
Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования,  

Что закончил,  

Данные о дипломе 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

квалификация Общий стаж 

работы/ 

 стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Уровень 

квалифик. 

категории, 

дата 

присвоения 

 

Вячеславова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,   

АГПИ  им. 

М.В.Ломоносова,   д-

м ТВ 824181 

29.07.1987 г. 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

29 лет 21.02.11 - 14.11.2013 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в реализации 

ФГОС общего 

образования", 108ч. 

Высшая, 

25.12.2014 

Гурьева  

Наталия 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова,     

д-м ЭВ 263811  

25.06.1996 г. 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

19,5 лет 26.03.12 - 14.11.13  

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы в реализации 

ФГОС общего 

образования", 108ч. 

Первая, 

25.12.2014 

Откупщикова  

Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ПГПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ТВ 511239 

19.06.1993 г. 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

23 года 07.06.2010 -21.12.2012 

"ФГОС: 

компетентностный подход 

в преподавании русского 

языка и литературы", 

108ч.; 

18.01-22.01. 2016г 

"Проектирование рабочей 

программы учителя 

русского языка и 

литературы в контексте 

ФГОС ООО", 40 ч.; 

02.02 - 06.02.2015 

"Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

Высшая, 

23.12.2015 



педагогического 

работника при аттестации 

на квалификационную 

категорию" , 40 ч. 

Пятовская 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Орловский 

ГУ,  

д-м ИВС 0415682 

29.06.2002 г. 

Филология  Учитель 

русского языка, 

литературы и 

английского 

языка 

12 лет/5 лет 17.09 - 04.10.2012г 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая подготовка 

педагогов ОУ к 

реализации ФГОС общего 

образования", 108ч.; 

13.06-15.09.2016 г. 

"Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку", 72 ч.  

Первая, 

27.05.2015 

Истомина – 

Галаджян 

Асият 

Андраниковна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог - 

организатор 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова, д-

м Н № 04501 

29.06.2012 г. 

Филологическое 

образование 

Магистр 

филологическо

го образования 

4 года 30.11-04.12.2014г. 

"Современный урок 

русского языка и 

литературы в школе" 

27.01-21.02.2014г. 

"Организация 

дополнительного 

образования детей", 72ч.; 

17.10-05.11.2016г. 

"Организация 

деятельности педагога-

огранизатора, старшего 

вожатого", 72ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

19.12.2016 

Армеева Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова,  д-

м  ПВ №466769   

16.07.1988 г. 

Математика  Учитель 

математики 

25 лет 15.04-08.12.2013 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

математики в реализации 

ФГОС общего 

образования", 108ч.; 

02.02 -03.12.2015 "Школа 

Высшая, 

25.12.2014 

 



образовательной 

инноватики", 108 ч.; 

01.11.15-30.04.16 

Педуниверситет 1-е 

сентября, Москва, по 

программе "Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

"Математика", 108ч.; 

18.01-27.01.2016 "Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

математике", 24 ч. 

Ширяева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

ПГПУ им. 

М.В.Ломоносова, д-

м ЦВ № 202277 

23.06.1992 г. 

Математика  Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

25 лет 15.04 -08.12.13г 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

математики в реализации 

ФГОС общего 

образования" 108ч.; 

18.01-27.01.2016  

 "Решение заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по математике", 24 ч. 

Первая, 

25.12.2014 

Ульянова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Нижегородский 

ГПУ, д-м  ЦВ № 

190381от  23.06.1994 

г. 

Математика  Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

23 года 03.03-26.12.2014  

"ФГОС Системно-

деятельностный подход в 

преподавании 

математики", 108 ч. 

Первая, 

26.02.2015 

Кузнецова 

Вероника 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, д-

м ВСВ № 1602227 

23.05.2005 г. 

Математика  Учитель 

математики 

22 года 01.10-09.11.2013 

"Современное содержание 

образования по 

математике в контексте 

ФГОС нового поколения", 

108ч.; 

26.01-27.11.2015 

"Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

Первая, 

25.06.2014 



работников", 72 ч.; 

18.01-27.01.2016 "Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

математике", 24 ч. 

Кокорина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, д-

м ВСГ  3036770 

30.06.2008 г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

8 лет 17.02 -28.03.2014 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

информатики и ИКТ в 

реализации ФГОС нового 

поколения", 72ч.; 

24.06.13-09.02.14 "ФГОС: 

системно-деятельностный 

подход в преподавании 

математики", 108ч.; 

19.10-20.11.15  

 "Использование 

возможностей сервисов 

Google в образовательном 

процессе" , 16 ч. 

Первая, 

25.03.2015 

Хатмуллина 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ВСГ  1643072 от 

30.06.2007 г.  

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

8 лет/5 лет 17.02-28.03.2014 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

информатики и ИКТ в 

реализации ФГОС нового 

поколения", 72ч.; 

05.11-08.12.2013 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

математики в реализации 

ФГОС общего 

образования", 108ч. 

Первая, 

25.03.2015 

Горшков 

Василий 

Валерьевич 

Учитель 

информатики, 

физики 

Высшее ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ЭВ № 32254971 

от 22.06.1996 г. 

 

Физика учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

20 лет 17.09.13-07.11.14 "ФГОС: 

системно-деятельностный 

подход в преподавании 

физики", 108ч. 

Высшая, 

29.05.2013 



Малая Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

общество-

знания 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова,  д-

м ПВ  466822  

06.07.1988 г. 

История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия и советского 

права 

26 лет 08.11.10 - 30.06.2013   

"ФГОС: системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход в преподавании 

истории, 

обществознания", 108ч.; 

05.09-30.09.2016 

"Системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания", 72ч. 

Высшая, 

23.12.2015 

Тихонова 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

истории, 

общество-

знания 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м Б-I  377345  

29.06.1979 г. 

История и 

английский язык 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка 

31 год 26.08-31.10.2013г "ФГОС 

информационно-

образовательная среда в 

преподавании истории и 

обществознания", 108ч. 

Высшая, 

29.04.2015 

Кукушкина 

Дарья Юрьевна 

Учитель 

истории, 

общество-

знания 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ВСА  0620378 от 

04.06.2009 г. 

История  Историк. 

Преподаватель 

истории 

5 лет 14.10.2013-17.01.2014 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

истории и обществознания 

в реализации ФГОс 

нового поколения", 108ч.; 

18.05-22.05.2015  

" ФГОС ОО: системно-

деятельностный подход в 

преподавании 

экономики", 40 ч. 

Первая, 

25.12.2014 

Десятова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Воронежский ордена 

Ленина ГУ  им. 

Ленинского 

комсомола, 

д-м  Г-I № 373499  

30.06.1980 г. 

Физическая 

география 

География. 

Преподаватель 

географии 

36 лет 26.08-11.10.2013  

"ФГОС: информационно-

образовательная среда в 

преподавании географии", 

108ч.; 

01.03-19.03.2016г  

"Подготовка экспертов по 

Высшая, 

26.02.2015 



оцениванию работ с 

развернутым ответом к 

ГИА в форме ЕГЭ 

(география) ", 24ч 

Алексеева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Ленинградский ГПИ 

им. А.И.Герцена, 

д-м  КВ № 570091  

05.07.1989 г. 

химия Учитель химии 

средней школы 

27 лет 10.01.11-30.08.13г "ФГОС: 

системно-деятельностный 

(компетентностный 

подход в преподавании 

химии",  108ч.; 

25.01-29.01.2016г 

"Методическая разработка 

урока химии, 72 ч.,  

29.02-02.03.2016 

"Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников основной и 

средней школы по 

химии", 24 ч. 

Первая, 

27.03.2013 

Меньшикова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее,  ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, д-

м БВС 0221019 от 

21.06.1999 г. 

Биология и 

химия 

Учитель химии 

и биологии 

23 года/ 16 

лет 

05.11.12 - 28.02.2013г 

"Содержание 

деятельности учителя 

биологии в реализации 

ФГОс нового поколения" 

108ч.; 

26.01-27.11.2015  

"Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников", 72ч. 

23.03-20.12.2015 

"Подготовка 

обучающихся ОО к 

олимпиадам",72 ч.; 

14.03-19.03.2016 

"Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

Первая, 

28.05.2014  



развернутым ответом к 

ГИА в форме ОГЭ", 24 ч.; 

22.11-02.12.2016 

"Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся", 72 ч. 

Труфанова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Высшее ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ВСГ № 1643658 

от 25.06.1996 г. 

Физика  Учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

20 лет 08.10.12-21.06.2013   

"ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании физики", 

108ч.; 

01.07-04.07.2016  

"Управление реализацией 

ФГОС в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами обучающихся", 

24ч., ГАУ ДПО "Институт     

развития образования 

Иркутской области"; 

27.06-30.06.2016 

"Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях а 

рамках реализации 

ФГОС", ГАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Иркутской 

области", 24ч. 

Высшая, 

26.12.2012 

 

Шангина Зоя Учитель Высшее,  АГПИ   Физика и Учитель 33 года 26.09.11-14.05.2013 Высшая, 



Степановна физики им. 

М.В.Ломоносова,  д-

м ЗВ  609569 от  

01.06.1983 г. 

математика физики и 

математики 

"ФГОС: системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход в преподавании 

физики", 108ч.; 

02.02 - 06.02.2015 

"Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при аттестации 

на квалификационную 

категорию", 40 ч.;  

07.10.14-25.05.15 "Метод 

ключевых ситуаций: 

задачи как эффективное 

средство обучения 

физике", 72ч. 

24.04.2013  

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Высшее, 

Вологодский ГПИ,         

д-м  ШВ № 161434  

01.07.1994 г. 

Музыка  Учитель 

музыки 

33 года 12.11.12-15.06.13 

"ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании музыки", 

108ч.; 

26.01-27.11.15 

"Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников", 72 ч. 

Высшая, 

26.02.2014  

Балеевская 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

технологии 

(обслуживаю

щий труд) 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова, д-

м  ЭВ № 263352   

17.06.1997 г. 

Технология и 

предпринимател

ьство 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

17 лет/9 лет 26.08-08.11.13 

«Структура и содержание 

деятельности учителя  

технологии в реализации 

ФГОС нового поколения», 

108ч. 

Первая, 

26.02.2014  

Сполниченко 

Людмила 

Учитель 

технологии 

Высшее, Сумский 

физико-

Машины и 

аппараты 

Инженер-

механик 

27 лет/16 лет 15.03.12-19.10.2013 

"Структура и содержание 

Высшая, 

25.12.2014  



Ивановна (технический 

труд) 

технологический 

институт, 

д-м УВ № 864161 

03.07.1991 г.; 

ГАОУ АО ИОО, 

профессиональная 

переподготовка, 

диплом 

290600000298 от 

04.12.15г. 

химических 

производств; 

профессиональн

ая 

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

деятельности учителя 

технологии в реализации 

ФГОС нового поколения", 

108ч.; 

02.02. -04.12.15 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения" для 

педагогов, не имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования, диплом 

290600000298 от 

04.12.15г., 702 ч.; 

11.04-15.04.16 

"Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при аттестации 

на квалификационную 

категорию", 40 ч.; 

01.07-04.07.2016 

"Управление реализацией 

ФГОС в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами обучающихся, 



24ч., ГАУ ДПО "Институт     

развития образ. Иркутской 

области"; 

27.06-30.06.2016 

"Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях в 

рамках реализации 

ФГОС", ГАУ ДПО 

"институт развития 

образования Иркутской 

области", 24ч. 

Худяков  

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова,  д-

м  Х № 512371  

30.06.1967 г. 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

47 лет 10.03.10-30.08.2013г 

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализацииФГОС ОО", 

108ч.; 

18.04-28.04.2016 

"Современные проблемы 

физического воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

государственной 

политики по реализации и 

внедрению ВФСК "ГТО", 

72 ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

25.11.2015 

Кезина Ольга 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м  ШВ № 145022  

20.06.1996 г. 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

21 год/19 лет 16.01.12- 09.11.13г 

"Организационно-

методические условия 

качественной реализации 

требований ФГОС к 

физическому воспитанию 

Высшая, 

25.11.2015 



обучающихся", 108ч. 

Корягина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м КХ № 86627 

25.06.2013 г. 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

3 года 28.10.- 09.11. 2013г 

"Структура и содержание 

деятельности учителя физ. 

Культуры в реализации 

ФГОС нового поколения", 

72ч.; 

22.08-26.08.16 

"Проектирование 

современного урока 

физкультуры в условиях 

введения ФГОС", 72 ч. 

Первая, 

23.12.2015 

Вахтомин 

Руслан 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

Нижегородский  

юридический 

институт, д-м АВС 

0278731 

 

Юриспруденция; 

профессиональн

ая 

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования (в 

процессе 

обучения) 

юрист 23 года/5 лет 11.12 -19.10.2013  

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

физической культуры в 

реализации ФГОС нового 

поколения",  108 ч. 

 

Без 

категории 

Лебеденко 

Григорий 

Петрович 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, АГТУ,    

 д-м  ЦВ  № 414419 

от  06.06.1995 г.; 

ГАОУ АО ИОО, 

профессиональная 

переподготовка, 

диплом 

060000010730 от 

20.12.14 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

профессиональн

ая 

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

Инженер по 

автоматизации 

20 лет /16,5 

лет 

08.03.10-09.11.2013 

"ФГОС: 

компетентностный подход 

в преподавании ОБЖ", 

108ч.; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

Высшая,  

21.02.2017  



учреждения», диплом 

060000010730 от 20.12.14, 

702 ч.; 

04.04-23.04.2016 

"Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях ФГОС ОО", 72ч. 

Петрова Фаина 

Николаевна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова,  д-

м  ТВ  № 323909 от  

30.06.1990 г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

26 лет 29.03.10 - 30.03.2012 

"ФГОС: 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода", 108ч. 

13.04– 17.04.2015 

"Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при аттестации 

на квалификационную 

категорию" , 40 ч.; 

01.03-19.03.2016 

"Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом к 

ГИА в форме ЕГЭ", 24 ч.; 

19.10-20.12.2016 

"Интерактивные подходы 

в преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч. 

Высшая, 

25.04.2012  

Пономарева 

Юлия Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

Высшее,  АГПИ   

им. 

Немецкий и 

английский 

Учитель 

немецкого и 

27 лет 27.02- 07.03.2012  

Центр развития 

Высшая, 

28.11.2012 



языка М.В.Ломоносова, 

д-м  ТВ  № 001483 

от  03.07.1989 г.   

языки английского 

языков 

образования г. Самара 

«ФГОС и пути их 

реализации на разных 

этапах обучения», 108ч.; 

01.03-10.04.2014 

"Оценивание образцов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам ООО", 18ч.; 

16.03-20.03.2015  

" Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом ГИА 

в форме ОГЭ", 24ч. 

Лукашевич 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м  КВ  № 409992  

03.07.1984 г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

30 лет 20.02.12-09.11.2013 

"ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании немецкого 

языка", 108ч. 

Высшая, 

26.12.2012 

Абрамовская 

Ольга 

Игоревна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м  МВ  № 444667 

02.07.1985 г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

29 лет 15.04-09.11.2013г "ФГОС: 

информационно-

образовательная среда в 

преподавании немецкого 

языка", 108ч. 

Высшая, 

26.12.2012 

Митюшева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, ПГПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м ТВ № 511215 

25.06.1992 г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

25 лет 28.02-07.11.2013г 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

иностранных языков в 

реализации ФГОС нового 

поколения ", 108ч. 

Высшая, 

25.12.2015 

Карельская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м МВ 444631 

28.06.1985 г. 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

26 лет 26.08-01.11.2013г 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

иностранных языков в 

реализации ФГОС нового 

Соответствует 

занимаемой 

должности,  

25.11.2015 



поколения", 108ч. 

Абдуллина 

Равиля 

Альбертовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ПМПУ им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м  ЭВ  № 254297 

25.06.1996 г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

20 лет/12,5 

лет 

20.02.12-30.08.2013 

«ФГОС: системно-

деятельностный подход  в 

преподавании немецкого 

языка», 108ч. 

Первая, 

29.04.2015 

Лукашевич 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м КБ 25022  

14.06.2012 г. 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

(шведский, 

английский 

языки) 

5 лет 10.10.11 - 06.04.13 

«Структура и содержание 

деятельности учителя  

иностранного языка в 

реализации ФГОС нового 

поколения», 144ч. 

Первая, 

27.11.2014  

Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м102905  0038710 
от31.08.2014г 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Лингвист, 

преподаватель 

1,5 года  Без 

категории 

Чугаева 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Уссурийский ГПИ, 

д-м ПВ № 437870  

30.06.1988 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

24 года 01.11-29.12.2012 

"Современное начальное 

образование в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения", 72ч.; 

28.03.-01.04.2016 

"Требования ФГОС НОО 

к организации 

деятельности по 

формиррванию здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся", 40 

ч. 

Высшая, 

28.01.2015 

Шиловская 

Инна 

Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м  МВ  № 258528 

01.07.1988 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

28 лет 01.11.-29.12.2012г 

"Современное начальное 

образование в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения", 72ч. 

Высшая, 

22.12.2015 



25.01-29.01.2016 

"Проектирование уроков в 

начальной школе с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода", 40ч. 

Слотина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Череповецкий ГПИ 

им. 

А.В.Луначарского д-

м ЗВ № 605649 

30.07.1982 г. 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

37 лет 15.02- 26.02.2016  

"Технологии  

формирования 

универсальных учебных 

действий учащихся", 72 ч. 

Первая, 

28.01.2015 

Зобнина  

Лидия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м РВ  587100  

03.07.1990 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

26 лет 12.11-23.11.12г 

"Практический аспект 

преподавания 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики", 72ч.; 

13.10.12-23.11.12г 

Институт инф. технологий 

"АйТи" "Использование 

ЭОР в процессе обучения 

в начальной школе", 72ч. 

26.01-27.11.2015 

"Экспертиза в ходе 

аттестации педагогич. 

Работников", 72 ч. 

28.03-01.04.2016 

"Требования ФГОС НОО 

к организации 

деятельности по 

формированию здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся", 

40ч. 

Высшая, 

28.01.2015 



Казаченко 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

д-м  ИВС  № 

0744762  28.03.2003 

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

22 года 04.06-27.09.2013 "ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода 

в деятельности учителя 

нач. классов", 72ч.; 

14.09-18.09.2015 

"Особенности 

преподавания 

комплексного курса 

ОРКСЭ в условиях ФГОС 

НОО", 40 ч.; 

11.01-23.12.2016 

"Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников", 72ч. 

Высшая, 

28.10.2015 

Стубеда 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

д-м  ДВС  № 

1329518  28.04.2002 

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

24 года 17.09-19.10.2012 

Институт инф. технологий 

"АйТи" "Использование 

ЭОР в процессе обучения 

в начальной школе", 72ч.; 

28.03-23.04.2016 

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО", 72ч. 

Высшая, 

23.12.2015 

Мезенцева 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

д-м  ДВС  № 

1329544  28.04.2002 

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог 

22,5 года 01.10.- 30.11.2012г 

"Современное начальное 

образование в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения", 72ч.; 

17.09.-19.10.2012г 

институт инф. Технологий 

Высшая, 

28.01.2015 



"АйТи" "Использование 

ЭОР в процессе обучения 

в начальной школе", 72ч.; 

01.02-11.02.2016 

"Современные начно-

методические подходы  к 

преподаванию курса 

ОРКСЭ", 72 ч. 

Коптяева 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж»,     

д-м  29 СПА  № 

0003851 29.06.2011  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 25.03- 27.04.2013 

"Современное начальное 

образование в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения", 72ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Кононова 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ПГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

д-м ДВС  1328909 

27.06.2002 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

14 лет/11,5 

лет 

30.09-30.11.2013 

"Современное начальное 

образование в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения", 72ч.; 

14.10-31.10.2013 

"Структура и содержание 

деятельности учителя в 

реализации комплексного 

учебного курса "ОРКСЭ", 

36ч. 

Первая, 

25.06.2014  

Князькова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,   д-

м КХ № 86871 от 

17.06. 2013г 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

1,5 года 28.03.-01.04.2016 

"Требования ФГОС НОО 

к организации 

деятельности по 

формированию здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся", 

Без 

категории 



язык"  40ч. 

Нецветаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м КХ № 85617 

от19.06.2013г 
 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

2 года 20.04-25.05.2015г 

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО", 72 ч. 

Без 

категории 

Заплатина 

Алевтина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ПГУ имени М.В. 

Ломоносова, д-м 

ВСА №0939468 от 

14.06.2010г;  

ГАОУ АО ИОО, 

профессиональная 

переподготовка, 

диплом 

290600000282 от 

04.12.15г. 

Биология, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования  

Биолог  6 лет/ 1 год 02.02-04.12.2015 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения" для 

педагогов, не имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования, диплом 

290600000282 от 

04.12.15г., 702 ч.; 

17.03-20.08.2015 

"Технология 

эффективного управления 

организацией смен в 

системе отдыха и 

оздоровления детей и 

молодѐжи РФ", 72 ч.; 

31.01-10.02.2017 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

Без 

категории 



финансовой грамотности 

обучающимся 2-4 

классов", 72 ч. 

Горева 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,   д-

м 102905 0315726 от 

30.06.2015 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

1,5 года 31.10-03.11.2016 

"Профессиональное 

становление начинающего 

учителя", 32 часа 

Без 

категории 

Попова  

Алѐна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м 102905  0581935 от 

30.06.2015г 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр  1 год  Без 

категории 

Евтихиева Вера 

Андреевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО САФУ имени 

М.В.Ломоносова,  д-

м КР № 96502 

31.05.2013 г.; 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ НПО 

Профессиональный 

художественный 

лицей № 35,  

д-м АК № 1384181 

от 21.06.07,  

д-м Е № 00244 от 

28.06.06 

Социальная 

педагогика. 

Художник. 

Социальный 

педагог. 

Художник 

росписи по 

дереву 

7 лет 07.10.13-21.03.14г  

"ФГОС ОО: 

профессиональная 

компетентность 

социального педагога", 

108ч.; 

10.03-12.03.2016 

"Социально-

педагогическое 

сопровождение ребенка, 

находящегося в трудной 

жизненной ситуации", 

24ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

25.11.2015 

 

Алсуфьева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

логопед 

Высшее, 

Череповецкий ГПИ 

им. 

А.В.Луначарского,     

д-м  ЦВ  № 219205  

педагогика и 

психология 

дошкольная 

дефектология 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

35 лет 01.09.13-30.05.14г. Пед. 

университет "Первое 

сентября" и ф-т 

педобразования МГУ по 

программе "Современное 

Высшая, 

22.12.2010 



27.05.1992 г. 

Диплом о 

переподготовке, 

Архангельский 

филиал 

специального 

факультета МПГУ, 

д-м ДВП № 042858 

от 28.02.1994 г. 

дошкольному 

воспитанию; 

Учитель-

дефектолог 

специальных 

дошкольных 

учреждений 

образовательное 

учреждение 

"Профилактика и 

коррекция нарушений 

письма и чтения у детей", 

72ч. 

Соловьева 

Ольга 

Викторовна 

Педагог - 

психолог 

Высшее,  АГПИ   

им. 

М.В.Ломоносова, 

д-м Г-1 № 347700 от 

29.06.1979 г. 

Диплом о 

переподготовке, 

Архангельский 

филиал Высших 

курсов 

спецфакультета 

«Психология» 

Санкт-

Петербургского 

университета при 

институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров, д-м ДВП  

№ 032411 от 

28.05.1993 

История и 

английский 

язык; 

психология 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка; 

Практический 

психолог для 

системы 

образования 

31 год 12.05-11.06.2015г  

"Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  в условиях 

стандартизации 

образования", 108 ч. 

 

Без 

категории 

Соболь  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, ПГПУ им. 

М.В. Ломоносова,      

д-м ЦВ № т202947, 

23.06.1993г 

 

Математика  Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники  

25 лет/3 года  Без 

категории 



Кузнецова 

Наталья 

Борисовна 

Библиоте-

карь 

среднее 

профессиональное, 

Арх. колледж 

культуры,  д-м 29 БА 

№ 0000460 

12.02.2008 г. 

Библиотечное 

дело 

библиотекарь 18 лет 10.12-20.12.2012  

«Информационно-

образовательная среда 

библиотек ОУ», 72 ч. 

 

 


