Педагогический коллектив – образование
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1 – 4 классы)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.

Должность

Авсеенко Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Алиева Юлия
Валерьевна

Басова
Вероника
Алексеевна

Беспечная Инна
Михайловна

Учитель
английского
языка

Уровень
образования
Высшее

Высшее

Учитель
физкультуры

Высшее

Воспитатель
ГПД

Высшее

Квалификация
Учитель
начальных
классов

Менеджер

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Педагогика и методика начального
образования

Менеджмент
организации

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура и
спорт

Учитель химии,
методист по
воспитательной
работе

Химия и методика
воспитательной
работы

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного доп.образования"
Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в
условиях реализации ФГОС
Курсы переподготовки: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт
управления и права". Учитель.
Учитель английского языка.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного доп.образования"
Преподавание предмета «Английский язык» в условиях реализации
ФГОС
ООО "Высшая школа делового
администрирования"
Профессионально-педагогическая
компетентность педагога дополнительного образования в условиях
ФГОС
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного доп.образования"
Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в

Дата
выдачи
документа

Примечание

31.12.2019

07.07.2017
диплом
с отличием
25.08.2020

25.02.2020

28.01.2020

декретный
отпуск

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Ф.И.О.

Должность

Блинникова
Ирина
Николаевна

Учитель
английского
языка

Брызгалова
Ольга Юрьевна

Волчкова Юлия
Михайловна

Докукина
Анастасия
Александровна

Учитель
музыки.
Учитель
английского
языка

Воспитатель
ГПД

Учитель
английского
языка.

Уровень
образования
Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Учитель английского языка

Учитель английского языка

Руководитель
народного хора

Учитель
русского языка и
литературы

Учитель
географии и
английского
языка

Народное
художественное
творчество

Филология

География и
английский язык

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
условиях реализации ФГОС
Курсы переподготовки: АНОВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник". Учитель.
Учитель английского языка.
ООО Центр инновационного образования и воспитания «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: АППО
«Теория и методика обучения иностранного языка», учитель английского языка.
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний»
Организация деятельности педагога дополнительного образования
при обучении эстрадному вокалу
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного доп.образования"
«Организация деятельности воспитателя группы продленного дня
в условиях реализации ФГОС»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
Деятельность педагога доп. образования в условиях реализации
ФГОС

Дата
выдачи
документа

Примечание

03.03.2017

31.01.2021

24.06.2016

21.08.2020

10.03.2020

11.02.2020

Диплом с
отличием

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Учитель
физкультуры.

Высшее

10. Егорова Марина
Викторовна

Учительлогопед

Высшее

11. Елькина Елена
Леонидовна

Учитель
ИЗО

Среднее
профессиональное

Учитель
начальных
классов.

Высшее

Учитель
английского
языка

Высшее

9.

Дружинин
Василий
Сергеевич

12. Захарова
Марина
Викторовна

13. Исаченко Елена
Владимировна

14. Калеченкова
Антонина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов.

Высшее

Квалификация
Художественный
руководитель
хореографического
коллектива.
Преподаватель
Учитель-логопед

Учитель
черчения и
изобразительного искусства
Учитель
начальных
классов и
английского
языка
Учитель
географии

Учитель начальных классов с
углубленной
подготовкой по

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Народное
художественное
творчество

Логопедия

Черчение и
изобразительное
искусство
Педагогика и методика начального
образования с доп.
специальностью
иностранный язык
(английский)
География.

Педагогика и
методика
начального
образования

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
ООО "Высшая школа делового
администрирования"
«Профессионально-педагогическая
компетентность педагога дополнительного образования в условиях
ФГОС»
АППО
«Коррекция сложных речевых нарушений: дизартрия, алалия, дисграфия.»
СПб АППО
«Преподавание синтетических искусств в школе»

Дата
выдачи
документа

Примечание

07.04.2020

10.06.2019

10.06.2020

отпуск по
уходу за
ребенком
Курсы переподготовки: АНОВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник". «Учитель
английского языка».
Автономная некоммерческая организация доп.образования "Сибирский институт непрерывного
доп.образования"
«Учитель английского языка. Преподавание предмета "Английский
язык" в условиях реализации
ФГОС»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершенно-

18.08.2016

10.03.2020

11.01.2021

№
п/п

Ф.И.О.

15. Климина
Надежда
Ардалионовна

16. Кошкина Елена
Владимировна

17. Крестина
Евгения
Ивановна

18. Кумачева
Анжелина
Викторовна

Должность

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов.

Учитель
английского
языка.

Воспитатель
ГПД

Уровень
образования

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификация
гуманитарным
дисциплинам
Специальный
психолог

Психолог.
Преподаватель
психологии

Инженерсистематехник

Учитель
русского языка и
литературы

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Специальная
психология

Психология

Автоматизированные системы
управления

Русский язык и
литература

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
летних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: "Центр
интеллектуального и профессионального развития" по программе
дополнительного профессионального образования "Нейродефектолог"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Информационные технологии
при проведении мониторингов качества образования»
Курсы переподготовки:
АНОДПО ЦИиПР. Нейродефектолог
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: Центр
переподготовки кадров Государственного Университета педагогического мастерства. Учитель английского языка.
ООО"Инфоурок"
«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»
Всерегиональный научнообразовательный центр "Современные образовательные
технологии"
«Организация учебновоспитательного процесса в группах продленного дня в соответст-

Дата
выдачи
документа

Примечание

20.03.2020

18.03.2021

27.03.2020
диплом с
отличием
15.01.2021

13.12.1994

12.02.2020

29.12.2019

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Должность

Уровень
образования

Квалификация

Учитель
начальных
классов.

Среднее
профессиональное

Учитель начальных классов,
воспитатель

Преподавание в
начальных классах

20. Михайлова
Евгения
Дмитриевна

Учитель
физической
культуры.

Высшее

Специалист по
физической
культуре
и спорту

Физическая
культура и спорт

21. Платонова
Марина
Ивановна

Воспитатель
ГПД

Высшее

Юрист

Юриспруденция

№
п/п

Ф.И.О.

19. Махова Ирина
Павловна

22. Пылина Ирина
Михайловна

23. Семенова Ирина
Михайловна

24. Соловьев Илья
Дмитриевич

Зам.директо
ра по УВР.
Учитель
начальных
классов.
Учитель
начальных
классов

Высшее

Учитель
физической
культуры.

Высшее

Высшее

Учитель начальных классов

Бакалавр
педагогики

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Педагогика и
методика
начального
обучения
Педагогика и
методика
начального
обучения
Физическая
культура и спорт

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
вии с требованиями ФГОС»
ООО "Высшая школа делового
администрирования"
«Профессионально-педагогическая
компетентность педагога дополнительного образования в условиях
ФГОС»
Частное образовательное учреждение доп. профессионального образования Образовательный центр
охраны труда ОТОТ РФ
«Оказание первой помощи пострадавшим»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
«Организация деятельности воспитателя группы продленного дня
в условиях реализации ФГОС»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Информационные технологии
при проведении мониторингов качества образования»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
ГБНОУ ДООТЦ СПБ "Балтийский
берег"
«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурно-

Дата
выдачи
документа

Примечание

07.04.2020

11.12.2018

12.11.2019

18.03.2021

31.01.2021

27.06.2019

отпуск по
уходу за
ребенком

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

25. Соловьева
Татьяна
Александровна

Учитель
физической
культуры.

Высшее

26. Стародубцева
Марина
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
профессиональное

27. Тепикина Ольга
Михайловна

Учитель
начальных
классов.

Высшее

Учитель
начальных
классов

Высшее

28. Туманова Вера
Сергеевна

29. Туркина
Анастасия
Викторовна
30. Тютюнник
Елена Ивановна

31. Федорова

Учитель
начальных
классов

Высшее

Воспитатель
ГПД

Начальное
профессиональное

Учитель

Высшее

Квалификация

Специалист по
физической
культуре и
спорту
Учитель
начальных
классов

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Физическая
культура и спорт
Преподавание в
начальных классах

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Менеджер

Педагогика и
методика
начального
обучения
Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Социально-

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"
«Обучение пед.работников навыкам оказания первой помощи»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
ООО «Инфоурок»
«Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по
ФГОС»
Автономная некоммерческая организация доп.образования "Сибирский институт непрерывного
доп.образования" «Организация
деятельности воспитателя группы
продленного дня в условиях реализации ФГОС»
ООО "Московский институт про-

Дата
выдачи
документа

Примечание

25.05.2018

Диплом с
отличием

16.01.2021

17.01.2021

17.01.2021

03.03.2021

24.09.2019

28.01.2020

Диплом с
отличием

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Марина
Ильинична

начальных
классов

32. Харламова
Александра
Олеговна

33. Яикова Ирина
Николаевна

Воспитатель
ГПД

Учитель
начальных
классов

Уровень
образования

Квалификация
социальнокультурных
технологий,
социальный
педагог

Высшее

Среднее
профессиональное

Наименование
направления
подготовки и
специальности
культурная
деятельность

Специалист по
социальной
работе

Социальная работа

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
фессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов
«Профессиональная деятельность
воспитателя в образовательном
учреждении согласно ФГОС
НОО»
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"
«Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»

Дата
выдачи
документа

04.02.2020

16.01.2021

Примечание

