
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) 

Пед.стаж Стаж по 

должности 

уровень специальность квалификация специальность квалификация 

1 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 

 «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. 

 «Современные подходы 

к обучению учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 
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 «Формирование новой 

модели 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС (химия)», 2018г. 

 «Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях ФГОС», 2018г. 

2 Браславская   

Инна  Абелевна 

Педагог-

организатор 

высшее 

проф. 

врач-гигиенист врач без 

категории 

 без 

степени 

специалист по 

охране труда 

охрана труда  «Охрана труда», 110 часов, 

2016г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018 г. 

 

9 лет 9 лет 

3 Будаева   

Елена  Бадмажабовна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее 

проф. 

юрист юриспруденц. без 

категории 

 без 

степени 

образование и 

педагогика 

учитель истории 

и 

обществознания 

 менее 1 

года 

менее 1 года 

4 Будакова   

Ольга  Михайловна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

детского сада 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования»)», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018 г. 

 «Деятельность педагога 

ДО в условиях введения 

ФГОС», 2017г. 

42 года 42 года 

5 Будникова   

Анастасия  Николаевна 

Воспитатель высшее 

проф. 

инженер технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

без 

категории 

 без 

степени 

воспитатель педагогика и 

психология. 

воспитательная 

работа 

 1 год 1 год 

6 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, 

Технология 

без 

степени 

   «Достижение 

планируемых результатов 

НОО в соответствии с 

ФГОС», 2018г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018 г. 

38 лет 38 лет 

7 Власова   

Галина  Александровна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

проф. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психоголии. 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

без 

категории 

 без 

степени 

менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

 35 лет менее 1 года 

8 Войнова   

Наталья  Ивановна 

Воспитатель 

ГПД 

среднее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

без 

категории 

 без 

степени 

   «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 «Новые информационно-

коммуникационные 

технологии в 

36 лет 9 лет 



профессиональной 

деятельности работников 

отрасли образования», 

2017г. 

9 Волкова   

Мария  Валентиновна 

Воспитатель 

ГПД 

начальное 

професси

ональное 

коммерсант в 

торговле по 

профессиям: 

коммерсант, 

повар - 4 

разряда, 

кондитер - 3 

разряда 

коммерсант в 

торговле 

без 

категории 

 без 

степени 

   менее 1 

года 

менее 1 года 

10 Гузь   

Анна  Геннадиевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

проф. 

учитель 

культурологии 

культурология без 

категории 

 без 

степени 

менеджмент и 

экономика 

руководитель 

образовательной 

организации 

 9 лет менее 1 года 

11 Долбня  

 Мария  Геннадьевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

без 

категории 

 без 

степени 

   2 года 2 года 

12 Жаворонкова   

Татьяна  Вячеславовна 

Воспитатель начальное 

професси

ональное 

портной 4 

разряда 

портной без 

категории 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Деятельность педагога 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС», 2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

2 года 2 года 

13 Жарова   

Марина  Леонидовна 

Педагог-

организатор 

высшее 

проф. 

дизайнер дизайн без 

категории 

Изобразительн

ое искусство, 

Искусство 

(МХК), 

Элективный 

предмет: "Мир 

через 

культуру" 

без 

степени 

теоретические и 

методические 

основы 

модернизации 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества 

"образование и 

педагогика" 

(педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества) 

 «Навыки оказания первой 

помощи», 2017г. 

 

4 года 1 год 

14 Захарова   

Ольга  Валериановна 

Учитель высшее 

проф. 

химик химия высшая 

категория 

Английский 

язык 

без 

степени 

 теория 

иметодика 

обучения 

иностранный 

язык 

(английский) 

 «Государственная  

итоговая аттестация 

выпускников по 

иностранному языку 

(технология подготовки)», 

2018г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

28 лет 6 лет 

15 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 

   19 лет 17 лет 

16 Иванова  

 Людмила  Николаевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

учитель англ. 

языка 

основной 

общей школы 

иностранный 

язык 

без 

категории 

 без 

степени 

теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Деятельность педагога 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС», 2018г. 

2 года 2 года 

17 Каборда  

 Мария  Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

артист 

драматическог

о театра и кино 

актерское 

искусство 

без 

категории 

 без 

степени 

образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование 

педагог 

дополнительного 

образования 

 6 лет 6 лет 

18 Кадякова   

Ирина  Николаевна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

категории 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

без 

степени 

   8 лет 8 лет 



подготовкой 

по 

гуманитарным 

дисциплинам 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, Русский 

язык, 

Технология 

19 Казакова   

Мария  Владимировна 

Учитель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

первая 

категория 

 без 

степени 

педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

 2 года 2 года 

20 Киселёва   

Наталья  Владимировна 

Педагог-

организатор 

высшее 

проф. 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

без 

категории 

 без 

степени 

образование и 

педагогика 

педагог 

дополнительного 

образования 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

25 лет 20 лет 

21 Клименко   

Анастасия  

Владимировна 

Учитель высшее 

проф. 

педагог-

психолог 

педагогика и 

психология 

без 

категории 

География без 

степени 

педагогическое 

образование: 

учитель 

географии 

учитель 

географии 

 5 лет менее 1 года 

22 Корниенко  

 Ольга  Игоревна 

Воспитатель высшее 

проф. 

инженер технология 

художественно

й обработки 

материалов 

без 

категории 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2019г. 

2 года 2 года 

23 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 

 «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстемальных ситуациях», 

2019г. 

 «Охрана труда для 

проверки знаний 

руководителей и 

специалистов», 2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

6 лет 6 лет 

24 Кривкина   

Элеонора  Ринатовна 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-

электромехани

к 

электрические 

аппараты 

первая 

категория 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, 

Элективный 

предмет: 

"Математика: 

избранные 

вопросы" 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

 

 

математика теория и 

методика 

обучения 

(математика) 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 

30 лет 6 лет 

25 Кузнецова  

 Анастасия  

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

проф. 

учитель специалист по 

физической 

культуре и 

спорта 

без 

категории 

 без 

степени 

   «Деятельность педагога 

(инструктора по 

физическому воспитанию) 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС», 2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

14 лет 14 лет 

26 Курбатова 

Светлана Анатольевна 

Руководит. 

структ. 

подраздел. 

высшее 

проф. 
менеджмент 

организации 

теория и 
менеджер 

без 

категории 

     «Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

2019г.  

20 лет 2 года 



 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 «Охрана труда по 

проверке знаний 

руководителей и 

специалистов», 2018г. 

 «Итоговая аттестация и 

проверка знаний по 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям», 2018г. 

27 Кулакова   

Алёна  Александровна 

Учитель высшее 

проф. 

магистр педагогическо

е образование 

без 

категории 

Литература, 

Русский язык 

без 

степени 

   менее 1 

года 

менее 1 года 

28 Курносов  

 Владимир  

Владимирович 

Учитель высшее 

проф. 

бакалавр педагогическо

е образование 

без 

категории 

История, 

Обществознан

ие, 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право), 

Элективный 

предмет: 

"Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознани

я" 

без 

степени 

   «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

4 года 4 года 

29 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 

 «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

24 года 24 года 

30 Медведева   

Олеся  Викторовна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее 

проф. 

специалист по 

социальной 

работе 

социальная 

работа 

первая 

категория 

 без 

степени 

теория и 

методика 

воспитания 

(начальная 

школа) 

"образование и 

педагогика" 

(воспитатель) 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

12 лет 12 лет 

31 Михайлова   

Татьяна  Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

учитель 

английского 

языка 

филология без 

категории 

 без 

степени 

   менее 1 

года 

менее 1 года 

32 Морозова   

Ольга  Владимировна 

Музык.  

руководит. 

высшее 

проф. 

учитель 

музыки, 

методист по 

музыкальному 

воспитанию 

музыка без 

категории 

 без 

степени 

   4 года 4 года 

33 Невзорова   

Нина  Петровна 

Руководит. 

структ. 

подраздел. 

высшее 

проф. 

педагог-

психолог 

психология без 

категории 

Обществознан

ие, Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

образование и 

педагогика: 

культурологичес

кое образование 

преподавание 

культурологичес

ких дисциплин 

 «Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием 

программного обеспечения 

ГИА», 2020г.  

 «Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего 

23 года 23 года 



и основного общего 

образования», 2019г. 

 «ИКТ-компетентность 

педагога искусства в 

контексте ФГОС», 2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

34 Никитина   

Светлана  Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

проф. 

учитель 

русского и 

литературы 

русский язык и 

литература 

(учитель 

русского языка 

и литературы) 

высшая 

категория 

 без 

степени 

психологич. 

консультир. и 

психокоррекция 

психологич. 

консультир. и 

психокоррекция 

 36 лет 36 лет 

35 Павлова   

Ольга  Ивановна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

физики 

физика (физик) первая 

категория 

Индивидуальн

ый проект, 

Физика, 

Элективный 

предмет: 

"Решение 

физических 

задач" 

без 

степени 

учитель 

географии 

учитель 

географии 
 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

12 лет 12 лет 

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 

   «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. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

25 лет 25 лет 

37 Петельская   

Наталья  Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

проф. 

экономист-

менеджер 

экономика и 

управление 

туризмом и 

гостиничным 

хозяйством 

без 

категории 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

без 

степени 

педагог педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

 менее 1 

года 

менее 1 года 

38 Петрова   

Татьяна  Юрьевна 

Музык.руко

водитель 

высшее 

проф. 

учитель 

музыки 

музыкальное 

образование 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «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.  

23 года 23 года 

39 Петрушкова   

Олеся  Олеговна 

Воспитатель бакалавр бакалавр технологическ

ий машины и 

оборудование 

без 

категории 

 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 1 год 1 год 

40 Пикичева   

Ольга  Станиславовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов с 

педагигика и 

методика 

первая 

категория 

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

без 

степени 

   «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 

18 лет 18 лет 



углубленной 

подготовкой 

по 

дисциплинам 

гуманитарного 

цикла 

начального 

обучения 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

41 Поликарпова  

 Елена  Николаевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

радиотехник-

мастер 

производствен

ного обучения 

радиоаппарато

строение 

высшая 

категория 

 без 

степени 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 «Информационно-

комммуникационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

2018г. 

33 года 33 года 

42 Попова   

Лидия  Вячеславовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

истории 

филология первая 

категория 

Литература, 

Русский язык, 

Элективный 

предмет: "Путь 

к созданию 

текста", 

Элективный 

предмет: 

"Теория и 

практика 

написания 

сочинений" 

без 

степени 

   «Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 «Охраны труда по 

проверке знаний 

руководителей и 

специалистов», 2018г. 

 «Организация и 

проведение мероприятий 

по гражданской обороне», 

2018г. 

 «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

образовательных школ», 

2018г 

20 лет 20 лет 

43 Прохорова   

Александра  Игоревна 

Воспитатель высшее 

проф. 

преподаватель 

психологии 

психология высшая 

категория 

 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

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. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

9 лет 9 лет 

44 Прохорова   

Наталья  Александровна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

без 

категории 

 без 

степени 

   «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

46 лет 17 лет 



45 Прядильщикова   

Раиса  Брониславовна 

Воспитатель 

ГПД 

среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

29 лет 16 лет 

46 Пычина   

Любовь  Александровна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

35 лет 35 лет 

47 Ремжин   

Сергей  Юрьевич 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-

теплоэнергети

к 

"атомные 

электрические 

станции и 

установки" 

без 

категории 

Иностранный 

язык 

без 

степени 

учитель 

английсого языка 

учитель  «Учитель английского 

языка. Реализация ФГОС 

в процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе», 

2020г. 

28 лет 8 лет 

48 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)" 

 «Достижение 

планируемых результатов 

НОО в соответствии с 

ФГОС», 2018г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

26 лет 26 лет 

49 Савельева   

Виктория  Юрьевна 

Воспитатель высшее 

проф. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

13 лет 13 лет 

50 Семенякина   

Виктория  Юрьевна 

Заместитель 

директора 

высшее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

категории 

 без 

степени 

экономика 

образования 

управление 

образовательной 

организацией 

 «Методика и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2019г. 

 «Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

(модуль «Нормативная база 

современного 

образования», модуль 

«Вопросы построения 

образовательной 

программы начальной 

школы»), 2018 г. 

 «Противодействие 

коррупции через 

образование2018 г. 

 «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г. 

23 года 7 лет 



51 Скобелева   

Лидия  Валентиновна 

Заведующий 

музеем 

высшее 

проф. 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия средней 

школы 

история без 

категории 

 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

 

Отличник 

народного 

просвеще

ния  

 

Заслужен

ный 

учитель 

РФ 

   «Педагогика музейной 

деятельности», 2019г. 

  «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

55 лет 9 лет 

52 Сотникова  

 Анастасия  Викторовна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

высшее 

проф. 

учитель-

логопед 

логопедия без 

категории 

 без 

степени 

   11 лет менее 1 года 

53 Староверова   

Анна  Михайловна 

Воспитатель высшее 

проф. 

культуролог культурология без 

категории 

 без 

степени 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 2 года 2 года 

54 Суханов  

 Василий  Валерьевич 

Учитель высшее 

проф. 

физическая 

культура 

бакалавр без 

категории 

Физическая 

культура 

без 

степени 

   «Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса», 2020г. 

менее 1 

года 

менее 1 года 

55 Титтонен   

Ирина  Владимировна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

без 

категории 

 без 

степени 

   2 года 2 года 

56 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 

учитель 

начальных 

классов 

 менее 1 

года 

менее 1 года 

57 Федотова   

Надежда  Анатольевна 

Воспитатель среднее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобр. 

школы 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2020г. 

43 года 43 года 

58 Федукович   

Галина  Николаевна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель-

логопед 

логопедия высшая 

категория 

 без 

степени 

   «Организация 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2020г. 

16 лет 16 лет 



59 Ханова  

 Елена  Юрьевна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее 

проф. 

экономист финансы и 

кредит 

без 

категории 

 без 

степени 

педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

учитель 

начальных 

классов 

 «Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения предмету 

"Финансовая 

грамотность"», 2020г. 

менее 1 

года 

менее 1 года 

60 Хромцова   

Ольга  Владимировна 

Воспитатель среднее 

проф. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

первая 

категория 

 без 

степени 

   «Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

13 лет 13 лет 

61 Шварц   

Алла  Александровна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

биологии и 

химии ср.шк 

биология и 

химия 

высшая 

категория 

Биология, 

Химия 

без 

степени 

   «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 «Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: технология 

подготовки в контексте 

ФГОС (химия)», 2017г. 

34 года 8 лет 

62 Шпакова   

Елена  Владимировна 

Учитель высшее 

проф. 

дирижер дирижировани

е 

первая 

категория 

Музыка без 

степени 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 3 года 3 года 

63 Щёлоков   

Павел  Николаевич 

Учитель высшее 

проф. 

инженер-

математик 

прикладная 

математика 

первая 

категория 

Алгебра, 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

Геометрия, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Элективный 

предмет: 

"Математика: 

избранные 

вопросы" 

без 

степени 

"теория и 

методика 

обучения" 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти) 

"теория и 

методика 

обучения" 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти) 

 «Оказание первой 

помощи», 2018г. 

 

9 лет 9 лет 

64 Эндрухина  

 Елена  Викторовна 

Учитель высшее 

проф. 

учитель 

иностранного 

языка 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

для средних 

специальных 

учебных 

заведений 

филология с 

дополнительно

й 

специальность

ю "педагогика 

и психология" 

без 

категории 

Иностранный 

язык, 

Технология 

без 

степени 

   1 год 1 год 

 


