 

2020г. 

48 лет / 42 

года 

42 года 

7.  Вешнева   

Анна  Алексеевна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 

категория 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

Мир, Русский 

язык, 

Основы религи

озных культур 

и светской эти

ки, Технология 

без 

степени 

   «Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в современных 

условиях реализации ФГОС», 

2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

  «Первая помощь», 2021г. 

 «Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии 

с ФГОС», 2018г. 

 

44 года / 

39 лет 

39 лет 

8.  Власова   

Галина  Александровна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

проф. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

без 

категории 

 без 

степени 

менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 2021г. 

36 лет / 36 

лет 

менее 1 года 

9.  Войнова   

Наталья  Ивановна 

Воспитатель 

ГПД 

среднее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 

40 лет /37 

лет 

9 лет 

10.  Гузь   

Анна  Геннадиевна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

высшее 

проф. 

учитель 

культурологии 

культурология без 

категории 

 без 

степени 

менеджмент и 

экономика 

руководитель 

образовательной 

организации 

 «Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении» 

2020г. 

11 лет / 10 

лет 

менее 1 года 

11.  Даник 

Вероника Сергеевна 

Учитель высшее 

проф. 

адаптивная 

физическая 

культура 

(Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры) 

магистр без 

категории 

Физическая 

культура 

без 

степени 
   8 лет / 

менее 1 

года 

менее 1 года 



12.  Дитрихс 

Дания Вемировна 

Воспитатель высшее 

проф. 

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

бакалавр без 

категории 

 без 

степени 
   9 лет / 3  

года 

менее 1 года 

13.  Дорошенко  

Наталия Александровна 

Воспитатель 

ГПД 

Начальн. 

проф. 

 

воспитатель воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

без 

категории 

 без 

степени 
   23 года / 6 

лет 

4 года 

14.  Жаворонкова   

Татьяна  Вячеславовна 

Воспитатель начальное 

професси

ональное 

портной 4 

разряда 

портной первая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС», 2019г. 

18 лет /2 

года 

2 года 

15.  Жарова   

Марина  Леонидовна 

Педагог-

организатор 

 

высшее 

проф. 

дизайнер дизайн без 

категории 

Изобразительн

ое искусство 

без 

степени 

теоретические и 

методические 

основы 

модернизации 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества 

"образование и 

педагогика" 

(педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества) 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 

19 лет / 5 

лет 

1 год 

16.  Захарова   

Ольга  Валериановна 

Учитель высшее 

проф. 

химик химия без 

категории 

Английский 

язык 

без 

степени 

 теория и 

методика 

обучения 

иностранный 

язык 

(английский) 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 «Государственная  итоговая 

аттестация выпускников по 

иностранному языку (технология 

подготовки)», 2018г. 

37 лет /29 

лет 

7 лет 

17.  Заякина   

Елена  Владимировна 

Учитель высшее 

проф. 

преподаватель 

английского и 

испанского 

языков, звание 

учитель 

средней 

школы 

английский и 

испанские 

языки 

без 

категории 

Английский 

язык 

без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 

20 лет / 20 

лет 

18 лет 

18.  Иванова  

 Людмила  Николаевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

учитель англ. 

языка 

основной 

общей школы 

иностранный 

язык 

первая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 14 лет / 3 

года 

3 года 

19.  Каборда  

 Мария  Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

артист 
драматического 

театра и кино 

актерское 

искусство 

первая 

категория 

 без 

степени 

образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование 

педагог 

дополнительного 

образования 

 7 лет / 7 

лет 

7 лет 

20.  Кадякова   

Ирина  Николаевна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой 

по 

гуманитарным 

дисциплинам 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

категории 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики и основ духовно-

нравственной культуры народов 

России" в условиях реализации 

ФГОС», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

23 года / 9 

лет 

9 лет 



общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО», 2020г. 

21.  Ковальчук 

Наталья Николаевна 

Воспитатель высшее 

проф. 

психология бакалавр без 

категории 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

воспитатель  «Первая помощь», 2021г. 

 

15 лет / 1 

год 

Менее 1 

года 

22.  Корниенко  

 Ольга  Игоревна 

Воспитатель высшее 

проф. 

инженер технология 

художественно

й обработки 

материалов 

первая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2019г. 

20 лет / 3 

года 

3 года 

23.  Котенко  

Татьяна Леонидовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

высшее 

проф. 

математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника 

учитель 

математики,ин

форматики и 

вычислительно

й техники 

без 

категории 

 без 

степени 

менеджмент в 

сфере 

образования 

менеджмент в 

сфере 

образования 

 «Первая помощь», 2018г. 25 лет / 20 

лет 

 

24.  Котов 

  Илья  Игоревич 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

первая 

категория 

Физическая 

культура 

без 

степени 

образование и 

педагогика: 

физкультурное 

образование 

учитель 

физической 

культуры 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстемальных 

ситуациях», 2019г. 

 «Охрана труда для проверки 

знаний руководителей и 

специалистов», 2019г. 

7 лет / 7 

лет 

7 лет 

25.  Кривкина   

Элеонора  Ринатовна 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-
электромеханик 

электрические 

аппараты 

первая 

категория 

Математика Почетная 

грамота 

Минобрна

уки РФ 

 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

математика теория и 

методика 

обучения 

(математика) 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

  «Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА», 

2020г. 

34 года / 

30 лет 

7 лет 

26.  Кузнецова  

 Анастасия  

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

проф. 

учитель специалист по 

физической 

культуре и 

спорта 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Деятельность педагога 

(инструктора по физическому 

воспитанию) дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС», 2019г. 

 «Информационно-

комуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС», 2019г. 

18 лет / 15 

лет 

3 года 

27.  Курбатова 

Светлана Анатольевна 

Руководит. 

структ. 

подраздел. 

высшее 

проф. 

менеджмент 

организации 

теория и 

менеджер 

соотв. 

должн. 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Организация проведения 

мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 2019г.  

 «Актуальные вопросы 

организации социального 

питания», 2019г. 

21 год / 9 

лет 

3 года 

28.  Курносов  

 Владимир  

Владимирович 

Учитель высшее 

проф. 

бакалавр педагогическо

е образование 

первая 

категория 

История, 

Обществознан

ие  

без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 

6 лет /5 

лет 

5 лет 



29.  Лавренчук 

Андрей Александрович 

Учитель высшее 

проф. 

организация 

работы с 

молодежью 

специалист по 

работе с 

молодежью 

без 

категории 

Физическая 

культура 

без 

степени 

педагогика и 

психология 

педагогика и 

психология 
 «Первая помощь», 2021г. 

 

2 года / 2 

года 

2 года 

30.  Лысенко   

Алёна  Александровна 

Учитель высшее 

проф. 

магистр педагогическо

е образование 

без 

категории 

Литература, 

Русский язык 

без 

степени 

организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

классный 

руководитель 
 «Первая помощь», 2021г. 

 

1 год / 1 

года 

1 год 

31.  Малютина   

Ирина  Юрьевна 

Воспитатель высшее 

проф. 

учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

технология и 

предпринимат

ельство 

высшая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

27 лет / 24 

года 

24 года 

32.  Михайлова   

Татьяна  Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

учитель 

английского 

языка 

филология без 

категории 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Информационные и 

комуникационные технологии в 

образовании», 2020г. 

18 лет / 

менее 1 

года 

менее 1 года 

33.  Морозова   

Ольга  Владимировна 

Музык.  

руководит. 

высшее 

проф. 

учитель 

музыки, 

методист по 

музыкальному 

воспитанию 

музыка без 

категории 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Музыкальный руководитель 

ДОО. Документация 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО», 2021г. 

12 лет / 8 

лет 

8 лет 

34.  Невзорова   

Нина  Петровна 

Руководит. 

структ. 

подраздел. 

высшее 

проф. 

педагог-

психолог 

психология первая 

категория 

Обществознан

ие, Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

образование и 

педагогика: 

культурологичес

кое образование 

преподавание 

культурологичес

ких дисциплин 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессионализм 

руководителя образовательной 

организации в логике 

компетентностного подхода: 

содержание профессиональных 

компетентностей менеджера в 

образовании и их оценка», 2021г. 

 «Организационно-

технологическое сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА», 2020г.  

 «Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего и 

основного общего образования», 

2019г. 

 «ИКТ-компетентность 

педагога искусства в контексте 

ФГОС», 2019г. 

42 года / 

24 года 

24 года 

35.  Опельская  

Наталия Владимировна 

Учитель высшее 

проф. 

лесоинженерное 

дело 
инженер без 

категории 

Технология без 

степени 
технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

 «Первая помощь», 2021г. 

 

18 лет / 2 

года 

2 года 

36.  Павлов 

Антон Владимирович 

Учитель высшее 

проф. 

иностранный 

язык с доп. 

спец."иностран

ный язык" 

учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий и 

английский) 

без 

категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

без 

степени 
учитель учитель основ 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

 5 лет / 3 

года 

2 года 

37.  Палецкая  

 Екатерина Рудольфовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 

категория 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

26 лет / 26 

лет 

26 лет 



мир, Русский 

язык, 

Технология 

 «Охрана труда руководителей 

и специалистов организации», 

2021г. 

 «Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего и 

основного общего образования», 

2019г. 

 «Коррекционная 

направленность обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 2018г. 

38.  Петельская   

Наталья  Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

экономист-

менеджер 

экономика и 

управление 

туризмом и 

гостиничным 

хозяйством 

без 

категории 

Математика без 

степени 

педагог педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

 Создание индивидуального 

образовательного маршрута в 

дополнительном образовании», 

2021г. 

  «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

  «Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление», 2021г. 

 «Применение возможностей 

MS Excel в профессиональной 

деятельности учителя 

математики», 2021г.  

 «Первая помощь», 2021г. 

18 лет / 1 

год 

1 год 

39.  Петрова   

Татьяна  Юрьевна 

Музык.руко

водитель 

высшее 

проф. 

учитель 

музыки 

музыкальное 

образование 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС», 2019г. 

 «Творческая компетентность 

в импровизационной 

деятельности муз. руководителя 

дошкольного образования в 

контексте введения ФГОС», 

2019г. 

 «Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

(музыкальный руководитель)», 

2018г.  

24 года / 

24 года 

24 года 

40.  Петрушкова   

Олеся  Олеговна 

Воспитатель бакалавр бакалавр технологическ

ий машины и 

оборудование 

первая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Первая помощь», 2021г. 

 

16 лет / 1 

год 

1 год 

41.  Пикичева   

Ольга  Станиславовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой 

по 

дисциплинам 

гуманитарного 

цикла 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 

категория 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Основы религи

озных культур 

и светской эти

ки, Технология 

без 

степени 

менеджмент в 

образовании 

менеджмент в 

образовании 
 «Первая помощь», 2021г. 

 «Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" в современных 

условиях реализации ФГОС», 

2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 

32 года / 

19 лет 

19 лет 

42.  Поликарпова  

 Елена  Николаевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

радиотехник-

мастер 

радиоаппарато

строение 

высшая 

категория 

 без 

степени 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 
 «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

39 лет / 39 

лет 

39 лет 



производствен

ного обучения 

дошкольного 

возраста 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

43.  Попова   

Лидия  Вячеславовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

истории 

филология высшая 

категория 

Литература, 

Русский язык 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

просвеще

ния РФ 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 «Информационные 

технологии в преподавании 

русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 2020г. 

 «Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

20 лет  / 

20 лет 

20 лет 

44.  Прохорова   

Александра  Игоревна 

Воспитатель высшее 

проф. 

преподаватель 

психологии 

психология высшая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

16 лет / 10 

лет 

10 лет 

45.  Прохорова   

Наталья  Александровна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

46 лет / 46 

лет 

17 лет 

46.  Прядильщикова   

Раиса  Брониславовна 

Воспитатель 

ГПД 

среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

43 года / 

30 лет 

17 лет 

47.  Пычина   

Любовь  Александровна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

36 лет / 35 

лет 

35 лет 

48.  Ремжин   

Сергей  Юрьевич 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-
теплоэнергетик 

"атомные 

электрические 

станции и 

установки" 

соотв. 

должн 

Иностранный 

язык 

без 

степени 

учитель 

английского 

языка 

учитель  «Первая помощь», 2021г. 

 «Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка 

в современной школе», 2020г. 

40 лет / 28 

лет 

9 лет 

49.  Ремжина  

 Вера  Яковлевна 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-

технолог 

прядение 

натуральных и 

химических 

волокон 

первая 

категория 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

без 

степени 

преподавание в 

начальной школе 

"образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения(началь

ная школа)" 

 «Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур в 

свецкой этики" в современных 

условиях регистрации ФГОС"», 

2021г. 

 «Алгоритмы мышления и 

культура воспитания в цифровой 

образовательной среде», 2021г. 

 «Первая помощь», 2021г. 

  «Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии 

с ФГОС», 2018г. 

42 года / 

27 лет 

27 лет 

50.  Савельева   

Виктория  Юрьевна 

Воспитатель высшее 

проф. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

32 года / 

13 лет 

13 лет 



51.  Семенякина   

Виктория  Юрьевна 

Заместитель 

директора 

высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

категории 

 без 

степени 

экономика 

образования 

управление 

образовательной 

организацией 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 2021г. 

 «Управление развитием 

образовательного учреждения», 

2021г.  

 «Методика и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 2019г. 

24 года / 

24 года 

13 лет 

52.  Скобелева   

Лидия  Валентиновна 

Заведующий 

музеем 

высшее 

проф. 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия средней 

школы 

история первая 

категория 

 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

 

Отличник 

народного 

просвеще

ния  

 

Заслужен

ный 

учитель 

РФ 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Педагогика музейной 

деятельности», 2019г. 

55 лет / 55 

лет 

9 лет 

53.  Соловьева 

Любовь 

Константиновна 

Педагог-

психолог 

высшее 

проф. 

биология с 
дополнительной 
специальностью 

психология 

учитель 

биологии, 

психолог 

народного 

образования 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ», 2019г. 

27 лет / 27 

лет 

26 лет 

54.  Титтонен   

Ирина  Владимировна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

первая 

категория 

 без 

степени 

   3 года / 3 

года 

3 года 

55.  Федосеева   

Владислава  Сергеевна 

Учитель среднее 

проф. 

бухгалтер экономика и 

бухгалтерский 

учет 

без 

категории 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

без 

степени 

учитель 

начальных 

классов 

 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном, 

общем, основном 

общем, среднем 

общем 

образовании. 

воспитатель, 

учитель 

учитель 

начальных 

классов 

 

педагог 

 «Первая помощь», 2021г. 

 «Формирование 

универсальных учебных действий 

в начальной школе», 2021г. 

 «Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании», 2020г. 

5 лет / 1 

год 

1 год 

56.  Федотова  

Ирина Васильевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

без 

категории 

 без 

степени 

   «Цифровые технологии в 

образовании», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 2021г. 

 «Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС», 2021г. 

24 года / 6 

лет 

4 года 

57.  Федотова   

Надежда  Анатольевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

43 года / 

43 года 

43 года 



общеобр. 

школы 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

58.  Федукович   

Галина  Николаевна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель-

логопед 

логопедия высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

39 лет / 16 

лет 

16 лет 

59.  Ханова  

 Елена  Юрьевна 

Учитель высшее 

проф. 

экономист финансы и 

кредит 

без 

категории 

 без 

степени 

педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

учитель 

начальных 

классов 

 «Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении», 

2021г. 

 «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные 

методы обучения предмету 

"Финансовая грамотность"», 

2020г. 

2 года / 1 

год 

менее 1 года 

60.  Хромцова   

Ольга  Владимировна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Первая помощь», 2021г. 

 «Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования», 2020г. 

30 лет / 14 

лет 

14 лет 

61.  Шаров 

Александр Анатольевич 

Педагог-

организатор 

высшее 

проф. 

режиссура 

театрализован

ных 

представлений 

и праздников 

режиссер 

театрализован

ных 

представлений 

и праздников, 

преподаватель 

без 

категории 

 без 

степени 

   8 лет / 7 

лет 

4 года 

62.  Шаронова 

Селена Михайловна 

Учитель высшее 

проф. 

физика учитель 

физики 

без 

категории 

Физика, 

Математика 

без 

степени 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

 «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 2020г. 

 «Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 

классов по физике», 2020г. 

 «Исследовательская и 

проектная деятельность по 

физике в условиях реализации 

ФГОС», 2019г. 

 «Технологические аспекты 

использования интерактивной 

доски в образовательном 

процессе», 2019г. 

 «Содержание и методика 

преподавания астрономии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2019г. 

24 года / 

17 лет 

12 лет 

63.  Шпакова   

Елена  Владимировна 

Учитель высшее 

проф. 

дирижер дирижирование первая 

категория 

Музыка без 

степени 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 «Первая помощь», 2021г. 

 

3 года / 3 

года 

2 года 

 


