
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.  Ажмякова  
Анна Владимировна 

Воспитатель среднее 
проф. 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

высшая 
категория 

 без 
степени 

   31 год / 8 
лет 

5 лет 

2.  Боякова 
 Ирина Ивановна 

Директор высшее 
проф. 

учитель химии 
и методист по 
восп. работе 

учитель химии 
и методист по 
восп. работе 

  Почетный 
работник 
общего 

образован
ия РФ 

менеджмент 
организации 

 

 

менеджер 
 
 
 

управление 
образованием 

− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками», 
2022г. 
− «Основы управления 
мобилизационной подготовкой в 
организациях», 2022г. 
− «Актуальные вопросы 
организации социального 
питания. Система управления 
качеством и безопасностью 
пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Управление образовательной 
организацией в условиях 
осуществления образовательной 
деятельности с применением 
дистанционных образовательных 
технологий», 2020г. 
− «Охрана труда в 
организации», 2020г. 
− «Противодействие коррупции 
в образовательной организации», 
2019г. 
− «Профилактика наркомании 
среди несовершеннолетних», 
2019г. 

29 лет / 29 
лет 

17 лет 

3.  Будаева   
Елена  Бадмажабовна 

Воспитатель 
ГПД 

высшее 
проф. 

юрист юриспруденц. первая 
категория 

 
без 

степени 
образование и 

педагогика 
учитель истории 

и 
обществознания 

− «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 2023 
− «Методы и технологии 
организации внеурочной 
деятельности и системно-
деятельностный подход в 
педагогике в условиях 
реализации ФГОС», 2022г. 
− «Методика и содержание 
деятельности воспитателя 
группы продленного дня в 
условиях ФГОС», 2021г. 
−  «Первая помощь», 2021г. 

8 лет / 1 
год 

1 год 

4.  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 

49 лет / 43 
года 

43 года 



реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования»)», 
2020г. 

5.  Вахитова  
Эльвира Альбертовна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

высшее 
проф. 

учитель 
музыки 

магистр без 
категории 

 без 
степени 

  − «Теория и методика 
преподавания музыки в условиях 
реализации ФГОС ОО», 2020г. 

6 лет / 5 
лет 

5 лет 

6.  Везо  
Татьяна Викторовна 

Учитель высшее 
проф. 

математика учитель 
математики 

без 
категории 

Математика без 
степени 

   28 лет /  7 
лет 

7 лет 

7.  Вешнева   
Анна  Алексеевна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

высшая 
категория 

Изобразительн
ое искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 
Окружающий 
Мир, Русский 

язык, 
Основы религи
озных культур 
и светской эти
ки, Технология 

без 
степени 

  
− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «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. 

45 лет / 40 
лет 

40 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 

первая 
категория 

 
без 

степени 
менеджмент в 
дошкольном 
образовании 

менеджмент в 
дошкольном 
образовании 

− «Организация и содержание 
работы старшего воспитателя», 
2021г. 
− «Актуальные вопросы 
организации социального 
питания. Система управления 
качеством и безопастностью 
пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 2021г. 

37 лет / 37 
лет 

1 год 

9.  Войнова   
Наталья  Ивановна 

Воспитатель 
ГПД 

среднее 
проф. 

преподавание 
в начальных 

классах 
общеобразоват
ельной школы 

учитель 
начальных 

классов 

без 
категории 

 
без 

степени 

  
− «Организация деятельности 
воспитателя ГПД в соответствии 
с ФГОС», 2021г. 
− «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы 
дополнительного образования 
детей"», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 

41 год /38 
лет 

11 лет 

10.  Гашина  
Диана Игоревна 

Воспитатель высшее 
проф. 

педагогическо
е образование 

бакалавр первая 
категория 

 без 
степени 

  − «Оказание первой помощи», 
2019г. 

16 лет / 4 
года 

4 года 

11.  Гузь   
Анна  Геннадиевна 

Социальный 
педагог, 
учитель 

высшее 
проф. 

учитель 
культурологии 

культурология соотв. 
должн 

История, 
ОДНКНР 

без 
степени 

образование и 
педагогика 

 
менеджмент и 

экономика 
 
 
 

история и 
обществознание 

социальный 
педагог 

 
руководитель 

образовательной 
организации 

 
 

история и 
обществознание 

− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Формы и методы работы с 
детьми инвалидностью и ОВЗ в 
организациях отдыха и 
оздоровления», 2022г. 
− «Антикоррупционная 
стратегия. Предупреждение 

12 лет / 11 
лет 

1 год 



коррупционных 
правонарушений», 2021г. 
− «Проверка знаний требований 
охраны труда для 
руководителей», 2021г. 
− «Оказание первой помощи в 
образовательном учреждении», 
2021г. 

12.  Дитрихс 
Дания Вемировна 

Воспитатель высшее 
проф. 

физическая 
культура для 

лиц с 
отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

бакалавр без 
категории 

 без 
степени 

воспитатель 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

(ДОУ) 

воспитатель 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

(ДОУ) 

 10 лет / 4  
года 

1 год 

13.  Жаворонкова  
Татьяна Вячеславовна 

Воспитатель среднее 
проф. 

дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

высшая 
категория 

 без 
степени 

теория и 
методика 

дошкольного 
образования 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

− «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2022г. 
«Первая помощь», 2021г. 

20 лет / 3 
года 

3 года 

14.  Жарова   
Марина  Леонидовна 

Учитель 
изобразител

ьного 
искусства 

высшее 
проф. 

дизайнер дизайн соотв. 
должн 

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) 

− «Конструктор печатного и 
электронного издания: создание 
методического пособия при 
реализации программ 
дополнительного образования», 
36 часов, ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий», 2022 г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Конструирование урока в 
педагогической технологии в 
соответствии с ФГОС», 2022г. 
− «Концептуальные основы 
преподавания 
культурологических дисциплин в 
школе («Мировая 
художественная культура», 
«История и культура Санкт-
Петербурга», «Искусство»), 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 

20 лет / 6 
лет 

2 года 

15.  Захарова   
Ольга  Валериановна 

Учитель высшее 
проф. 

химик химия высшая 
категория 

Химия, 
английский 

язык 

без 
степени 

 
теория и 
методика 
обучения 

иностранный 
язык 

(английский) 

− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Совершенствование 
методической работы в школе», 
2022г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 

38 лет /30 
лет 

8 лет 

16.  Заякина   
Елена  Владимировна 

Учитель высшее 
проф. 

преподаватель 
английского и 

испанского 
языков, звание 

учитель 
средней 
школы 

английский и 
испанские 

языки 

первая 
категория 

Английский 
язык 

без 
степени 

  
− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 

21 год / 21 
год 

19 лет 



− «Режиссура современного 
урока иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС», 
2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 

17.  Иванова  
 Людмила  Николаевна 

Воспитатель среднее 
проф. 

учитель англ. 
языка 

основной 
общей школы 

иностранный 
язык 

высшая 
категория 

 
без 

степени 
теория и 
методика 

сопровождения 
развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

− «Профессиональная 
компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2022г. 
− «Первая помощь», 2021г. 

15 лет / 4 
года 

4 года 

18.  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 

 
8 лет / 8 

лет 
8 лет 

19.  Кадякова   
Ирина  Николаевна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
начальных 
классов с 

углубленной 
подготовкой 

по 
гуманитарным 
дисциплинам 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

первая 
категория 

Изобразительн
ое искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология 

без 
степени 

  
− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Нейропсихологический 
подход к преодолению трудностей 
обучения», 2022г. 
− «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 
общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации 
ФГОС НОО», 2020г. 

24 года / 
10 лет 

10 лет 

20.  Карманик  
Елена Валерьевна 

Заместитель 
директора  

высшее 
проф. 

история учитель 
истории и 
социально-

политических 
дисциплин 

без 
категории 

 без 
степени 

проектное 
управление 

проектное 
управление 

 27 лет / 22 
года 

менее 1 года 

21.  Клевасова  
Нелли Алексеевна 

Учитель высшее 
проф. 

немецкий и 
английский 

языки 

учитель 
немецкого и 
английских 

языков 

без 
категории 

Английский 
язык 

без 
степени 

  − «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Первая помощь», 2022г. 
− «Основы преподавания 
иностранных языков в 
соответствии с обновленным 
ФГОС», 2022г. 
− «Организация образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с 
инвалидностью», 2020г. 

17 лет / 16 
лет 

16 лет 

22.  Клементьев 
 Алексей 

Александрович 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
истории 

учитель 
истории 

без 
категории 

История, 
обществознани

е 

без 
степени 

  − «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 

22 года / 
18 лет 

18 лет 



организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Доврачебная помощь в 
образовательных организациях», 
2021г. 

23.  Клементьева  
Ольга Викторовна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
физики и 

математики 

учитель 
физики 

без 
категории 

Физика без 
степени 

  − «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Доврачебная помощь в 
образовательных организациях», 
2021г. 

23 года / 
23 года 

23 года 

24.  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.  21 год / 4 
года 

4 года 

25.  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 

− «Конструирование урока в 
педагогической технологии в 
соответствии с ФГОС», 2022г. 
− «Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всеросийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса Готов к труду и 
обороне (ГТО) на основе вида 
спорта "Полиатлон"», 2022г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 
− «Первая помощь», 18 часов, 
2019г. 

8 лет / 8 
лет 

8 лет 

26.  Кривкина   
Элеонора  Ринатовна 

Учитель высшее 
проф. 

инженер-
электромеханик 

электрические 
аппараты 

высшая 
категория 

Математика Почетная 
грамота 

Минобрна
уки РФ 

 
Почетный 
работник 
общего 

образован
ия РФ 

математика теория и 
методика 
обучения 

(математика) 

− «Школа современного 
учителя математики», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 
−  «Проведение в ОО итоговых 
процедур по допуску к ГИА», 
2020г. 

35 лет / 31 
год 

8 лет 

27.  Кузнецова  
 Анастасия  

Александровна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

высшее 
проф. 

учитель специалист по 
физической 
культуре и 

спорта 

высшая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 19 лет / 16 

лет 
4 года 

28.  Куницына  
Юлия Владимировна 

Учитель высшее 
проф. 

география с 
дополнительно

й 
специальность

ю Биология 

учитель 
географии и 

биологии 

первая 
категория 

География, 
биология 

без 
степени 

физическая 
культура и спорт 

физическая 
культура и спорт 

− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ООО 
третьего поколения», 2022г. 
− «Актуальные вопросы 
развития региональной системы 
образования», 2022г. 

10 лет / 10 
лет 

10 лет 

29.  Лавренчук 
Андрей Александрович 

Учитель высшее 
проф. 

организация 
работы с 

молодежью 

специалист по 
работе с 

молодежью 

первая 
категория 

Физическая 
культура 

без 
степени 

педагогическое 
образование: 

учитель 
физической 
культуры 

(основного 

педагогическое 
образование: 

учитель 
физической 
культуры 

(основного 

− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Конструирование урока в 
педагогической технологии в 
соответствии с ФГОС», 2022г. 

3 года / 3 
года 

3 года 



общего и 
среднего общего 

образования) 
 

педагогика и 
психология 

общего и 
среднего общего 

образования) 
 

педагогика и 
психология 

− «Совершенствование 
методической работы в школе», 
2022г. 
− «Первая помощь в 
экстремальных ситуациях», 
2021г. 

30.  Лунева  
Елена Николаевна 

Педагог-
организатор 

высшее 
проф. 

художественно
е образование 

(музейная 
педагогика) 

бакалавр без 
категории 

    − «Организационно-
методическое обеспечение 
профориентационной 
деятельности педагога-
навигатора в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Билет в 
будущее», 2022г. 
− «Петербургское 
наставничество: базовый уровень 
подготовки наставника», 2022г. 
− «Методы и технологии 
профориентационной работы 
педагога-навигатора 
Всероссийского проекта "Билет в 
будущее"», 2021г. 
− «Образовательное 
проектирование в развитии 
одаренности"», 2021г. 
−  «Правила охраны труда», 
2021г. 
− «Оказание первой помощи в 
социальной сфере (с отработкой 
приемов реанимации на 
тренажере)», 2020г. 

19 лет / 9 
лет 

менее 1 года 

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. 

28 лет / 25 
лет 

25 лет 

32.  Матюк  
Наталья Петровна 

Воспитатель 
ГПД 

высшее 
проф. 

Учитель  Учитель 
белорусского 

языка и 
литературы 

без 
категории 

     Менее 1 
года 

Менее 1 
года 

33.  Михайлова   
Татьяна  Александровна 

педагог 
дополнитель

ного 
образования  

высшее 
проф. 

учитель 
английского 

языка 

филология первая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся"», 
2022г. 
− «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы 
дополнительного образования 
детей», 2021г. 
− «Содержание и технологии 
деятельности педагога-
библиотекаря», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
образовании», 2020г. 

19 лет / 1 
год 

1 год 

34.  Невзорова   
Нина  Петровна 

Руководит. 
структ. 

подраздел. 

высшее 
проф. 

педагог-
психолог 

психология сооответс
твует 

должност
и 

 Почетный 
работник 
общего 

образован
ия РФ 

образование и 
педагогика: 

культурологичес
кое образование 

преподавание 
культурологичес
ких дисциплин 

− «Проверка требований 
охраны труда руководителей и 
специалистов в образовательных 
организациях», 2021г. 
− «Антикоррупционная 
стратегия. Предупреждение 

43 года / 
25 лет 

25 лет 



коррупционных 
правонарушений», 2021г. 
− «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.  

35.  Оноприйчук  
Анна Владимировна 

Руководит. 
структ. 

подраздел. 

высшее 
проф. 

Географии Учитель 
географии 

без 
категории

и 

 без 
степени 

Менеджмент в 
образовании 

Образование и 
педагогика 

(управление 
образовательной 

организацией) 

 10 лет / 10 
лет 

Менее 1 
года 

36.  Палецкая  
 Екатерина Рудольфовна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

первая 
категория 

Изобразительн
ое искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология 

без 
степени 

  
− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде», 2021г. 
− «Охрана труда руководителей 
и специалистов организации», 
2021г. 

27 лет / 27 
лет 

27 лет 

37.  Петельская   
Наталья  Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

высшее 
проф. 

экономист-
менеджер 

экономика и 
управление 
туризмом и 

гостиничным 
хозяйством 

первая 
категория 

 
без 

степени 
педагог педагог 

дополнительного 
образования 

детей и взрослых 

− «Школа современного 
учителя», 2022г. 
− «Содержание и методика 
обучения математике в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 2021г. 
− «Алгоритмы мышления и 
культура воспитания в цифровой 
образовательной среде: 
реализация стандартов», 2021г. 
− «Оценка результатов 
обучения: аспекты реализации 
требований ФГОС», 2021г. 
− «Применение возможностей 
MS Excel в профессиональной 
деятельности учителя 
математики», 2021г. 
− «Ментальная арифметика. 
Умножение и деление. 
Ментальная арифметика. 
Сложение и вычитание», 2021г. 
− «Создание индивидуального 
образовательного маршрута в 
дополнительном образовании», 
2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Методика обучения 
математики в основной и средней 
школе в условиях реализации 
ФГОС ОО», 2020г. 

19 лет / 2 
года 

2 года 



38.  Петрова   
Татьяна  Юрьевна 

Музык.руко
водитель 

высшее 
проф. 

учитель 
музыки 

музыкальное 
образование 

высшая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 25 лет / 25 

лет 
25 лет 

39.  Пикичева   
Ольга  Станиславовна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
начальных 
классов с 

углубленной 
подготовкой 

по 
дисциплинам 

гуманитарного 
цикла 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

высшая 
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 

− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Совершенствование 
методической работы в школе», 
2022г. 
− «Внеурочная деятельность в 
условиях ФГОС», 2022г. 
− «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. 

33 года / 
20 лет 

20 лет 

40.  Поликарпова  
 Елена  Николаевна 

Воспитатель среднее 
проф. 

радиотехник-
мастер 

производствен
ного обучения 

радиоаппарато
строение 

высшая 
категория 

 
без 

степени 
дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

− «Первая помощь», 2021г. 
− «Профессиональный стандарт 
"Педагог". Использование 
современных педагогических 
технологий, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования», 2020г. 

40 лет / 35 
лет 

40 лет 

41.  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 

 
учитель-логопед − «Оптимизация дорожной 

карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Динамические процессы в 
современном русском языке», 
2022г. 
− «Совершенствование 
методической работы в школе», 
2022г. 
− «Школа современного 
учителя русского языка», 2021г. 
− «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. 

21 год / 21 
год 

21 год 

42.  Попова  
Мария Константиновна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
музыки 

учитель 
музыки 

без 
категории 

Музыка    − «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 

Менее 1 
года 

Менее 1 
года 

43.  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. 

48 лет / 48 
лет 

18 лет 

44.  Прядильщикова   
Раиса  Брониславовна 

Воспитатель 
ГПД 

среднее 
проф. 

воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

высшая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 44 года / 

31 год 
31 год 



45.  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. 

37 лет / 36 
лет 

36 лет 

46.  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. 

41 год / 29 
лет 

10 лет 

47.  Ремжина  
 Вера  Яковлевна 

Учитель высшее 
проф. 

инженер-
технолог 

прядение 
натуральных и 

химических 
волокон 

высшая 
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. 

43 года / 
28 лет 

28 лет 

48.  Романова 
Наталья Ивановна 

Учитель высшее 
проф. 

учитель 
математики 

учитель 
математики 

без 
категории 

Математика без 
степени 

  − «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Практические аспекты 
применения современных 
технологий при обучении 
школьников математике в 
рамках ФГОС ООО», 2022г. 
− «Подготовка обучающихся к 
ЕГЭ по математике в рамках 
ФГОС», 2022г. 
− Методы решения задач с 
параметрами ЕГЭ по 
математике», 2021г. 
− «Адаптация рабочей 
программы педагога, 2020г. 
− «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной 
итоговой аттестации 9 классов 
(по математике)», 2020г. 
− «Методическое 
сопровождение 
профессиональной деятельности 
учителя математики», 2020г. 

44 года / 
44 года 

44 года 

49.  Савельева   
Виктория  Юрьевна 

Воспитатель высшее 
проф. 

педагогика и 
психология 
дошкольная 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

первая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Профессиональный стандарт 
"Педагог". Использование 
современных педагогических 
технологий, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования», 2020г. 

33 года / 
15 лет 

15 лет 

50.  Семенякина   
Виктория  Юрьевна 

Заместитель 
директора 

высшее 
проф. 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

соотв. 
должн 

 
без 

степени 
экономика 

образования 
управление 

образовательной 
организацией 

− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 

25 лет / 25 
лет 

14 лет 



− «Актуальные вопросы 
организации социального 
питания», 2022г. 
− «Методика подготовки 
педагогов к конкурсным 
испытаниям"», 2021г. 
− «Федеральный проект 
"Современная школа": 
передовые образовательные 
технологии. методики обучения и 
воспитания», 2021г. 
− Антикоррупционная 
стратегия. Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений», 2021г. 
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 2021г. 
− «Управление развитием 
образовательного учреждения», 
2021г.  

51.  Сергачева  
Надежда Андреевна 

Учитель среднее 
общее 

  без 
категории 

Русский язык и 
литература 

    Менее 1 
года 

Менее 1 
года 

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. 

57 лет / 46 
лет 

10 лет 

53.  Соловьева 
Любовь 

Константиновна 

Педагог-
психолог 

высшее 
проф. 

биология с 
дополнительной 
специальностью 

психология 

учитель 
биологии, 
психолог 
народного 

образования 

высшая 
категория 

 без 
степени 

  − «Основы проведения 
психолого-педагогических 
супервизий для работников 
образовательных учреждений», 
2022г. 

28 лет / 28 
лет 

27 лет 

54.  Староверова 
Анна Михайловна 

Воспитатель высшее 
проф. 

культурология культуролог первая 
категория 

 без 
степени 

теория и 
методика 

дошкольного 
образования 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

− «Первая помощь», 2021г. 
 

9 лет / 3 
года 

3 года 

55.  Титтонен   
Ирина  Владимировна 

Воспитатель среднее 
проф. 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

дошкольное 
образование 

первая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2020г.  4 года / 4 

года 
4 года 

56.  Топорова 
Юлия Германовна 

Учитель-
логопед 

высшее 
проф. 

Социальное 
(дефектологич

еское) 
образование 

бакалавр без 
категории 

 без 
степени 

  − «Дисграфия. Причины, 
диагностика, профилактика и 
методы коррекционной работы», 
2022г. 
− «Нейропсихологический 
подход к диагностике и 
коррекции нарушений речевого 
развития у детей», 2022г 
− «Применение 
информационно-

13 лет / 8 
лет 

8 лет 



коммуникационных технологий 
(ИКТ) в работе педагога ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 2022г. 

57.  Трухин 
Николай Александрович 

Учитель среднее 
проф. 

водные пути техник водных 
путей 

без 
категории 

Технология без 
степени 

педагогическое 
образование : 

учитель 
технологии 

учитель 
технологии 

− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 

29 лет / 10 
лет 

10 лет 

58.  Трухина 
Татьяна Васильевна 

Учитель высшее 
проф. 

технология 
швейных 
изделий 

инженер-
технолог 

первая 
категория 

Технология без 
степени 

учитель 
технологии 

учитель 
технологии 

− «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022г. 
− «Психология и педагогика», 
2020г. 

23 года / 
12 лет 

12 лет 

59.  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. 

25 лет / 7 
лет 

5 лет 

60.  Федотова   
Надежда  Анатольевна 

Воспитатель среднее 
проф. 

преподавание 
в начальных 

классах 
общеобр. 

школы 

учитель 
начальных 

классов 

соотв. 
должн 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Профессиональный стандарт 
"Педагог". Использование 
современных педагогических 
технологий, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования», 2020г. 

44 года / 
44 года 

44 года 

61.  Федукович   
Галина  Николаевна 

Учитель-
логопед 

высшее 
проф. 

учитель-
логопед 

логопедия высшая 
категория 

 
без 

степени 

  
− «Первая помощь», 2021г. 
− «Организация коррекционно-
развивающей работы в условиях 
реализации ФГОС», 2020г. 

40 лет / 17 
лет 

17 лет 

62.  Ханова  
 Елена  Юрьевна 

Учитель высшее 
проф. 

экономист финансы и 
кредит 

первая 
категория 

 
без 

степени 
педагогика и 

методика 
начального 

образования в 
рамках 

реализации 
ФГОС 

 
менеджмент в 
образовании 

учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
 

менеджмент в 
образовании 

− «Восстановительные 
технологии в системе 
образования», 2022г. 
− «Оптимизация дорожной 
карты образовательной 
организации по результатам 
оценочных процедур», 2022г. 
− «Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и 
трудностями в обучении», 72 часа, 
ООО «Учи.ру», 2022 г. 
− «Дисграфия. Причины, 
диагностика, профилактика и 
методы коррекционной работы», 
2022г. 
− «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов"», 
2021г. 
− «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. 

3 года / 2 
год 

1 год 



63.  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. 

31 год / 15 
лет 

15 лет 

 


