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Среднее специальное,
"Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования педагогический
Колледж № 7 СанктПетербург", диплом 78 па №
0001971 от 18.06.2010, рег. №
07, квалификация "Воспитатель
детей дошкольного возраста",
специальность "Дошкольное
образование"
Неоконченное высшее,
«Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина,
направление/профиль
«Психология и педагогика
начального образования»

Декретный отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Декретный отпуск
по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Стаж работы по специальности

Цаплинова
Наталья
Валентиновна

5

Общий стаж работы

1

Учитель
начальных
классов
(декретный
отпуск)

4

Данные о прохождении
аттестации

3

Данные о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки

Занимаемая должность

2

Наименование направления
подготовки или специальности

Фамилия, Имя, Отчество

1

Преподаваемые дисциплины

№
пп

7

8

15 лет
1 мес.

4 года

2

3

Мусорина
Лариса
Сергеевна

Валашова
Олеся
Михайловна

Учитель
начальных
классов
(декретный
отпуск)

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Среднее специальное,
«Великоустюгский
педагогический колледж г.
Великий Устюг», диплом № 35
ПО 0000070 , рег. № 8938 от
27.06.2008г., квалификация «
Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области информатики»,
специальность « Преподавание
в начальных классах»»
Высшее,
"Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена", диплом ОК
№ 24144 от 26.06.2013, рег. №
1307, квалификация "Учительлогопед", специальность
"Логопедия"

Декретный отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Декретный отпуск
по уходу за
ребенком до 1,5 лет

2 года
7 мес.

2 года
7мес.

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина",
специальность "Педагогическое
образование/начальное
образование"

молодой специалист

молодой
специалист

6 лет

2 мес.

4

5

Пивненко
Елена
Павловна

Маслова Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Среднее специальное,
"Архангельское педагогическое
училище", диплом СТ №
010831, рег. № 6952 от
26.06.1992, специальность
"Преподавание в начальных
классах образовательной
школы", квалификация
"учитель начальных классов"
Высшее,
"Поморский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова г. Архангельск",
диплом ИВС № 0071133, рег. №
31/3 от 15.05.2004,
квалификация "Учитель
географии", специальность
"География"

Повышение квалификации
"ФГОС НОО: реализация
системно-деятельностного
подхода в деятельности
учителя начальных классов"
(ПК по НС), удостоверение №
1129060000509, рег. № 0509
от 27.09.2013г.,
"ФГОС: информационнообразовательная среда в
преподавании географии"(ПК
по НС), удостоверение №
1129060004499, рег. № 4499
от 30.11.2013г.

Зам.
директора
по УВР

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Ленинградский университет
им. А.С. Пушкина", диплом
ВСГ № 4807838 от 04.03.2010,
рег. № 1995 от 27.03.2010,
квалификация "Учитель
начальных классов",
специальность "Педагогика и
методика начального
образования"

Повышение квалификации
"Управление в сфере
образования", свидетельство
№ 0039-149СУО от 29.03.2013

Высшая,
Распоряж.
Министерства
образования и
науки
Архангельской
области № 291 от
26.02.2014 до
26.02.2019г.

24 года

24
года

10 лет
1 мес.

10 лет
1 мес.

6

7

Блажко Ольга
Петровна

Боголеева
Ирина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Кировоградский
государственный
педагогический институт",
диплом НВ № 806449 от
25.06.1988г., рег. № 436,
специальность "Педагогика и
методика начального
обучения", квалификация "
Учитель начальных классов"

Повышение квалификации
" Качество начального общего
образования и его оценка",
удостоверение № 19594 от
22.12.2015;
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042247, рег. № 36/05-02 от
20.05.2016г.

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Среднее специальное,
"Дубовское педагогическое
училище им. В.И. Ленина",
диплом ГТ № 221468 , рег. №
5302 от 25.06.1980,
специальность "Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы",
квалификация "Учитель
начальных классов"
Высшее,
"Волгоградский
государственный
педагогический институт", МВ
№ 441604 от 17.07.1985г., рег.
№ 53-04, специальность
"География", квалификация
"Учитель географии"

Повышение квалификации
" Качество начального общего
образования и его оценка",
удостоверение № 19592 от
22.12.2015;
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042248, рег. № 36/05-03 от
20.05.2016г.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 799-р от
25.04.2014 до
25.03.19

32 года

28 лет
1 мес.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2923-р от
23.11.2015 до
27.10.2020

36 лет
1 мес.

36 лет
1 мес.
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Голубова
Анастасия
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Таганрогский
государственный
педагогический институт",
диплом ВСГ № 2749053 от
04.07.2008, рег. № 1076,
квалификация "Учитель
начальных классов",
специальность "Педагогика и
методика начального
образования"

Повышение квалификации
"Практика применение ФГОС:
метод оценки
метапредметных и
личностных результатов
образовательной деятельности
обучающихся в контексте
ФГОС», удостоверение рег. №
331-619 от 09.03.2016,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042251, рег. № 36/05-05 от
20.05.2016г.

Первая,
Распоряж. КО и
ПО ЛО № 92-р от
21.01.2013 до
25.12.17

11 лет
1 мес.

11 лет
1 мес.

9

10

Егорова
Наталья
Валерьевна

Золотарева
Елена Юьевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Среднее специальное,
«Психолого-педагогический
колледж г. Санкт-Петербург»,
диплом АБ № 001074, рег. №
294 от 20.01.1996г,
специальность «Психология,
преподавание в начальных
классах», квалификация
«Учитель начальных классов»,
Высшее,
"СПБ российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена", диплом КА
№ 95868 от 13.02.2013, рег. №
801, квалификация
"Организатор-методист
дошкольного образования",
специальность «Педагогика и
методика дошкольного
образования"

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Чечено-Ингушский
государственный университет",
диплом Я № 402031 от
22.02.1974, рег. № 1236,
специальность "Педагогика и
методика начального
обучения", квалификация
"Учитель начальных классов
средней школы"

Повышение квалификации
"Методическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования", удостоверение
№ 6140 от 28.10.2014,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042253, рег. № 36/05-06 от
20.05.2016г.

Повышение квалификации
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042258, рег. № 36/05-11 от
20.05.2016г.

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 145-р от
26.01.2012 до
27.12.2016

25 лет
2 мес.

25 лет
2 мес.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 3147-р от
16.12.2015 по
24.11.2020

50 лет

48 лет
1 мес.

11

12

13

Коломиец
Людмила
Васильевна

Журина
Маргарита
Евгеньевна

Малютина
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Ленингр. Ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена", диплом МВ №
664936 от 03.07.1985г.,
квалификация "Учитель
начальных классов",
специальность "Педагогика и
методика начального обучения"
Высшее,
"Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена", диплом №
107818 0498698 от 02.07.2015,
рег. № 794, квалификация
"Бакалавр", образовательная
программа "Начальное
образование"
Средне специальное,
"Торжокское ордена Трудового
Красного Знамени
педагогическое училище им.
Бадюлина", диплом ИТ №
288870, рег. № 9742 от
27.06.1987г., специальность
"Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы", квалификация
"Учитель начальных классов"
Высшее,
АНО ВПО "Евразийский
открытый институт" г. Москва,
диплом № 137724 1650658, рег.
№ 16007 от 21.12.2015г.,
специальность "Бакалавр.
Психолого-педагогическое
образование", профиль
"Психология и социальная
педагогика"

Повышение квалификации
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042264, рег. № 36/05-15 от
20.05.2016г.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2742-р от
16.12.14 до 25.11.19

36 лет

31 год
1 мес.

Декретный отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Декретный отпуск
по уходу за
ребенком до 1,5 лет

1 год
1 мес.

1 год
1 мес.

Повышение квалификации
"Качество начального общего
образования и его оценка",
удостоверение рег.№ 19606 от
22.12.2015,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042278, рег. № 36/05-23 от
20.05.2016г.

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 62-р от
14.01.2016г. до
22.12.2020г.

28 лет
6 мес.

28 лет
6 мес.

14

15

Петрова Ирина
Юрьевна

Шишкалова
Нина Петровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Херсонский государственный.
педагогический институт им.
Н.К. Крупской", диплом МВ №
996597 от 28.06.1985, рег. № 88,
специальность "Педагогика
методика начального
обучения", квалификация
"Учитель начальных классов"

Повышение квалификации
"Методическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования", удостоверение
№ 6151 от 28.10.2014,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042287, рег. № 36/05-28 от
20.05.2016г.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2742-р от
16.12.2014 по
25.11.2019

37 лет

37 лет

Высшее,
"Ташкентский
государственный
педагогический институт им.
Низами", диплом МВ-I №
056154 от 02.11.1984, рег. №
1232, специальность
"Биологии", квалификация
"Учитель биологии средней
школы"

Повышение квалификации
"Качество начального общего
образования и его оценка",
удостоверение рег. № 19615
от 22.12.2015,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042303, рег. № 36/05-39 от
20.05.2016г.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2742-р от
16.12.14 до
25.11.19

39 лет

37 лет
7 мес.

16

17

Цветкова
Татьяна
Евгеньевна

Сташок Нина
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Высшее,
"Ленинградский
государственный областной
университет им. А.С.Пушкина",
диплом ДВС № 1355023 от
01.07.2002, рег. № 315,
квалификация "Учительолигофренопедагог",
специальность
"Олигофренопедагогика"

Повышение квалификации
"Методическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования", удостоверение
№ 2717 от 13.05.2014,
"Инклюзивное и
интегрированное образование
школьников в условиях
введения и реализации ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042301, рег. № 36/05-38 от
20.05.2016г.

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2742-р от
16.12.2014 по
25.11.2019

27 лет
5 мес.

27 лет
5 мес.

1. Русский язык;
2. Литературное
чтение;
3. Математика;
4. Окружающий
мир;
5. Изобразительное искусство;
6. Технология

Повышение квалификации
"Реализация требований
ФГОС. Начальное общее
образование. Достижение
планируемых результатов",
Высшее,
"Бельцкий государственный
удостоверение № ЕD-Апедагогический институт им.
264811\100-794-511 от
А.Руссо", диплом ЖВ № 909301 30.05.2014,
от 20.07.1981. рег. № 662,
«Инклюзивное и
специальность "Педагогика и
интегрированное образование
методика начального
школьников в условиях
обучения", квалификация
введения и реализации ФГОС
"Учитель начальных классов"
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ", удостоверение № 7827
00042299, рег. № 36/05-36 от
20.05.2016г.

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 3147-р от
16.12.2015 по
24.11.2020

41 год
1 мес.

41 год
1 мес.

18

19

Ушкова
Ярослава
Игоревна

Галикеева
Елена
Павловна

учитель
технологии

учитель
технологии

технология

Высшее,
"Рос.академия Народного
Хозяйства и гос.службы при
Президенте Рос. Федер.",
диплом ОК № 56567 от
07.02.2013, рег. № 0001-154,
квалификация "Экономист",
специальность "Финансы и
кредит";
Профессиональная
переподготовка СПБ ЧАУ
"Институт развития
образования", диплом № 7827
00000387 от 25.08.2015, рег. №
П2\05-87, право на ведение
проф. деятельности в сфере
"Образование и Педагогика"

Повышение квалификации
"Актуальные проблемы
обучения математике",
свидетельство № 6699 от
23.05.2012

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
05.10.2015г.

10 лет

5 лет
1 мес.

технология

Высшее,
"Новгородский
государственный
педагогический институт",
диплом ЦВ № 218246 от
06.07.1992, рег. № 776
специальность
"Общетехнические дисциплины
и труд", квалификация
"Учитель общетехнических
дисциплин и труда сред.
школы"

Повышение квалификации
" Методическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования", удостоверение
№ 2693 от 13.05.2014

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
05.10.2015г.

27 лет
9 мес.

27 лет
9 мес.

20

21

Задворнова
Татьяна
Николаевна

Ларина Елена
Николаевна

учитель
математики

учитель
математики

математика

Высшее,
"Ярославский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный
педагогический институт им.
К.Д. Ушинского", диплом РВ №
437607 от 25.07.1988,
специальность "Математика",
квалификация "Учитель
математики"

Повышение квалификации
"Система оценки качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС",
удостоверение рег. № 16845
от 24.11.2015г,
"Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС",
удостоверение № 006875 от
16.09.2016г

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 92-р от
21.01.13 до 25.12.17

33 года
1 мес.

33
года 1
мес.

математика

Высшее,
"Ленинградский Ордена
Трудового Красного Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена", диплом НВ №
635506, рег. № 104 от
03.07.1987г., специальность
"Математики", квалификация
"Учитель математики средней
школы"

Повышение квалификации
"Профессиональная
готовность педагога к
реализации ФГОС основного
общего образования",
удостоверение № 140074089,
рег. № 5/14 от 21.10.2013

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 3147-р от
16.12.15 до
24.11.2020

29 лет
1 мес.

29 лет
1 мес.

22

23

Смирнова
Валентина
Ивановна

Пикина Ирина
Владимировна

учитель
математики

учитель
математики

математика

математика

Высшее,
"Ленинградский ордена Ленина
и ордена Красного Знамени
Механический Институт",
диплом ЖВ № 702123 от
25.02.1985, рег. № 485,
специальность "автоматические
приводы", квалификация
"Инженер-электромеханик"
Профессиональная
переподготовка СПБ ЧАУ
"Институт развития
образования", № 14 038735 от
05.05.2015, рег. № П2\03-05,
право на ведение проф. деят-ти
в сфере "Образование и
Педагогика"

Высшее,
"Ленингр. Институт точной
механики и оптики", диплом
МВ № 596712 от 20.02.1987,
рег. № 392, специальность
"Технология оптич.
приборостроения",
квалификация "Инженер-оптиктехнолог"
Профессиональная
переподготовка СПБ ЧАУ
"Институт развития
образования", № 14038733 от
05.05.2015, рег. № П2\03-03,
право на ведение проф. деят-ти
в сфере "Образование и
Педагогика"

Повышение квалификации
"Актуальные проблемы
обучения математике",
свидетельство № 6683 от
23.05.2012

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 10-р от
09.01.14 до 24.12.18

40 лет

25 лет
1 мес.

Повышение квалификации
"Использование
дистанционных
образовательных технологий
для обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов",
удостоверение № 19505 от
16.12.2015

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 92-Р от
21.01.13 до 25.12.17

35 лет

19 лет
1 мес.

24

25

Глазатова
Ольга
Анатольевна

Рябова Анна
Федоровна

учитель
математики

учитель
математики

математика

Высшее,
"Орский государственный
педагогический институт им.
Т.Г. Шевченко", диплом ИВ №
567044 от 01.07.1982, рег. №
8315 специальность
"Математика и физика",
квалификация "Учитель
средней школы"

Повышение квалификации
"Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике", удостоверение
№ 1042 770577241972, рег. №
01204 от 30.09.2015,
"Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике",
удостоверение № 1042
770577243108, рег. № 02241
от 30.09.2015г.

Высшая,
Приказ МОАУ
"СОШ № 15" г.
Новотроицка
Оренбургской
области № 55 от
20.06.2013 до
30.05.2018

34 года
1 мес.

34
года 1
мес.

математика

Высшее,
"Северный (Арктический)
федеральный университет им.
М.В. Ломоносова г.
Архангельска", диплом 102905
0346460, рег. № 37-0135/2016
от 30.06.2016г., квалификация
"Бакалавр. Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)",
профиль "Математика и
информатика"

молодой специалист

молодой
специалист

2 мес.

2 мес.

26

Дмитриева
Наталья
Васильевна

Зам.
директора
по УВР

математика

Высшее,
"Витебский государственный
педагогический институт им.
Кирова", диплом ШВ № 603456
от 24.06.1993, специальность
"Математика", квалификации
"Учитель математики"
Профессиональная
переподготовка,
«Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена, диплом ПП
№ 486822, рег. № 1580 от
21.06.2003г, программа
«Управление образованием»

Повышение квалификации
"Вопросы обучения
математике в условиях
введения ФГОС",
удостоверение рег. № 15345
от 09.10.2015,
"Система оценки качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС",
удостоверение рег. № 16842
от 24.11.2015

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
05.10.2015г.

31 год

24
года

27

28

Иванова Элла
Михайловна

Чаплыгина
Наталья
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

русский язык и
литература

Высшее,
"Ленинград. государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцина", диплом ТВ №
081932 от 04.07.1990г.,
квалификация "Учитель
начальных классов",
специальность "Педагогика и
методика начального обучения"

Высшее,
"Ленинградский
государственный областной
университет", диплом БВС №
0847672 от 28.06.1999, рег. №
33, квалификация "Учитель рус.
Яз. И лит-ры", специальность
"Филология"

Повышение квалификации
"Русский язык. Общая
грамотность учащихся
общеобразовательных школ",
удостоверение № 1042
770577244834, рег. № 03964
от 30.09.2015,
"Подготовка учащихся
общеобразовательных школ к
выпускному экзамену по
русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ)",
удостоверение № 1042
770577244326, рег. № 03459
от 30.09.2015,
"Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение рег. № 19230
от 14.12.2015г.
Повышение квалификации
"ФГОС второго поколения в
филологическом образовании:
программы, УМК,
организация учебного
процесса, мониторинг",
удостоверение № 5459 от
30.06.2014

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 10-р от
09.01.14 до 24.12.18

34 года
1 мес.

34
года 1
мес.

Первая,
Распоряж. № 92-р
от 21.01.13 до
25.12.17

19 лет
1 мес.

19 лет
1 мес.

29

30

31

Полшкова
Марина
Васильевна

Булдаков
Владимир
Борисович

Гурьянова
Наталья
Александровна

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

Высшее,
"Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н.Ульянова", диплом
ДВС № 1812974 от 28.06.2002,
рег. № 408, квалификация
"Учитель русского языка и
литературы", специальность
"Филология (русского языка и
литературы )

Повышение квалификации
"Теория, методика и
технологии преподавания
русского языка и литературы,
5-9 классы", свидетельство №
1865 от 20.12.2012

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 10-р от
09.01.14 до 24.12.18

14 лет

13 лет
6 мес.

русский язык и
литература

Высшее,
"Глазовский государственный
педагогический институт им.
В.Г. Короленко г. Глазов
Удмуртской Республики",
диплом ВСГ 1543037, рег. №
1613 от 27.06.2007,
квалификация "Учитель
русского языка и литературы",
специальность "Русский язык и
литература"

Повышение квалификации
"Теория, методика и
технологии преподавания
русского языка и литературы
в соответствии с
требованиями ФГОС, 5-9 кл.",
удостоверение рег. № 19379
от 17.12.2015

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
27.02.2015г.

9 лет

4 года

русский язык и
литература

Высшее,
"Мордовский государственный
педагогический институт им.
Евсевьева", диплом ЦВ №
218908 от 09.07.1991,
специальность "Русский яз. и
литературы", квалификация
"Русский яз. и литературы"

Повышение квалификации
"Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку
и литературе в выпускном
классе", удостоверение №
6465 от 31.10.2014

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 92-р от
21.01.2013 до
25.12.2017

25 года
1 мес.

25
года 1
мес.

32

33

Гайдукова
Надежда
Владимировна

Орлова Ирина
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

учитель
английского
языка
(декректый
отпуск)

русский язык и
литература

Высшее,
"Рос. Гос. Пед. Университет им.
А.И.Герцена", диплом ДВС №
1400483 от 10.07.2003, рег. № 9,
квалификация "Учитель
русского языка и литературы",
специальность ""Филология"

Повышение квалификации
"Развитие творческих
способностей обучающихся в
условиях реализации ФГОС
(на материале дисциплин
гуманитарной
направленности: русский
язык, литература, история.
Обществознание,
иностранный язык)",
удостоверение №
222403279898, рег. № РТСС-Г
000001144 от 11.07.2016,
"Подготовка учащихся к
итоговой аттестации
(ОГЭ),ЕГЭ) по русскому
языку", удостоверение №
004362 от 16.09.2016.

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2442 от
13.11.2014 по
28.10.2019 г.

18 лет
1 мес.

16 лет
2 мес.

английский язык

Высшее,
"Нижегородский Гос.
Университет им.
Н.И.Лобачевского", диплом КМ
№ 16889 от 29.03.2013, рег. №
24\03-67, квалификация
"Учитель иностр. Языка",
специальность "Иностран.
Язык"

Повышение квалификации
"Педагогические технологии
обучения иностранным
языкам в условиях реализации
ФГОС ООО нового
поколения", удостоверение №
1638 от 04.04.2014

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2254-р от
20.10.2014 по
30.09.2019 г.

7 лет
1 мес.

7 лет
1 мес.

34

35

Федорова
Светлана
Николаевна

Безверхова
Ирина
Станиславовна

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

английский язык

английский язык

Среднее специальное,
"Михайловский педагогический
колледж", диплом АК 0440571,
рег. № 125 от 19.06.2004,
квалификация "Учитель
иностранного (немецкого)
языка основной
общеобразовательной школы",
специальность "Иностранный
язык"
Высшее,
"Волгоградский
государственный университет г.
Волгоград", диплом ВСА
0738485, рег. № Нс-015 от
01.07.2008, квалификация
"Лингвист. Преподаватель",
специальность "Теория и
методика преподавания
иностранных языков и культур"

Повышение квалификации
"Система оценки качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС",
удостоверение рег. № 16863
от 24.11.2015г

Первая,
Приказ
Министерства
образования и
науки
Волгоградской
области № 5 от
11.01.2013г

8 лет

8 лет

Высшее,
"Орский государственный
педагогический институт им.
Т.Г. Шевченко", диплом МВ №
182225 от 01.07.1985,
специальность "Англ. И немец.
Яз.", квалификация "Учитель
средней школы"

Повышение квалификации
"Актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС
нового поколения",
удостоверение рег. № 4124 от
13.12.2013,
"Использование
интерактивных систем (досок)
в обучении иностранным
языкам", удостоверение №
1931 от 02.04.2014

Первая,
Распоряж. КО и По
Ло № 1043-р от
26.05.2014 по
29.04.2019

31 год
1 мес.

31 год
1 мес.

36

37

38

Терехова
Светлана
Валентиновна

Ткаченко
Александр
Сергеевич

Умаров
Исмаил
Муслимович

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

учитель
английского
языка

английский язык

Высшее,
"Херсонский государственный
педагогический университет",
диплом ХЕ № 11893002 от
26.06.1999, специальность
"Педагогика и методика сред.
образов. нем. яз., англ. яз."
квалификация "Учитель немец.
языка и англ. языка"

Повышение квалификации
"Актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС
ООО нового поколения",
удостоверение рег. № 3942 от
05.12.2013,
"Развитие детской
одаренности в образовании:
перспективные модели",
удостоверение рег. № 3511 от
24.03.2015

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2254-р от
20.10.2014 по
30.09.2019

22 года
1 мес.

22
года 1
мес.

английский язык

Высшее,
"Международный университет
Кыргыстана", диплом №
CD120210524 от 29.08.2012,
рег. № 99, квалификация
"Специалист-переводчик",
специальность "Лингвистика и
межкультурная коммуникация"

Обучается на курсах
повышения квалификации
"Актуальные проблемы
содержания и оценки качества
иноязычного образования в
услорвиях реализации ФГОС
ООО" с 25.01.2016 по
31.12.2016

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
05.10.2015г.

7 лет
1 мес.

3 года
1 мес.

английский язык

Высшее,
"Международный университет
Кыргыстана", диплом №
CD120210598 от 29.08.2012,
рег. № 106, квалификация
"Специалист-переводчик",
специальность "Лингвистика и
международная коммуникация"

Обучается на курсах
повышения квалификации
"Актуальные проблемы
содержания и оценки качества
иноязычного образования в
услорвиях реализации ФГОС
ООО" с 25.01.2016 по
31.12.2016

Молодой
специалист

7 лет

2 года
1 мес.

39

40

Леонтьева
Оксана
Сергеевна

Чернышев
Вячеслав
Викторович

учитель
истории и
обществозна
ния

учитель
истории и
обществозна
ния

история и
обществознание

Высшее,
"Ленинградский
государственный университет
им. А.С.Пушкина", диплом
ВСВ № 0732733 от 23.01.2008,
квалификация "Учитель
истории", специальность
"История"

Повышение квалификации
"Достижения личностных,
предметных и
метапредметных результатов
образования в процессе
преподавания курсов истории
и обществознания в основной
школе", удостоверение №
3061 от 13.05.2014

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 92-р от
21.01.13 до
25.12.2017

19 лет
1 мес.

14 лет
1 мес.

история и
обществознание

Высшее,
"Пермский государственный
педагогический университет",
диплом ДВС № 0058028, рег.
156 от 03.07.1999,
квалификация "Учитель
истории", специальность
"История"

Повышение квалификации
"Историко-культурный
стандарт изучения истории в
общеобразовательной школе:
вопросы методологии,
содержания и
информационнометодического обеспечения",
удостоверение рег. № 20175
от 22.12.2015

молодой
специалист

20 лет

2 года
1 мес.

41

42

Хрущева
Светлана
Александровна

Дубровина
Анна
Сергеевна

учитель
истории и
обществозна
ния

учитель
биологии

история и
обществознание

Высшее,
"Ленинградский ордена
Трудового Красного знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена", диплом ЖВ №
423358 от 30.06.1980, рег. №
975, специальность "История и
обществознание",
квалификация "Учитель
истории и обществознания
средней школы"

Повышение квалификации
"Достижения личностных,
предметных и
метапредметных результатов
образования в процессе
преподавания курсов истории
и обществознания в основной
школе", удостоверение рег. №
3067 от 13.05.2014,
"Системный подход к
формированию и
представлению
педагогического опыта в
контексте ФГОС",
удостоверение № 78 0188684
рег. № 0206/С2016 от
12.07.2016

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2923-р от
23.11.2015 до
27.10.2020

36 лет
1 мес.

36 лет
1 мес.

биология

Высшее,
"СПБ Российский
государственный
педагогический университет",
диплом ДВС № 1950814 от
11.07.2002, рег. № 182,
квалификация "Учитель
географии и биологии",
специальность "География" с
доп. специальностью
"биология"

Повышение квалификации
"Развитие детской
одаренности в образовании:
перспективные модели",
удостоверение № 3512 от
24.03.2015,
"Система оценки качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС",
удостоверение рег. № 16843
от 24.11.2015

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 25-р от
12.01.12 до
20.12.2016

11 лет

8 лет
1 мес.

43

44

45

46

Матвеева
Ольга
Николаевна

Евсеева
Анастасия
Викторовна

Соколова
Любовь
Артемьевна

Пармон
Эльмира
Маккиевна
(совместитель)

учитель
биологии

учитель
химии

учитель
географии

учитель
ИЗО

биология

химия

география

изобразительное
искусство

Высшее,
"Мелитопольский
государственный
педагогический институт",
диплом КВ № 662384 от
25.06.1984, рег. № 34,
специальность "Биология и
химия", квалификация
"Учитель биологии и химии
средней школы"
Высшее,
"Петрозаводский
государственный университет г.
Петрозаводск", диплом №
101024 0869659 от 30. 06.2015,
специальность "Химия",
квалификация "Учитель химии"
Высшее,
"Ленинградский ордена
трудового Красного Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена", диплом ЖВ №
821131 от 30.01.1981, рег. № 31,
специальность "География",
квалификация "Учитель
географии средней школы"

Высшее,
"Башкирский государственный
педагогический институт",
диплом КВ № 376155 от
28.06.1984г., рег. № 343,
квалификация " Учитель
рисования, черчения и труда

Повышение квалификации
"Обучение биологии по ФГОС
ОО", удостоверение рег. №
5634 от 20.10.2016

Первая,
Распоряж. КО и ПО
Лен. Обл. № 1669-р
от 24.04.2012 до
27.03.2017

38 лет

31 год
1 мес.

Молодой специалист

Молодой
специалист

1 год
1 мес.

1 год
1 мес.

Повышение квалификации
"Практическая география",
удостоверение № 4802 от
11.04.2012

Высшая,
Распоряж. Ко и ПО
ЛО № 3616-Р от
15.11.12 до 23.10.17

42 года
1 мес.

42
года 1
мес.

Повышение квалификации
"Исследовательская культура
учителя ИЗО как основа
обобщения опыта",
свидетельство № 1264 от
30.04.2010

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 06-р от
12.01.2015 до
23.12.2019

32 год
2 мес.

32 год
2 мес.

47

48

Томина Елена
Юрьевна

Петрова
Екатерина
Владимировна

учитель
музыки

Зам.
директора
по УВР

музыка

Среднее профессиональное,
"Орское музыкальное
училище", диплом МТ №
486853 от 21.06.1991, рег. №
1119, специальность "Хоровое
дирижирование", квалификация
" Дирижер хора, учитель
музыки, преподаватель
сольфеджио;
Высшее,
"Оренбургский
государственный институт
менеджмента", диплом КЕ №
48452 от 16.06.2011,
квалификация "Экономист,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит"

Повышение квалификации
"Технология подготовки
зрительного ряда",
удостоверение № 16432 от
12.11.2015;
Обучается на курсах
повышения квалификации
"Оценивание учебных
достижений учащихся в
обучении предметам
образовательной области
"Искусство" и "Технологии"
(ФГОС ОО)

Первая,
Приказ
министерства
образования
Оренбургской обл.
№ 01\20-710 от
05.05.2012 до
27.04.2017

25 лет
1 мес.

25 лет
1 мес.

информатика

Высшее,
"СПБ Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена", диплом ДВС
№ 1950657 от 27.06.2003, рег.
№ 46, квалификация "Учитель
математики и информатики",
специальность "Математика" с
доп. специальностью
"Информатика"
Профессиональная
переподготовка
«Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина», диплом ПП
№000397 от 16.05.2015,
рег. № 1453,
Программа "Управление
образованием",

Повышение квалификации
"Внутришкольный контроль в
современных условиях как
инструмент управления
качеством образования",
удостоверение ПК № 0127429,
рег. № 02-13/430 от 23.12.2015

Соответствие
занимаемой
должности
учитель,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 25-р от
12.01.2012 до
20.12.2016

13 лет
1 мес.

13 лет
1 мес.

49

50

Милеева
Елизавета
Леонидовна

Чикунова
Елена
Владимировна

учитель
информатики

учитель
физики

информатика

Среднее специальное,
"Лихославльский колледж им.
Смирновой г. Лихославль
Тверская обл.", диплом 69 СПА
№ 0005917, рег. № 1079 от
27.06.2012г, квалификация
"Учитель информатики
основной общеобразовательной
школы, специальность
"Информатика"
Неоконченное высшее,
"Ленинградский
государственный университет
им. А.С.Пушкина, профиль
"Педагогическое образование,
начальное образование"

Повышение квалификации
"Теория и методика обучения
информатике в условиях
реализации ФГОС ОО",
удостоверение рег. № 18690
от 09.12.2015

Соответствие
занимаемой
должности
учитель от
05.10.2015

4 года
1 мес.

4 года
1 мес.

физика

Высшее,
"Карельский государственный
педагогический институт",
диплом Б-I № 163135 от
06.07.1976, рег. № 212,
специальность "Физика",
квалификация "Учитель физики
средней школы"

Повышение квалификации
"Технологии подготовки
школьников к ГИА и ЕГЭ по
физике", удостоверение №
4648 от 21.03.2012,
Обучается на курсах
повышения квалификации
"Обучение физике по ФГОС
ОО"

Высшая,
Распоряж. № 3370Р от 18.10.12г. до
25.09.17г.

46 лет

40 лет
2 мес.

51

52

Вавилов Роман
Александрович

Ефимова
Ирина
Александровна

инструктор
по
физической
культуре

учитель по
физической
культуре

физическая
культура

Среднее специальное,
"Ивановский государственный
педагогический колледж им.
Д.А.Фурманова", диплом АК №
0505559 от 20.06.2002,
квалификация "Учитель
физической культуры с доп.
подготовкой в области
физкульт.-оздоровит. работы с
детьми школьного возраста",
специальность "Физическая
культура"
Неоконченное высшее,
"Российская Академия
народного хозяйства и
государственной службы при
президенте Российской
Федерации Сосновоборский
филиал", специальность
"Государственное и
муниципальное управление
(Управление городским
(муниципальным) хозяйством)"

Повышение квалификации
" Физическое воспитание в
образовательной организации
как альтернатива детской
зависимости от Internet",
удостоверение № 12822 от
14.05.2015

Первая,
Распоряж. Ко и ПО
ЛО № 10-р от
09.01.14 до 24.12.18

16 лет

7 лет
1 мес.

физическая
культура

Высшее,
"Ленинградский
государственный Ордена
Ленина и ордена Красного
Знамени институт физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта",
диплом ИВ № 673279 от
28.05.1983, рег. № 138311,
специальность "Физическая
культура и спорт",
квалификация "Преподаватель
физической культуры и спорта"

Повышение квалификации
"Физическое воспитание в
образовательной организации
как альтернатива детской
зависимости от Intenet",
удостоверение № 13532 от
28.05.2015,
Обучается на курсах
повышения квалификации
"Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС и
комплекса ГТО"

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 2781-р от
21.11.13г. до
29.10.18г.

41 год
1 мес.

40 лет
2 мес.

53

54

Харламов
Анатолий
Евдокимович

Ким Юлия
Романовна

учитель по
физической
культуре

учитель по
физической
культуре

физическая
культура

физическая
культура

Высшее,
"Томский государственный
педагогический институт им.
Ленинского Комсомола",
диплом Ю № 531827 от
04.07.1973, рег. № 2387,
специальность "Физическое
воспитание", квалификация
"Учитель средней школы"

Повышение квалификации
"Физическое воспитание в
образовательной организации
как альтернатива детской
зависимости от Intenet",
удостоверение № 13550 от
28.05.2015,
Обучается на курсах
повышения квалификации
"Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС и
комплекса ГТО"

Высшая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО №25-р от
12.01.12 до
20.12.2016

54 года

45 лет
8 мес.

Среднее специальное,
"Гатчинский педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского",
диплом 47 СПА № 0001978 от
22.06.2012, рег. № 909,
Квалификация "Учитель
физической культуры",
специальность "Физическая
культура"

Повышение квалификации
"Методика преподавания
физической культуры по
образовательным стандартам
нового поколения",
удостоверение № 5185 от
30.12.2013,
Обучается на курсах
повышения квалификации
"Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС и
комплекса ГТО"

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 62-р от
14.01.2016г. до
22.12.2020г.

4 года
1 мес.

4 года
1 мес.

55

56

57

Храпов Игорь
Геннадьевич

Кяккинен
Екатерина
Романовна

Гузанов Игорь
Алексеевич

Высшее,
"Луганский государственный
педагогический университет
им. Т.Г. Шевченко", диплом АН
№ 11774552 от 30.06.1999,
специальность "Физическое
воспитание и методика
спортивно-массовой работы",
квалификация "Учитель
физического воспитания,
руководитель спортивных
секций в школьных и
внешкольных учреждениях
образования"

Профессиональная
переподготовка
"Теория и методика обучения
основам безопасности
жизнедеятельности", диплом
ПП № 001501 от 19.12.2014,
рег. № 1698

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 62-р от
14.01.2016г. до
22.12.2020г.

2 года
1 мес.

2 года
1 мес.

педагогпсихолог

Высшее,
"Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина", диплом №
117818 0654276 рег. № 2203 от
08.07.2016г, квалификация
"Бакалавр. Психология"

молодой специалист

молодой
специалист

2 мес.

2 мес.

социальный
педагог

Высшее,
"Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна г. Санкт-Петербург",
диплом № 107824 2419146, рег.
№ 10-78-317/34 от 01.07.2016,
квалификация "Бакалавр.
Социальная работа"

молодой специалист

молодой
специалист

2 мес.

2 мес.

Преподавательорганизатор
по ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Натыкач
Марина
Владимировна

педагогпсихолог

Высшее,
"Ленинградский
государственный областной
университет им. А.С.
Пушкина", диплом ДВС №
1352089 от 30.06.2001, рег. №
447, квалификация "Педагогпсихолог", специальность
"Психология"

Повышение квалификации
"Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС",
удостоверение рег. № 18790
от 09.12.2015

заведующая
библиотекой

Средне специальное,
"Ярославское областное
культурно-просветительное
училище", диплом У № 470111
от 29.05.1970, рег. № 12,
специальность "Библиотечное
дело", квалификация
"Библиотекарь средней
квалификации"

Повышение квалификации
"Новые информационные и
телекоммуникационные
технологии в образовании",
удостоверение № 7782

Первая,
Распоряж. КО и ПО
ЛО № 1327-р от
27.04.2016 до
29.03.2021г.

20 лет
1 мес.

20 лет
1 мес.

49 лет

20 лет

58

59

Сиднева Нина
Васильевна

