
О персональном составе педагогических работников по состоянию на 01.09.2019 года

№

Ф
ам

и
л

и
я,

 
и

м
я,

 
от

ч
ес

тв
о

За
н

и
м

ае
м

ая
 д

ол
ж

н
ос

ть

У
ро

ве
н

ь 
об

р
аз

ов
ан

и
я

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
я

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я

П
ов

ы
ш

ен
и

е 
к

ва
л

и
ф

и
к

ац
и

и
, 

п
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

п
ер

еп
од

го
то

вк
а Опыт работы

О
бщ

и
й

 с
та

ж
 

С
та

ж
 

р
аб

от
ы

 
п

о 
сп

ец
и

ал
ьн

ос
ти

1. Ипполитова
 Елена 
Вячеславовна

директор,
учитель 
русского языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

учитель русского 
языка и 
литературы высшая

Переподготовка
«Менеджмент в 
образовании»
2016 год

24 г. 
11 д.

8 л. 8 м.
4 д.

24 г. 11 д.

2. Масловская 
Ирина 
Евгеньевна

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
химии

высшее 
непедагогическое

инженер-химик 
технолог

первая Переподготовка
Учитель химии
2016 год
"Организация проектно-
исследовательской 
деятельности учащихся в 
рамках реализации ФГОС"
2019 год
"Организационно-
технологическое 
сопровождение 
государственного 
выпускного экзамена в 9 
классе"
2019 год

37 л. 4 м.
22 д.

8 л. 8 м. 
1 д.

33 г. 1 д.



3. Кудрявцева 
Лариса 
Алексеевна

заместитель 
директора по 
УВР

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов с 
углубленной 
подготовкой по 
дисциплинам 
естественно-
математического 
цикла

Переподготовка
«Менеджмент в 
образовательной 
организации»
2019 год
"Региональная система 
оценки качества 
образования"
2019 год

30  л. 9 
м. 21 д.

8 л. 3 д.

4. Фролова 
Анна 
Сергеевна

учитель 
иностранного 
языка,
заместитель 
директора по 
УВР

высшее 
педагогическое

учитель 
французского и 
английского 
языков

высшая Переподготовка
удостоверяет право на 
выполнение нового вида в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
менеджмента в 
образовании
2018 год
"Специфика преподавания 
английского языка с 
учетом требований ФГОС"
2018 год

10  л. 5 
м. 17 д.

4 г. 27 д.

5. Хусточкина 
Ирина 
Александровна

заместитель 
директора по ВР

высшее 
непедагогическое

бакалавр 
юриспруденции

«Технология деятельности
классных руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС»
2018 год
"Модернизация районной 
системы образования: 
управление введением 
ФГОС"
2016

9 л. 4 м. 
2 д.

6 л.

6. Кириленко 
Тамара 

заведующий 
ОДОД

высшее 
педагогическое

историк, 
преподаватель 

«Современные подходы к 
управлению структурным 

49 л. 7 л.
8 д.

11 л. 7 м.
7 д.



Михайловна педагог 
дополнительного 
образования, 
учитель истории

истории и 
обществоведения

первая

первая

подразделением в системе 
дополнительного 
образования»
2018 год

7. Лыскова 
Валентина 
Николаевна

заведующий 
отделением ДОД

высшее 
педагогическое

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

41 г. 1 м.
20 д.

9 л. 15 д.

8. Агальцева 
Татьяна 
Викторовна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов с 
углубленной 
подготовкой по 
дисциплинам 
гуманитарного 
цикла

высшая «Всероссийский 
дистанционный курс 
"Методы проблемно-
развивающего обучения в 
условиях реализации 
ФГОС"
2016 год
«Ступени 
профессионального роста. 
Модуль "Методическое 
сопровождение 
комплексного учебного 
курса "Основы 
религиозных культур и 
светской этики"
2016 год

28 л. 17 
д.

24 г. 12 д.

9. Воронина Алла 
Яковлевна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
непедагогическое

инженер-
электрик

высшая Переподготовка
по проблеме "Педагогика и
методика начального 
обучения" 
1993 год
"Достижение 

37 л. 6 м.
22 д.

28 л.



планируемых результатов 
НОО в соответствии с 
ФГОС"
2018

10. Смолова 
Галина 
Игоревна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

"Достижение 
планируемых результатов 
НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС"
2019 год

17 л. 2 м.
1 д.

6 д.

11. Кудряшова 
Ксения 
Олеговна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
непедагогическое

библиотекарь-
библиограф

Переподготовка в сфере 
начального общего 
образования 
(преподавание в начальной
школе)
2018 год

7 л. 4 м. 
15 д.

6 д.

12. Харченко 
Галина 
Аркадьевна

воспитатель ГПД среднее 
профессионально
е
педагогическое

учитель 
начальных 
классов школы

первая «Организация 
деятельности педагога-
воспитателя группы 
продленного дня в рамках 
реализации ФГОС»
2017 год

57 л. 7  
м.
17 д.

16  л. 3 д.

13. Цветкова 
Татьяна 
Леонидовна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
профессионально
е
педагогическое

психолог, 
преподаватель 
психологии

Переподготовка
удостоверяет право на 
выполнение нового вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
начального общего 
образования
2018 год

11 л. 2 м.
3 д.

1 г. 5 д.

14. Матвеева Инга 
Валерьевна

учитель 
начальных 

среднее 
профессионально

учитель 
начальных 

первая «Достижение 
планируемых результатов 

29 л. 10 
м.

26 л. 7 д.



классов е
педагогическое

классов НОО в соответствии с 
ФГОС»
2018 год

25 д.

15. Гусева Галина 
Игоревна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
профессионально
е
педагогическое

магистр 
педагогики

Переподготовка
право на выполнение 
нового вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
начального общего 
образования
2018 год
«Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различных 
категорий обучающихся»
2019 год

11 л. 8 м.
10 д.

1 г. 17 д.

16. Штыкова 
Татьяна 
Александровна

воспитатель ГПД среднее 
профессионально
е
непедагогическое

товаровед книги 17 л. 7 м.
1 д.

13 д.

17. Куликова Елена
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

высшая "Современный урок: 
технологии реализации 
ФГОС"
2019 год

22 г. 21 д. 22 г. 21 д.

18. Коноплева 
Елена 
Михайловна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

"Новое качество урока в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС"
2017 год

15 л. 8 м.
3 д.

2 г. 6 д.

19. Цыганкова 
Светлана 
Евгеньевна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

«Организационно-
методические аспекты 
преподавания 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ модуль 

34 г. 16 д. 34 г. 16 д.



"Основы православной 
культуры"
2018 год

20. Иванова Галина
Николаевна

воспитатель ГПД высшее 
непедагогическое

инженер-
электрофизик

кандидат
наук
первая

"ФГОС: внеурочная 
деятельность"
2016 год

46 л. 2 м.
8 д.

11 л. 8 м.
29 д.

21. Морозова 
Елена 
Станиславовна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов, учитель 
долганского 
языка и 
литературы

высшая "Использование 
интерактивных 
обучающих систем (досок)
в педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
(SMART Board)"
2019 год

20 л. 2 м.
8 д.

20 л. 7 д.

22. Болгаренко 
Татьяна 
Васильевна

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов, ст. 
пионервожатый,  
учитель истории 
и 
обществоведения
средней школы

первая "Технологии и 
методические приёмы 
работы с текстом в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС"
2017 год

37 л. 9 м.
10 д.

37 л. 
9 м. 10 д.

23. Бондарь 
Светлана 
Викторовна

учитель 
начальных 
классов

среднее 
профессионально
е
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

первая «Оценка достижения 
планируемых результатов 
в соответствии с ФГОС 
НОО»
2017 год

13 л. 2 м.
10 д.

13 л. 
18 д.

24. Лятифова 
Вусала 
Абдурахман 
кызы

учитель 
начальных 
классов

высшее 
педагогическое

филология "ФГОС: внеурочная 
деятельность"
2018 год

2 г. 1 д. 2 м. 15 д.

25. Соколова Елена
Владимировна

воспитатель ГПД среднее 
профессионально

техник Переподготовка
"Образование и педагогика

46 л.  8 
м.

11 л. 1 д.



е
непедагогическое

(воспитатель)"
2018 год
"ФГОС: внеурочная 
деятельность"
2016 год

22 д.

26. Златоустовский 
Сергей 
Владиславович

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

филолог-
преподаватель 
русского языка и 
литературы

высшая "Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
11 классов (семинары для 
экспертов ЕГЭ по 
русскому языку)"
2019 год

38 л. 11 
м.
8 д.

36 л. 5 м.
4 д.

27. Вронская Елена
Ивановна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

учитель русского 
языка и 
литературы

высшая «Инновационные 
технологии как средство 
реализации ФГОС»
2018

27 л. 11 
м. 26 д.

25 л. 11 
м.
23 д.

28. Воронина Нина
Ивановна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

учитель русского 
языка и 
литературы

«|Информационно-
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
ФГОС»
2019 год

50 л. 10 
м.

49  л. 3 м.
6 д.

29. Андреева Елена
Олеговна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

бакалавр 
филологии

"Организация 
образовательного процесса
на компетентностно-
деятельной основе"
2017 год
«Технология деятельности
классных руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС»

2 г. 9м. 
7д

1 г. 9 м. 
3 д.



2019 год
30. Цурган 

Валерия 
Викторовна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

магистр 
филологии

"Единый государственный 
экзамен по русскому 
языку: технологии 
подготовки"
2018 год

1 г. 5 д. 1 г. 5 д.

31. Господинова 
Алла Сергеевна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

филолог, 
преподаватель

«Управление качеством 
школьного образования в 
контексте требований 
новых ФГОС. Предметная 
область "Русский язык"
2016 год

7 л. 10 м.
4 д.

7 л. 6 м.  
20 д.

32. Исмаилова 
Пенкер 
Тасимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
педагогическое

филолог, 
преподаватель

«Реализация ФГОС на 
уроках русского языка и 
литературы в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях среднего 
профессионального 
образования»
2017 год

2 г. 1 д. 2 г. 1 д.

33. Милющина 
Ирина 
Викторовна

учитель 
математики

высшее 
непедагогическое

инженер-
электрик

высшая Переподготовка
право (соответствие 
квалификации) на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
"Теория и методика 
обучения (математика)"
2016 год

44 г. 3 м. 
28 л.

25 л. 7 м. 
27 д.

34. Зудина Ирина 
Сергеевна

учитель 
математики

высшее 
непедагогическое

экономист первая Переподготовка по 
программе "Введение в 
профессию".  По 
специальности учитель 

34 г. 9 м.
22 д.

22 г. 7 д.



математики.
1994 год
"Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по математике
в условиях реализации 
ФГОС ООО"
2019 год

35. Набок Елена 
Ивановна

учитель 
математики
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

математика,
преподаватель

высшая

высшая

«Система развития 
прикладных 
математических навыков и
экономического мышления
школьников на основе 
анализа произведений 
русской классической 
литературы 19 века»
2019 год

27 л. 1 д. 27 л. 1 д.

36. Рубанова Ольга
Юрьевна

учитель 
математики

высшее 
непедагогическое

инженер-механик высшая Переподготовка
право (соответствие 
квалификации) на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
"Теория и методика 
обучения (математика)"
2016 год

31 г. 7 м. 
22 д.

28 л. 6 д.

37. Петрушина 
Антонина 
Назариевна

учитель 
математики

высшее 
педагогическое

учитель 
математики и 
физики

первая "Современный урок: 
технологии реализации в 
условиях ФГОС" 
модуль:"Теория и 
методика обучения 
решению задач по 
математике при подготовке
к ГИА(профильный 
уровень)"

37 л. 5 д. 33 г. 8 д.



2018 год
«Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
государственно (итоговой) 
аттестации выпускников 
IX классов в новой форме 
по математике»
2018 год

38. Трапезникова 
Галина 
Альбертовна

учитель 
информатики
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
непедагогическое

инженер-
экономист

высшая

первая

Переподготовка
диплом предоставляет 
право на ведение нового 
вида профессиональной 
деятельности в сфере 
общего образования 
(преподавание 
информатики)
2016 год
"Инструментарий 
реализации 
образовательного 
стандарта: педагогические 
и компьютерные 
технологии в учебном 
процессе"
2019 год
"Цифровая грамотность 
учителя информатики"
2019 год

37 л. 10  
м. 7 д.

30 л. 11 
м. 22 д.

39. Огорев Алексей
Сергеевич

учитель 
информатики

высшее 
непедагогическое

инженер высшая Переподготовка
диплом предоставляет 
право на ведение нового 
вида профессиональной 

9 л. 7 м. 
24 д.

8 л. 1 д.



деятельности в сфере 
общего образования 
(преподавание 
информатики и 
математики)
2016 год
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в контексте 
реализации 
профессиональных 
стандартов педагогических
работников в отрасли 
общего образования»
2019 год

40. Денисова 
Наталия 
Николаевна

учитель 
английского 
языка

высшее 
педагогическое

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
воспитатель с 
правом обучения 
английскому 
языку

первая Переподготовка по 
программе "Теория и 
методика обучения. 
Иностранный язык" 
(английский язык) / 
удостоверяет право 
(соответствие 
квалификации) на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
ОБРАЗОВАНИЯ
2007 год
«Современный урок 
иностранного языка в 
соответствии с 
требованиям ФГОС»
2018 год
"Профессионально-

27 л. 1 м.
3 д.

26 л. 11 
м.
26 д.



педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 
классов(семинары для 
экспертов ОГЭ по 
английскому языку)»
2019 год

41. Деметриадес 
Татьяна 
Викторовна

учитель 
английского 
языка
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
непедагогическое

библиотекарь-
библиограф

первая Переподготовка 
по программе "Теория и 
методика обучения. 
Иностранный язык 
(английский)"
2008 год
"Специфика преподавания 
английского языка с 
учетом требований ФГОС"
2019 год

33 г. 3 м. 
8 д.

15 л. 11 
м.
24 д.

42. Цвилынюк 
Наталья 
Викторовна

учитель 
английского 
языка

высшее 
педагогическое

учитель 
английского и 
немецкого языков
средней школы

первая "Современный урок в 
контексте требований 
ФГОС (английский язык)"
2019 год

27 л. 1 м.
3 д.

26 л. 11 
м.
26 д.

43. Колеснова 
Юлия 
Евгеньевна

учитель 
английского 
языка

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов и 
английского 
языка

«Формирование культуры 
иноязычной речи в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»
2018 год

26 л. 9 д. 26 л. 9 д.

44. Воробьев 
Алексей 
Викторович

учитель 
английского 
языка

высшее 
педагогическое

лингвист, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 
языков

первая «Формирование 
коммуникативной 
иноязычной компетенции 
в формате ФГОС»
2019 год

14 л. 1 м.
24 д.

11 л.  10 
м. 6 д.

45. Кербер Елена учитель высшее учитель первая Переподготовка 17  л. 8 13 л. 5 м.



Васильевна английского 
языка

педагогическое начальных 
классов

«Педагогическое 
образование. Профиль: 
учитель английский языка"
2016 год

м.
 9 д.

28 д.

46. Столярова 
Анна 
Анатольевна

учитель истории, 
обществознания

высшее 
педагогическое

учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин 
средней школы

высшая «Развитие критического 
мышления в процессе 
обучения истории и 
обществознанию 
средствами технологии 
шестиугольного обучения»
2019 год

26 л. 14 
д.

26 л. 14 д.

47. Запрягаева 
Наталья 
Юрьевна

учитель истории, 
обществознания

высшее 
педагогическое

философ, 
преподаватель 
марксистко-
ленинской 
философии и 
обществоведения

первая "Преподавание 
предметной области 
"Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России" на уровне
основного общего 
образования"
2019 год

38 л. 9 м.
20 д.

21 г. 8  м.
2 д.

48. Высоколова 
Лариса 
Александровна

учитель истории, 
обществознания

высшее 
педагогическое

историк, 
преподаватель 
истории по 
специальности 
"История"

первая "Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся"
2018 год
"Преподавание 
предметной области 
"Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России" на уровне
основного общего 
образования"
2019 год

16 л. 11 
м. 21 д.

16 л. 11 
м. 21 д.



"Информационно-
коммуникативные 
компетенции в логике 
развития образования на 
основе ФГОС"
2019 год

49. Харитонова 
Элла 
Викторовна

учитель химии высшее 
педагогическое

учитель биологии
и химии средней 
школы

высшая «Теория и методика 
обучения в контексте 
ФГОС (химия)"
2017 год
«"Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 
классов (семинары для 
экспертов ОГЭ по химии)"
2019 год

34 г. 7 м. 
18 д.

34 г. 7 м. 
18 д.

50. Илюхина Елена
Петровна

учитель биологии высшее 
педагогическое

учитель химии 
средней школы

высшая Переподготовка 
"Педагогическое 
образование: учитель 
биологии"
2016 год
"Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 
классов (семинары для 
экспертов ОГЭ по 
биологии)"
2019 год

32 г. 8 д. 32 г. 8 д.

51. Шаповалова учитель высшее учитель первая «Информационно- 27 л. 5 м. 27 л. 5 м. 



Татьяна 
Владимировна

географии педагогическое географии и 
биологии средней
школы

коммуникационные 
компетенции в логике 
развития образования на 
основе ФГОС»
2019 год

11 д. 11 д.

52. Максина 
Лариса 
Михайловна

учитель физики, 
астрономии

высшее 
педагогическое

учитель физики первая "Содержание и 
методические основы 
преподавания учебного 
предмета "Астрономия" в 
контексте требований 
ФГОС"
2018 год

45 л. 9 м.
28 д.

45 л. 9 м. 
28 д.

53. Прудников 
Владимир 
Николаевич

учитель физики, 
ОБЖ

высшее 
педагогическое

учитель физики 
средней школы

"ФГОС: организация 
самостоятельной 
деятельности при 
обучении физике"
2017 год
«Организация 
самостоятельной 
деятельности при 
обучении физики»
2018 год

48 л. 11 
м.
3 д.

43 г. 5 м.
9 д.

54. Диваев Альберт
Салимьянович

преподаватель-
организатор ОБЖ

высшее 
педагогическое

офицер с высшим
военно-
специальным 
образованием, 
преподаватель 
начального 
военного 
обучения

первая «Методика преподавания 
ОБЖ по ФГОС нового 
поколения»
2017 год

34 г. 10 
м.
14 д.

 3г. 1 д.

55. Самирханов 
Айдар 
Итгарович

учитель 
технологии
педагог 

высшее 
педагогическое

учитель 
географии

первая Переподготовка
«Теория и методика 
обучения (основы 

30 л. 4 м.
13 д.

22 г. 7 м.
24 д.



дополнительного 
образования

безопасности 
жизнедеятельности)»
2016 год
«ФГОС: индустриальные 
технологии и технологии 
ведения дома»
2017 год

56. Колтышева 
Татьяна 
Петровна

учитель 
технологии
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

учитель русского 
языка и 
литературы

высшая «Авторская кукла»
2018 год
«Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые ИКТ в 
профессиональной»
2018 год

28 л. 8 м.
29 д.

6 л. 11 м.
6 д.

57. Сальникова 
Елена 
Викторовна

учитель ИЗО высшее 
педагогическое

учитель 
изобразительного
искусства и 
черчения средней
школы

высшая "Профессиональная 
компетентность учителя 
изобразительного 
искусства в условиях 
ФГОС ООО"
2019 год

37 л. 11 
м.
2 д.

19 л. 1 д.

58. Булатова Дарья 
Ивановна

учитель музыки среднее 
профессионально
е педагогическое

«Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин»

"Ступени 
профессионального роста: 
переход на ФГОС в 
основной общей школе. 
Методика обучения 
музыке в контексте 
требований ФГОС"
2016 год

5 л. 2 д. 4 г. 1 д.

59. Бубнова Елена 
Игнатьевна

учитель 
физкультуры
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

преподаватель 
физической 
культуры и 
спорта

высшая "Учет психолого-
педагогических 
особенностей детей 
младшего школьного 
возраста в преподавании 

43 г. 9 м. 
9 д.

35 л.  23 
д.



физической культуры"
2019 год

60. Трофимов 
Сергей 
Александрович

учитель 
физкультуры

высшее 
педагогическое

специалист по 
физической 
культуре и спорту

первая «Учитель физкультуры. 
Формирование 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры в 
условиях введения ФГОС"
2017 год

5 л. 10 м.
26 д.

5 л. 9 м.
27 д.

61. Михайлов 
Дмитрий 
Валерьевнич

учитель 
физкультуры
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
непедагогическое

инженер первая Переподготовка
"Теория и методика 
обучения (физическая 
культура)"
2015 год
"Семинары по 
организационно-
технологическому 
сопровождению ГИА в 9-
11 классах"
2019 год

8 л. 11 м.
29 д.

5 л. 4 м. 
15 д.

62. Приямпольская 
Ольга Игоревна

учитель 
физкультуры
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

магистр
физическая 
культура

первая

первая

«Ступени 
профессионального роста: 
переход на ФГОС ООО»
2017 год
«Подготовка 
руководителей 
нестационарных 
мероприятий в рамках 
оздоровительной 
кампании детей и 
молодежи Приморского 
района Санкт-Петербурга»
2019 год

9 л. 9 л.



63. Господинов 
Александр 
Сергеевич

педагог 
дополнительного 
образования, 
учитель 
физкультуры

высшее 
педагогическое

художественный 
руководитель 
школы 
спортивного 
бального танца

«Проектирование 
образовательного 
пространства УДОД в 
условиях введения ФГОС 
общего образования»
2017 год

16 л. 1 м.
23 д.

12 л.  11 
м. 13 д.

64. Силин Максим 
Германович

педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

бакалавр
педагогики

первая 28 л. 1 м.
24 д.

8 л. 11 м.
16 д.

65. Лукина Елена 
Алексеевна

педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
непедагогическое

экономист высшая Переподготовка
диплом предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
2016 год
"Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагогов по
шахматам"
2017 год

42 л. 8 м.
19 д.

26 л. 1 м.
11 д.

66. Кононенко 
Татьяна 
Васильевна

педагог-
организатор
педагог 
дополнительного 
образования

среднее  
профессионально
е педагогическое

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

первая

«Технологии диалогового 
взаимодействия в урочной 
и внеурочной 
деятельности»
2017 год
«Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ОВЗ»
2018 год

39 л. 6 м.
1 д.

9 л. 8 м. 
21 д.



67. Колесник Ольга
Юрьевна

педагог 
дополнительного 
образования

начальное 
профессионально
е
непедагогическое

монтажник-
вакуумщик 
третьего разряда

высшая Переподготовка
педагогика и методика 
дополнительного 
образования
2018 год

36 л. 11 
м.
28 д.

10  л. 11 
м.
1 д.

68. Слободянюк 
Валентина 
Ивановна

педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессионально
е 
непедагогическое

инженер-механик первая Переподготовка
"Новое содержание и 
основные проблемы 
художественного 
образования и развития"
1997 год
"Современные подходы в 
преподавании 
декоративно-прикладного 
искусства"
2017 год

51 г. 6 д. 9 л. 1 д.

69. Радкевич 
Евгений 
Юрьевич

педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессионально
е 
непедагогическое

режиссер 
киновидеостудии

первая Переподготовка
«Педагог дополнительного
образования детей и 
взрослых»
2019 год

23 г. 7 м.
3 д.

15 л. 1 д.

70. Шевченко 
Владимир 
Викторович

инструктор по 
физической 
культуре
педагог 
дополнительного 
образования

среднее 
профессионально
е педагогическое

учитель 
физической 
культуры

"Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной деятельности 
в условиях модернизации 
образования"
2017 год

15 л. 6 м.
24 д.

10 л. 9 м.
23 д.

71. Семенова 
Елена 
Сергеевна

педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

учитель истории 
и 
обществоведения
средней школы

кандидат
наук

"Использование 
интерактивного 
программного 
обеспечения в 
образовательном 

42 г. 8 м.
5 д.

33  г. 3 м.
21 д.



процессе"
2017 год

72. Аристова 
Иветта Исаевна

учитель-логопед
педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

первая Переподготовка
логопедия
2011 год
«Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ОВЗ»
2018 год

22 г. 6 м. 
16 д.

7 л.  1 д.

73. Минина Жанна 
Владимировна

педагог-
организатор
педагог 
дополнительного 
образования

среднее 
профессионально
е педагогическое
высшее 
непедагогическое

руководитель 
хора, артист 
народного хора и 
ансамбля
экономист

Переподготовка
Воспитатель детей 
дошкольного возраста
2018 год

17 л. 5 м.
6 д.

2 г. 10 д.

74. Михайлова 
Анна 
Леонидовна

педагог 
дополнительного 
образования
заведующий 
библиотекой

высшее 
профессионально
е 
непедагогическое

библиотекарь-
библиограф 
гуманитарного 
профиля

18 л. 11 
м.
1 д.

18 л. 11 
м.
1 д.

75. Захаренко 
Георгий 
Алексеевич

концертмейстер среднее 
профессионально
е

преподаватель 
ДМШ и 
концертмейстер

первая «Современные требования
к профессиональной 
деятельности 
концертмейстеров в 
УДОД»
2018 год

37 л. 3 м. 16 л. 8 м. 
4 д.

76. Новикова 
Надежда 
Станиславовна

педагог-
организатор

высшее 
профессионально
е 
непедагогическое

инженер-
строитель

первая «Педагогика музейной 
деятельности»
2017 год
«Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 

29 л. 5 м.
12 д.

13 л. 5 м.
10 д.



программ для детей с 
ОВЗ»
2018 год

77. Писарева Елена
Павловна

педагог-
организатор

высшее 
педагогическое

преподаватель 
физической 
культуры,
тренер

«Технология 
проектирования и 
реализация досуговых 
программ»
2018 год

25 л. 9 м.
24 д.

4 г. 7 д.

78. Андриянова 
Юлия 
Владимировна

воспитатель высшее 
педагогическое

педагог-психолог
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

«Основы 
психологического 
консультирования в 
образовании и социальной 
работе»
2019 год

9 л. 14 д. 2 г. 8 м.
5 д.

79. Ахмедова 
Гюльмира  
Зейнетдиновна

воспитатель высшее 
непедагогическое

экономист Переподготовка
Воспитатель детей 
дошкольного образования. 
Воспитатель 
коррекционных групп.
2019 год

6 л. 5 м.
26 д.

1 д.

80. Балтачева Вера 
Александровна

воспитатель высшее 
педагогическое

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

высшая «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога-воспитателя в 
условиях реализации 
ФГОС ДО с учетом 
требований 
профстандарта»
2019 год

33 г. 10 
м. 5 д.

33 г. 10 м.
5 д.

81. Богданова 
Татьяна 
Александровна

воспитатель высшее 
непедагогическое

экономист первая Переподготовка
воспитатель детей 
дошкольного возраста
2014 год

11 л.  9 
м.
29 д.

9 л. 9 м.
14 д.



«Организация и 
содержание деятельности 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО"
2018 год

82. Бозиева 
Марина 
Борисовна

воспитатель высшее 
непедагогическое

специалист по 
социальной 
работе

Переподготовка
воспитатель детей 
дошкольного возраста
2017 год

3 г. 2 м.
24 д.

3 г. 2  м.
24 д.

83. Васильева 
Александра 
Владимировна

воспитатель среднее 
профессионально
е
педагогическое

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

«Использование 
компьютерных технологий
в образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС»
2019 год

9 л. 5 м.
22 д.

8 л. 10 м.
16 д.

84. Грицкевич 
Александра 
Валерьевна

воспитатель высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

первая Переподготовка
Воспитатель детей 
дошкольного возраста
2018 год

8 л. 8 м.
12 д.

4 л. 11 м.
8 д.

85. Макеева 
Людмила 
Сергеевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детского сада

высшая «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога-воспитателя в 
условиях реализации 
ФГОС ДО с учетом 
требований 
профстандарта»
2019 год

40 л. 9 м.
1 д.

38 л. 2 м.
18 д.

86. Малютина 
Лариса 
Валерьевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 

первая «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога-воспитателя в 
условиях реализации 

20 л. 11 
м. 4 д.

7 л. 6 д.



квалификацией 
"Воспитатель 
дошкольных 
учреждений для 
детей с 
недостатками 
речевого 
развития"

ФГОС ДО с учетом 
требований 
профстандарта»
2019 год

87. Михайлова 
Лариса 
Васильевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детского сада

высшая "Профессиональная 
компетентность и культура
деятельности педагога в 
контексте введения ФГОС 
дошкольного образования"
2018 год

34 г. 11 
м.
7 д.

32 г. 9 м.
7  д.

88. Мухина Ольга 
Викторовна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детского сада

высшая «Использование 
компьютерных технологий
в образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС»
2019 год

32 г. 2 м.
25 д.

21 г. 5 м.
9 д.

89. Никитина 
Лидия 
Алексеевна

воспитатель высшее 
педагогическое

учитель 
французского и 
немецкого языка 
средней школы

высшая Переподготовка
Педагог дошкольного 
образования
2019 год

41 г. 11 
м.
3 д.

31 г. 7 м.
6 д.

90. Плешанова 
Наталья 
Владимировна

воспитатель высшее 
непедагогическое

специалист по 
связям с 
общественность
ю

первая Переподготовка
удостоверяет право на 
выполнение нового вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
"Дошкольное образование"
2014 год
"Информационно-
коммуникативные 

17  л. 2  
м.
25 д.

5  л. 11  
м.
1 д.



технологии в 
профессиональной 
деятельности работников 
отрасли образования"
2019 год

91. Поликутина 
Екатерина 
Анатольевна

воспитатель высшее 
педагогическое

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

высшая «Стратегический 
менеджмент в 
образовании»
2018 год

23 г. 2 м.
15 д.

16  л. 2  
м.
16 д.

92. Прокофьева 
Елена Юрьевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

высшая "Современные 
образовательные 
технологии в ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО"
2019 год

15 л. 9 м.
8 д.

15 л. 9 м.
8 д.

93. Свойникова 
Антонина 
Юрьевна

воспитатель среднее 
профессионально
е 
непедагогическое

техник высшая Переподготовка
Воспитатель детей 
дошкольного возраста
2016 год
«Использование 
компьютерных технологий
в образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС»
2019 год

12 л. 11 
м.
26 д.

11 л. 9 м.
1 д.

94. Сергеева 
Наталья 
Александровна

воспитатель высшее 
педагогическое

учитель 
начальных 
классов

высшая Переподготовка
«Теория и методика 
дошкольного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»
2019 год
"Использование 
мультимедийных 

7 л. 10 м.
28 д.

7 л. 8 м.
26 д.



презентаций в 
образовательном 
учреждении"
2016 год

95. Смык Анжела 
Валерьевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер

первая Переподготовка
воспитатель дошкольного 
образования
2017 год

13 л. 11 
д.

10 л. 3 м. 
6 д.

96. Сысоева 
Людмила 
Ивановна

воспитатель среднее 
профессионально
е 
непедагогическое

фельдшер высшая Переподготовка
Воспитатель детей 
дошкольного возраста
2015 год
"Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
образовательном 
процессе"
2018 год

36 л. 11 
д.

24 г. 9 м.
8  д.

97. Фролова Ольга 
Николаевна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детского сада

высшая «Организация и 
содержание 
логопедической работы с 
детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»
2019 год

12 л. 11 
м.
11 д.

12 л.11 м.
11 д.

98. Чекрыгина 
Людмила 
Владимировна

воспитатель среднее 
профессионально
е педагогическое

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

первая «Профессиональная 
компетентность и культура
деятельности педагога в 
контексте введения ФГОС 
ДО»
2017 год

11  л. 9 
м.
8 д.

7  л. 9 м.
1 д.

99. Чистякова воспитатель высшее учитель первая Переподготовка 23 г. 22 д. 13 л. 6 д.



Ольга 
Владимировна

педагогическое начальных 
классов

педагог дошкольного 
образования
2019 год

100. Ямбаршева 
Наталья 
Васильевна

воспитатель высшее 
педагогическое

воспитатель, 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольных 
педагогических 
училищ, 
организатор-
методист 
дошкольного 
образования

высшая «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе»
2018 год

20 л. 11 
м.
9 д.

8 л. 11 м.
27 д.

101. Кувылева 
Татьяна 
Сергеевна

музыкальный 
руководитель

высшее 
педагогическое

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии;
руководитель 
хора и 
творческого 
коллектива; 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин; 
артист хора и 
ансамбля

первая "Творческая 
компетентность в 
импровизированной 
деятельности 
музыкального 
руководителя дошкольного
образования в контексте 
введения ФГОС"
2019  год

10  л. 2 
м.
16 д.

6 л. 5 м.
4 л.

102. Мешкова Ольга
Сергеевна

музыкальный 
руководитель

высшее 
профессионально
е

учитель музыки высшая Переподготовка
по программе 
"Преподавание 
музыкальных дисциплин в
средних 
профессиональных 

18 л. 2 м.
13 д.

8 л. 5 м.
2  д.



образовательных 
учреждениях 
(педагогические и 
музыкально-
педагогические училища). 
Фортепиано."
2004 год
"Творческая 
компетентность в 
импровизированной 
деятельности 
музыкального 
руководителя дошкольного
образования в контексте 
введения ФГОС"
2019 год


