
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация Специальность

Ученая 

степень

Учёное 

звание
Вид Название курса Тип курса Вид документа

Объем 

курса 

(часы)

Вид документа 

переподготовки

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

Дата 

выдачи
Специальность Квалификация Общий стаж

Педагогический 

стаж

Стаж по 

должности

1
Авдонина  Кристина  

Александровна
Учитель бакалавр Бакалавр

Учитель начальных 

классов

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Современные подходы в 

организации деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС"

педагогика удостоверение 18 диплом

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"

08.05.2022  

Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующего 

и корреционно-

развивающего 

образования

10 л.7 м.14 д. 7 л.9 м.27 д. 7 л.9 м.27 д.

2
Азорина  Валерия  

Андреевна
Учитель магистр

Актуальные 

проблемы изучения 

Отечественной 

истории

44.04.01 

Педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

управление удостоверение 18      3 г.11 м.10 д. 3 г.9 м.17 д. 3 г.9 м.17 д.

3
Баженова  Галина  

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

бакалавр Бакалавр Педагогика
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          13 л.10 м.9 д. 13 л.10 м.9 д. 13 л.16 д.

4
Баканова  Светлана  

Петровна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель истории и 

учитель права

030401. История 

(Историк)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС

педагогика удостоверение 72      16 л.10 м.15 д. 16 л.5 м.20 д. 6 м.8 д.

5
Бондарева  Ольга  

Григорьевна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Инженер-менеджер

Организация 

перевозок и 

управение на 

транспорте (по 

видам)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования

педагогика удостоверение 72 диплом

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования"

07.12.2019

Педагогика 

начального 

школьного 

образования

Учитель 

начальных 

классов

4 г.6 м.17 д. 4 г.16 д. 4 г.16 д.

6
Бочкарева  Оксана  

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональн

ое

Художественный 

руководитель 

вокально-джазового 

ансабля. 

Преподаватель

Народное 

художественное 

творчество

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Долгосрочн

ые курсы

Теория методика обучения 

музыке в 5-8 классах в 

контексте ФГОС

педагогика удостоверение 144      27 л.4 м.22 д. 27 л.2 м.1 д. 27 л.2 м.1 д.

7
Буравцев  Алексей  

Иванович
Педагог-психолог

высшее 

профессиональн

ое

Специальный 

психолог. 

Социальный педагог

Специальная 

психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Медиация в 

образовательной 

организации

психология удостоверение 72      17 л.8 м.5 д. 17 л.8 м.5 д. 17 л.8 м.5 д.

8
Бурдужа  Наталия  

Николаевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель физики и 

математики
Физика-математика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      17 л.11 м.12 д. 15 л.2 м.14 д. 14 л.8 м.23 д.

9
Васильева  Марина  

Дмитриевна
Учитель бакалавр бакалавр

44.03.03 

Специальное/дефект

ологическое/образов

ание

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы
Оказание первой помощи Первая помощь удостоверение 16 диплом

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Институт 

специальной педагогиги 

и психологии"

07.06.2016
Олигофренопедагоги

га

Олигофренопедаг

ог
20 л.1 м.14 д. 11 л.10 м.27 д. 11 м.2 д.

10
Войнов  Александр  

Иванович
Учитель бакалавр Бакалавр История

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      1 г.16 д. 1 г.16 д. 1 г.16 д.

11
Волкова  Ирина  

Михайловна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

учитель математики 

и информатики
Математика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Информационно-

комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника. Microsoft 

Windows 7"

педагогика удостоверение 32      24 л.9 м.1 д. 9 л.9 м.25 д. 1 г.16 д.

12
Вранчан  Оксана  

Анатольевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Функциональная 

грамотность школьника"
педагогика удостоверение 72 диплом

Приднестровский 

государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко

13.07.2001

Педагогика и 

методики начального 

образования

Олигофренопедаг

огика
18 л.11 м.25 д. 11 л.3 м.11 д. 9 л.3 м.27 д.

13
Габышева  Елена  

Васильевна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Учитель русского 

языка и литературы

050301. Русский язык 

и литература 

(Учитель русского 

языка и литературы)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Долгосрочн

ые курсы

Интерактивные 

педагогические технологии 

преподавания иностранных 

языков в условиях 

реализации ФГОС

педагогика удостоверение 108 диплом
ООО Учебный центр 

"Профессионал"
02.11.2016

Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

Учитель 

английского языка
29 л.11 м.17 д. 28 л.14 д. 7 л.16 д.

14
Гнездилова  Елена  

Викторовна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов с 

улубленным 

изучением ИЗО и 

художественного 

труда

преподаватель 

начальных классов

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом ООО "Инфоурок" 23.05.2018

Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства

27 л.8 м.9 д. 19 л.8 м.13 д. 6 л.16 д.

15
Гогунокова  Асият  

Борисовна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Филолог, 

преподаватель
Филология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          11 л.1 м.28 д. 10 л.16 д. 10 л.16 д.

Повышение квалификации Профессиональная переподготовкаОбщие сведения Трудовой стаж



16
Горошко  Наталья  

Юрьевна
Воспитатель

среднее 

профессиональн

ое

техник-

электромеханик

Эксплуатация 

автоматических 

устройств ЦБ и 

лесохимической 

промышленности

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

университет 

профессиональой 

переподготовки"

29.01.2021
Воспитатель группы 

продленного дня

Воспитатель 

группы 

продленного дня

18 л.4 м.5 д. 5 л.9 м.7 д. 2 г.16 д.

17
Гуляева  Виктория  

Геннадьевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

учитель русского 

языка и литературы 

общеобразовательны

х учреждений

Филология
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

русскому языку)

педагогика удостоверение 36      24 л.8 д. 24 л.8 д. 24 л.8 д.

18
Денисов  Владимир  

Иванович
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель физической 

культуры

Физическое 

воспитание

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС

предметный удостоверение 72      38 л.3 м.8 д. 17 л.10 м.8 д. 17 л.10 м.8 д.

19
Ефремова  Марина  

Алексеевна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соотвествии 

с приказом 

Минпросвещения РФ "286 

от 31 мая 2021 года

педагогика удостоверение 44      42 л.2 д. 42 л.2 д. 42 л.2 д.

20
Жирова  Юлия  

Александровна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

инженер, химик-

технолог

технология кино-

фотоматериалов и 

магнитных носителей

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом ООО "ИНФОУРОК" 25.09.2019

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых

18 л.11 м.13 д. 12 л.5 м.8 д. 12 л.5 м.8 д.

21
Журавская  Екатерина  

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональн

ое

Менеджер
Менеджмент 

организации

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

профессионального 

лбразования 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"

05.05.2017

Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования

10 л.7 м.13 д. 5 л.9 м.17 д. 5 л.9 м.17 д.

22
Журида  Анна  

Николаевна
Педагог-психолог

высшее 

профессиональн

ое

Менеджер социально-

культурных 

технологий

Социально-

культурная 

деятельность

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Медиация в 

образовательной 

организации

психология удостоверение 72 диплом

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

19.06.2008 Психология Психология 25 л.7 м.19 д. 17 л.16 д. 17 л.16 д.

23
Заболотская  Наталия  

Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональн

ое

Учитель физики 

средней школы и шк. 

с преподаванием на 

французком языке

Физика
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православной традиции"

педагогика удостоверение 108 диплом

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

18.05.1999 Религиоведение  50 л.2 м.21 д. 30 л.6 м.22 д. 30 л.6 м.22 д.

24
Завьялова  Александра  

Сергеевна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Учитель физической 

культуры
Физическая культура

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      1 г.9 м.24 д. 1 г.9 м.24 д. 1 г.9 м.24 д.

25 Здор  Лилия  Гамировна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Учитель физики и 

информатики

Физика и 

информатика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

педагогика удостоверение 18 диплом

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Институт 

повышения 

квалификации"

15.12.2016
Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании
26 л.1 м.5 д. 28 л.2 д. 10 л.8 м.

26
Ильяева  Наталья  

Александровна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

инженер-

системотехник

Электронные 

вычислительные 

машины

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом

Центр Международного 

сотрудничества по 

проблемам окружающей 

среды

24.05.1994

преподавание 

английского языка 

по интерактивным 

программам

преподаватель 

английского языка
31 л.4 м.29 д. 28 л.10 м.10 д. 28 л.10 м.10 д.

27
Исхакова  Екатерина  

Александровна
Учитель магистр

Технология 

обработки тканей и 

пищевых продуктов

Технологическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом

Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский институт 

современного 

академического 

образования"

26.08.2016 учитель математики
Учитель 

математики
14 л.2 м.4 д. 6 л.16 д. 6 л.16 д.

28
Кирильчик  Денис  

Викторович
Учитель магистр Магистр

030400. История 

(Магистр истории)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      7 л.2 м.15 д. 4 г.11 м.8 д. 4 г.11 м.8 д.



29
Козлов  Дмитрий  

Алексеевич
Учитель магистр Магистр 38.04.02 Менеджмент

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом

Федеральное 

государчтвенное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Ивановский 

государственный 

университет"

09.02.2022  
Тренер. Тренер-

преподаватель
9 л.8 м.16 д. 7 л.17 д. 4 г.16 д.

30
Колтакова  Юлия  

Александровна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель-

олигофренопедагог

050714. 

Олигофренопедагоги

ка (Учитель-

олигофренопедагог)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС

педагогика удостоверение 36      6 л.7 м.5 д. 6 л.6 м.10 д. 6 л.6 м.10 д.

31
Комиссарова  Олеся  

Александровна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Русский язык и 

литература. 

Ангийский язык

Русский и литература
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      6 л.7 м.16 д. 4 г.20 д. 4 г.20 д.

32
Константинова  Елена  

Анатольевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Менеджер

080504. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(Менеджер)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      31 л.6 д. 22 л.2 м.18 д. 7 л.16 д.

33
Конюхова  Наталья  

Вадимовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деяетльности в 

соответствии с ФГОС

педагогика удостоверение 72      11 л.6 м.2 д. 9 л.21 д. 9 л.21 д.

34
Короткова  Ирина  

Валерьевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Учитель физики и 

астрономии средней 

школы

Физика и астрономия
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Координация 

деятельности органов 

управления и сил 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"

ГО и ЧС удостоверение 36 диплом

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена

11.06.2002

Управление 

образовательным 

учреждением

Управление 

образованием
31 л.10 м.10 д. 31 л.3 м.2 д. 25 л.16 д.

35
Костина  Алина  

Васильевна
Учитель бакалавр Бакалавр

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС

педагогика удостоверение 144      2 г.16 д. 2 г.16 д. 2 г.16 д.

36
Котелко  Марина  

Михайловна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Олигофренопедагог 

учитель и логопед

Олигофренопедагоги

ка

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          19 л.6 м.6 д. 17 л.8 м.28 д. 17 л.8 м.28 д.

37
Крюкова  Светлана  

Викторовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Менеджер социально-

культурной 

деятельности

Социально-

культурная 

деятельность

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС

ИКТ удостоверение 72 диплом

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

27.03.2007
Теория и методика 

обучения истории

Теория и 

методика 

обучения истории

35 л.3 м.11 д. 34 л.2 м.3 д. 33 л.2 м.7 д.

38
Кудрявцева  Екатерина  

Олеговна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного дня

педагогика удостоверение 72      15 л.10 м.17 д. 15 л.1 м.4 д. 14 л.27 д.

39
Кунгурцева  Татьяна  

Анатольевна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Менеджер 

дошкольного 

образования

Дошкольная 

педагогика и 

психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного дня"

педагогика удостоверение 72 диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

06.12.2019

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования

40 л.10 м.28 д. 38 л.3 м.9 д. 31 л.8 м.12 д.

40
Леваненко  Галина  

Семеновна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель средней 

школы
Физика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Информационно-

комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника. Microsoft 

Windows 7"

педагогика удостоверение 32      52 л.1 м.13 д. 32 л.4 м.26 д. 18 л.3 м.6 д.

41
Леонова  Вероника  

Николаевна
Учитель бакалавр Бакалавр

Иностранная 

филоллогия

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС"

педагогика удостоверение 72 диплом ООО "Инфоурок" 15.09.2021

Организация 

деятельности 

педагога-

воспитателя группы 

продленного дня

Педагог-

воспитатель 

группы 

продленного дня

4 г.8 м. 4 г.8 м. 4 г.8 м.

42
Мамедов  Александр  

Асифович

Педагог 

дополнительного 

образования

неполное высшее
Математик-

программист

Прикладная 

математика и 

информатика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Долгосрочн

ые курсы

Легоконструирование и 

робототехника как 

средство разностороннего 

развития ребенка 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС"

педагогика удостоверение 180      10 м.23 д. 10 м.23 д. 10 м.23 д.



43
Манукян  Армине  

Гайковна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель истории История
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          14 л.11 м.10 д. 14 л.11 м.10 д. 14 л.11 м.10 д.

44
Маркова  Ольга  

Анатольевна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Современные подходы к 

содержанию и организации 

воспитателя ГПД в 

условиях ФГОС"

педагогика удостоверение 36      34 л.3 м.18 д. 31 л.1 д.  

45
Махаева  Елена  

Павловна
Директор

высшее 

профессиональн

ое

Магистр

050100 

Педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Основы управления 

мобилизационной 

подготовкой в 

организациях"

предметный удостоверение 24 диплом

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский институт 

современного 

академического 

образования"

26.03.2016
учитель 

информатики

учитель 

информатики
33 л.9 м.16 д. 30 л.5 м.27 д. 12 л.4 м.18 д.

46
Михалев  Владимир  

Вячеславович

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональн

ое

инженер-механик

Элементы 

полигонных 

установок

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова"

30.12.2016

Теория и методика 

физического 

воспитания и спорта

учитель 

физической 

культуры

42 л.9 м.5 д. 31 л.7 м.8 д. 5 л.3 м.13 д.

47
Мченская  Светлана  

Владимировна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель математики 

и физики

050201. Математика 

(Учитель 

математики)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      24 л.11 м.12 д. 24 л.11 м.12 д. 24 л.11 м.12 д.

48
Николаев  Александр  

Андреевич

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Информатик-

экономист

Прикладная 

информатика (в 

экономике)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Работа спрограммным 

обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации

педагогика удостоверение 16 диплом
ООО "Издательство 

"Учитель" ОДО
20.03.2017

Управление в 

образовании

Менеджмент в 

образовательной 

организации

9 л.15 д. 8 л.12 д. 6 л.8 м.1 д.

49
Николаева  Мария  

Владимировна

Социальный 

педагог
магистр

Образовательный 

менеджмент

Педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом ООО "Инфоурок" 04.09.2019

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых

10 л.4 д. 10 л.4 д. 4 г.16 д.

50 Пантюхина  Марина Воспитатель бакалавр Учитель биологии Биология
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

06.11.2020

педагог-воспитатель 

группы продленного 

дня

педагог-

воспитатель 

группы 

продленного дня

2 г.16 д. 2 г.16 д. 2 г.16 д.

51
Петрова  Руфина  

Фаязовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Географ
020401. География 

(Географ)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом
ООО Учебный центр 

"Профессиионал"
22.11.2017

География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

Учитель 

географии
9 л.2 м.15 д. 7 л.16 д. 7 л.16 д.

52 Пухов  Сергей  Игоревич Учитель магистр Иностранный язык
Педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

педагогика удостоверение 18      3 г.5 д. 3 г.5 д. 3 г.5 д.

53
Размахнина  Ирина  

Артёмовна
Библиотекарь

высшее 

профессиональн

ое

Менеджер-экономист 

СКС

Менеджмент 

организации

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Теория и методика 

обучения (информатика)
педагогика удостоверение 108 диплом

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский институт 

современного 

академического 

образования"

26.03.2016
Учитель 

информатики

учитель 

информатики
33 л.11 м.6 д. 7 л.9 м.2 д. 7 л.15 д.

54
Редозубова  Анастасия  

Алексеевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель - логопед Логопедия
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Оперативно-

целевые 

курсы

"Логопедический и 

зоновый массаж в 

коррекции дизартии в 

соответсвии с 

требованиями ФГОС"

педагогика удостоверение 72      27 л.10 м.19 д. 19 л.2 м.16 д. 19 л.2 м.16 д.

55
Романова  Виктория  

Анатольевна

Педагог-

организатор
среднее общее Бакалавр Бакалавр

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"ФГОС : методология и 

технология воспитания"
педагогика удостоверение 108      15 л.3 м.22 д. 7 л.8 м.11 д. 3 г.7 м.18 д.

56
Рябова  Елена  

Ефимовна
Заведующий музеем

высшее 

профессиональн

ое

Учитель географии и 

биологии

География и 

биология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педмастерства

24.06.1994 Психология Педагог-психолог 52 л.3 м.27 д. 52 л.3 м.27 д. 52 л.3 м.27 д.

57
Садовникова  Надежда  

Евгеньевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

инженер 

электросвязи

автоматическая 

электрическая связь

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Информатика и ИКТ: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС ООО 2021"

педагогика удостоверение 72 диплом

Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

профессионального 

лбразования 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"

23.12.2016

Педагогическое 

образование:учитель 

математики

Учитель 

математики
41 л.1 м.2 д. 22 л.1 м.13 д. 6 л.10 д.



58
Санянц  Диана  

Владимировна
Учитель бакалавр

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Филолог
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      19 л.10 м.7 д. 19 л.10 м.7 д. 19 л.10 м.7 д.

59
Саранчина  Виктория  

Евгеньевна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Долгосрочн

ые курсы

ФГОС: содержание и 

механизмы реализации
педагогика удостоверение 72      3 г.25 д. 3 г.25 д. 3 г.25 д.

60
Семёнова  Юлия  

Васильевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Социальный педагог
Социальная 

педагогика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          19 л.10 м.21 д. 15 л.22 д. 14 л.5 м.25 д.

61
Сергеева  Татьяна  

Борисовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель биологии и 

химии
Биология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

24.01.2002 Английский язык
Учитель 

английского языка
24 л.28 д. 24 л.28 д. 24 л.28 д.

62
Скотникова  Олеся  

Эдуардовна

Педагог-

организатор
бакалавр Бакалавр

050700. Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий 

и цифровых 

образовательных ресурсов"

педагогика удостоверение 36      3 г.15 д. 3 г.15 д. 3 г.15 д.

63
Смирнова  Галина  

Анатольевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Педагог по 

физической культуре

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической 

культуре)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Организация спортивно-

массовой работы в 

школьном спортивном 

клубе

педагогика удостоверение 148      15 л.7 м.4 д. 11 л.6 м.6 д. 7 л.13 д.

64
Солодова  Ирина  

Викторовна
Воспитатель

среднее 

профессиональн

ое

учитель начальных 

классов, воспитатель

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

педагогика удостоверение 18      13 л.7 м.27 д. 8 л.4 м.7 д. 2 г.8 м.1 д.

65
Спиридонова  Юлия  

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

бакалавр Бакалавр Физическая культура
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          9 л.16 д. 9 л.16 д. 9 л.16 д.

66
Сулоева  Татьяна  

Викторовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Математика Математика
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18 диплом
ООО "Учебный центр 

"Профессионал"
28.08.2019

Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возмодностями 

здоровья

43 л.10 м.20 д. 22 л.8 м.17 д. 10 л.9 м.15 д.

67
Таваева  Маиса  

Вазирхановна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Историк. 

Преподаватель

030401. История 

(Историк)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      17 л.8 м.26 д. 17 л.8 м.26 д. 6 л.16 д.

68
Титова  Елена  

Викторовна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Специалист
Физическая культура 

и спорт

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания"

30.11.2019

Организация 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образование и 

воспитание детей 

с ОВЗ

8 л.9 м.29 д. 7 л.7 м.15 д. 7 л.7 м.15 д.

69
Умнова  Татьяна  

Вячеславовна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

учитель-

олигофренопедагог

Олигофренопедагоги

ка

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Теория и практика 

аутизма"
педагогика удостоверение 108      14 л.6 м.7 д. 7 л.7 м.23 д. 7 л.7 м.23 д.

70
Фартуков  Иван  

Васильевич

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе

высшее 

профессиональн

ое

Юрист Юриспруденция
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Правила работы в 

электроустановках
управление удостоверение 36      15 л.6 м.  3 г.7 м.16 д.

71
Федорова  Анастасия  

Андреевна
Учитель бакалавр Логопедия

Специальное 

(дефектологическое ) 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      7 л.1 м.7 д. 7 л.1 м.7 д. 7 л.16 д.

72
Фомина  Надежда  

Васильевна
Воспитатель

высшее 

профессиональн

ое

Радиоинженер Радиотехника
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Информационно-

комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника. Microsoft 

Windows 7"

педагогика удостоверение 32 диплом

Закрытое акционерное 

общество "Служба 

социальных программ 

"Вера"

10.02.2017

Педагогика и 

методика начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

51 л.5 м.19 д. 17 л.8 м.24 д. 17 л.8 м.24 д.

73
Хавронич  Татьяна  

Владимировна

Заместитель 

директора

высшее 

профессиональн

ое

Товаровед-эксперт
Товароведение и 

экспертиза товаров

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками"

управление удостоверение 120 удостоверение

Учебный центр 

Красноярского торгово-

экономического 

института

05.07.2001 Бухгалтер
Бухгалтер, 

пользователь ЭВМ
19 л.11 м.16 д.  8 л.4 м.26 д.



74
Халаджан  Юлия  

Николаевна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Специальный 

психолог. Учитель - 

олигофренопедагог

Специальная 

психология с доп. 

специальностью 

"Олигофренопедагоги

ка"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

педагогика удостоверение 18 диплом

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербугской академии 

постдипломного 

педагогического 

образования

29.11.2018 Логопедия

"Образование и 

педагогика" 

(учитель-логопед)

9 л.7 м.15 д. 9 л.7 м.7 д. 5 л.16 д.

75
Чекова  Ольга  

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

бакалавр Бакалавр

Психолого-

педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Долгосрочн

ые курсы

Методика преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС

педагогика удостоверение 144 диплом ООО Инфоурок 22.01.2020

Методическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых

Методист 

организации 

дополнительного 

образования

24 л.7 м.27 д. 24 л.7 м.27 д. 6 л.16 д.

76
Чиркова  Полина  

Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования

бакалавр

Народная 

художественная 

культура

Народная 

художественная 

культура

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Внеурочная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования"

педагогика удостоверение 72      4 г.16 д. 4 г.16 д. 4 г.16 д.

77
Шевнина  Галина  

Владимировна
Учитель

высшее 

профессиональн

ое

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

"Формы и методы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОО (АООП Вариант 

7.2.,ЗПР)"

педагогика удостоверение 18      50 л.10 м.1 д. 39 л.11 м.24 д. 39 л.11 м.24 д.

78
Эхова  Светлана  

Александровна

Заведующий 

библиотекой

высшее 

профессиональн

ое

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

          13 л.4 м.12 д.  9 м.25 д.

79
Юракова  Наталья  

Юрьевна
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Краткосрочн

ые курсы

Проектирование и 

технологии реализации 

программ внеурочной 

деятельности в начальной 

школе

педагогика удостоверение 36      29 л.2 м.18 д. 29 л.2 м.18 д. 29 л.2 м.18 д.

80
Ягольников  Григорий  

Валерьевич
Учитель

среднее 

профессиональн

ое

учитель начальных 

классов

"Преподавание в 

начальных классах"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

     диплом

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт"

08.09.2021 Учитель географии  8 м.8 д. 8 м.8 д. 8 м.8 д.


