
МКОУ «ООШ «Форносовский ЦО» 

 

Банк данных педагогического состава ОО Тосненского района 2021-2022 учебного года 

 

по состоянию на 29.03.2022  

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью),  

телефон 

дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Образование  

(высшее, сред/спец), 

 наименование ОУ (краткое),   

год окончания, 

специальность по диплому  

должность, 

предмет 

стаж/ 

цифр

ой 

дата  

после

дней 

аттест

ации 

курсы повышения 

квалификации, 

проф/переподготовки 

(за последние 5 лет – 

учреждение, год) 

руководители  

(ШМО, РМО, члены 

экспертного совета, 

аттестационной 

комиссии и т.д.) 

Администрация (директор, заместители), секретарь 

1.  Галкина 

Екатерина 

Валерьевна 

10.03.1981 высшее, 

2003 г.  

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», квалификация 

«Учитель физики» специальность 

«Математика» с доп. 

специальностью  «Физика» 

 

директор 19 лет Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

25.11.2

009 

 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. 2018 г. ЧОУ ДО «Учебный 

центр «Базис» «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» 

3. 2021 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Обеспечение 

комплексной безопасности и 

информационной защиты в 

образовательных 

организациях» 

 

2.  Богачева 

Наталья Михайловна 

15.05.1975 высшее, 2001 г., Санкт-

Петербургский Ленинградский 

Государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

6 

месяц

ев 

Соот-

ветстви

е 

занимае

мой 

должно

сти, 

19.04. 

2021 г. 

  



3.  Кочкина 

Елена 

Борисовна 

23.02.1989 высшее, 

2011 г. Санкт-Петербургское 

Государственное 

Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального 

Образования «Российский 

Государственный 

педагогический университет  им. 

А.И. Герцена», квалификация: 

«Учитель физики и 

информатики», специальность: 

«Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

5 л. 11 

мес. 

Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

2018 г.  ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2021. АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный 

центр» «Повышение 

квалификации в области ГО и 

защите от ЧС руководителей 

организаций» 

3. . АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный 

центр» «Организация 

профилактической работы 

педагогов по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

4.  Изосимов Антон 

Сергеевич 

06.08.1984 высшее, 2006г. ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

 специальность: «Механизация 

сельского хозяйства» 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

  

5.  Черных Лариса 

Викторовна 

14.06.1965 высшее, 2009г. ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

 специальность: «Бух, учет, 

анализ, аудит» 

Секретарь 36 лет Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

-  

Педагогический состав школы 



1. Волкова 

Татьяна  

Ивановна 

01.10.1948 среднее специальное, 1967 г.  

1-е Ленинградское педагогическое 

училище им. Н.А. Некрасова, 

специальность: учитель начальных 

классов школы, квалификация: 

учитель начальных классов школы 

Учитель начальных  

классов, русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

ИЗО, 

технология 

 

53 

года  

Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

1.2020 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной школы» 

2.2020 г. . ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Формирование и 

развитие основ читательской 

компетенции, смысловое 

чтение как основа 

функциональной грамотности 

младшего школьника, работа с 

текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного, 

особенности подготовки и 

проведения ВПР 2020г» 

 

2.  Урядова 

Ирина 

Владимировна 

28.08.1958 среднее 

специальное, 

1977 г. 

специальность: 

«Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов, старшего 

пионервожатого» 

учитель 

начальных  

классов, русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

риторика, ИЗО, 

технология 

 

43 лет первая, 

30.05. 

2017 г. 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

школы». 

3.2020 г. . ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Формирование и 

развитие основ читательской 

компетенции, смысловое 

чтение как основа 

функциональной грамотности 

младшего школьника, работа с 

текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного, 

особенности подготовки и 

проведения ВПР 2020г» 

 



3.  Меланич 

Любовь 

Александровна 

21.03.1948 высшее,  

1976 г. Абаканский 

государственный педагогический 

институт, специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Учитель средней школы» 

учитель 

начальных  

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

риторика, 

ИЗО, 

технология 

57 

год 

Соответс

твие 

занима-

емой 

долж-

ности 

1. 2018 г.  ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» «ФГОС в 

начальной школе»; 

2. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи»; 

3. 2019 г. – 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина»  

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразова-

тельной школы»; 

4. 2020 г. КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» 

«Обеспечение качества 

преподавания русского языка, в 

том числе с использованием 

возможностей музеев, 

библиотек и иных учреждений 

культуры". 

5. 2020г. ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» « Оценивание 

ответов на задания ВПР. 4 

класс» 

6. ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

в Ленинградской области в 

2021 году. 

7.ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

школы»  

 



4.  Тимофеева 

 Мария Николаевна 

26.12.1989 высшее, 2020г. «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 

специальность: Отечественная 

филология (русский язык и 

литература) 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должноти

. 

1.2021г.ООО «Инфоурок»" 

программа повышения 

квалификации, 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

2.2021г ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и проф.развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного 

учителя русского языка» 

Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин 



5.  Галкина 

Екатерина 

Валерьевна 

10.03.1981 высшее, 

2003 г.  

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», квалификация 

«Учитель физики» специальность 

«Математика» с доп. 

специальностью  «Физика» 

учитель физики и 

математики, 

физика и 

математика 

12,5 

лет 

высшая 

02.02. 

2022г. 

1. 2019 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «ОГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом/ 

Квалификационные 

испытания»; 

2. 2019 г. ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3.2020 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Обучение 

физики в современной 

школе» 

4. 2020 г.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» ««ОГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» 

5. 2020г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и проф.развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций пед.работников 

(в т.ч. в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта «Учитель года» 

6. 2021г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «ОГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом/ 

Квалификационные 

испытания»; 

7. 2021г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и проф.развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного 

учителя физики» 

 



6.  Назарова 

Екатерина 

Николаевна 

19.04.1979 высшее, 

2003 г. 

ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 

специальность: 

«Математика», квалификация: 

«Учитель математики и 

информатики» 

учитель  

математики и 

информатики, 

математика и 

информатика 

17 лет высшая, 

26.03. 

2019 г. 

1.  2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. 2019 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ 

по математике»; 

3. 2019 г. ООО «Столичный 

учебный центр" "Обучающиеся 

с ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС»; 

4. 2020 г. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные  Проекты» 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

в личном деле нет 



7.  Политова 

Марина Николаевна 

17.03.1962 высшее, 1983 г., Ленинградский 

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

квалификация «Учитель 

математики средней школы», 

специальность «Математика» 

учитель  математики, 

математика 

37 лет высшая, 

11.02. 

2015 г. 

1. 2019 г. ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

«ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике»; 

2. 2019 г. – 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

школы». 

3.  2020г ООО «Мобильное 

электронное образование» 

«Цифровое образование для 

цифровой экономики» 

4. 2020г АНО «Дирекция 

Московского международного 

салона образования» 

«Августовские педсоветы» 

5.2020г ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Школа устремленная в 

будущее: профессионально-

образовательная среда учителя 

будущего» 

5. ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

«Подготовка руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

в Ленинградской области в 

2021 году» 

6. 2022г. ООО «Инфоурок» 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

Руководитель ШМО 

учителей 

естественно-

математических 

дисциплин 



8.  Елсакова 

Тамара 

Александровна 

19.03.1961 высшее, 

1983 г. 

Смоленский педагогический 

институт им. К. Маркса, 

квалификация: «Учитель 

истории, обществоведения, 

английского языка», 

специальность: «История, 

обществоведение, английский 

язык» 

учитель 

английского 

языка, истории и 

обществознания, 

английский язык, 

история, 

обществознание 

37 лет первая,  

28.05. 

2015 г. 

1.  2019 г. Московский 

институт проф. 

Переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

«Подготовка к ВПР по 

английскому языку»; 

2. 2019 г. ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3.2021г. ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

4.2021г. ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания»  

 

9.  Потёмкина 

Екатерина 

Валентиновна 

20.07.1988  высшее,  

2013 г. ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

специальность: «Сурдопедагогика», 

квалификация «Сурдопедагог» 2009 

г. ГОУ СПО ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж 

 им. К.Д. Ушинского»,  

квалификация  «Учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы», специальность: 

«Иностранный язык». 

 

учитель 

английского языка, 

учитель-дефектолог 

(0,5 ставки) 

английский язык  

11 лет Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи; 

2. 2019 г. ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3. 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в т.ч. новой 

коронавирусной  инфекции 

(COVID-19)»  

 



10.  Микадзе 

Елена  

Васильевна 

06.03.1990 высшее, 2011 г. Славянский 

государственный педагогический 

университет, квалификация: 

«Бакалавр филологии, учитель 

языка (английского)», 

специальность: «Филология. 

Язык и литература (английский). 

2012 г. Славянский 

государственный педагогический 

университет, квалификация: 

«Филолог. Учитель английского и 

немецкого языка», специальность: 

«Язык и литература (английский, 

немецкий)». 

учитель немецкого 

языка 

2 года Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

1.  2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение  

навыкам оказания первой 

помощи»; 

2. 2019 г. – 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина»  

«Интегрированное 

 обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях общеобразова-

тельной школы». 

3. 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в т.ч. новой 

коронавирусной  инфекции 

(COVID-19)» 

4. 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» « Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

 

11.  Журавлева 

Екатерина Сергеевна 

20.05.1999 Обучается на III курсе ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, 

квалификация: «История и 

обществознание», специальность: 

«Педагогическое образование» 

учитель истории и 

обществознания 

2 года   нет документов  

нет диплома в личном 

деле 



12.  Сергеева  

Наталья  

Васильевна 

16.10.1970 высшее, 

1992 г. 

Государственный институт 

культуры и.Н.К. Крупской, 

квалификация: 

«Библиограф» 

 

учитель истории и 

обществознания, 

история, 

обществознание 

27 лет высшая, 

30.05. 

2019 г. 

1. 2019 г. АНО ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

контексте ФГОС». 

Проф/переподготовка 2005 

г., ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», 

специальность: «История», 

квалификация: «Историк. 

Преподаватель истории»; 

2019 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

квалификация: «Учитель 

обществознания», 

специальность: 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

 



13.  Зайцева 

Елена  

Алексеевна 

29.05.1979 высшее,  

2001 г.  

ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 

квалификация «Учитель 

географии», специальность 

«География» 

учитель 

географии, 

география 

19 лет первая, 

30.05. 

2017 г. 

13. 2019 г. ГАОУ ВО г. Москвы 

МГПУ «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты»; 

4. 2019 г. – 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина»  

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразова-

тельной школы». 

5. 2021г. ООО «Московский 

институт 

проф.переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» «Подготовка к 

проведению ВПР по 

географии с учетом ФГОС 

ООО» 

6. . 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в т.ч. новой 

коронавирусной  инфекции 

(COVID-19)» 

7.  2021г ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«ОГЭ по географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом/квалификационные 

испытания» 

6. 2021г ООО «Московский 

институт 

проф.переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов» 

«Подготовка к ВПР по 

географии с учетом 

ФГОС ООО»  

7. 2022г. ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»   «ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

знаний с развернутым 

ответом/квалификационные 

испытания» 

 



14.  Емельянова 

Наталья 

Вениаминовна 

02.03.1954 высшее, 1977 г. Псковский 

государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова, 

квалификация «Учитель 

биологии и химии средней 

школы», специальность 

«Биология -химия» 

учитель химии и 

биологии, 

биология и химия 

43 г. высшая,  

18.12. 

2018 г. 

1. 2018 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Обучение биологии 

в современной школе)»;  

2. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

3. 2020 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина»  

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразова-

тельной школы». 

4. 2021г. ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

«Подготовка членов ГЭК 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования в ЛО в 2021 

году»  

 

 

 

15.  Козловская 

Лариса Валерьевна 

11.12.1984 высшее, 2006 г. ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена»,  

квалификация «Бакалавр 

художественного образования», 

специальность «Художественное 

образование», 2007 г. ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена», 

квалификация «Учитель 

музыки», специальность 

«Музыкальное образование» 

учитель музыки, 

музыка 

 

14 лет первая, 

25.03. 

2014 г. 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи»; 

2. 2019 г-2020г. ООО 

«Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Содержание и современные 

методики обучения музыке в 

школе» 

4. АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный 

центр» «Организация 

профилактической работы 

педагогов по предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

 



16.  Митяев 

Владимир  

Васильевич 

27.05.1990 высшее,2013 г. 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет», 

квалификация: «Менеджер», 

специальность: «Менеджмент 

организации» 

учитель  

физкультуры, 

физкультура 

1 год Соот-

ветст-вие 

занима-

емой 

долж-

ности 

Проф/переподготовка 

2018 г. 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования», 

квалификация: «Учитель 

физической культуры»; 

2.2019 г. АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», 

квалификация: «Тренер-

преподаватель»  

3. с 2019 г. по 2020 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС». 

 

 



17.  Попова 

Елена Александровна 

03.12.1974 высшее, 

2020 г. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ленинградской области 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

1993 г. 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова, 

квалификация: «Учитель начальных 

классов», 

специальность: 

«Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

учитель  

физкультуры, 

физкультура 

11 лет Соот-

ветст-вие 

занима-

емой 

долж-

ности 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. 2019 г. ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3.2021г ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

«Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в 

политэтнических регионах 

РФ, средствам русского 

языка, истории и культуры» 

4. ООО «НПО 

Профэкспортсофт» «Классное  

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»  

 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

18.  Кочкина 

Елена  

Борисовна 

23.02.1989 высшее, 

2011 г. Санкт-Петербургское 

Государственное Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального Образования 

«Российский Государственный 

педагогический университет  им. 

А.И. Герцена», квалификация: 

«Учитель физики и информатики», 

специальность: «Физика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 лет Соот-

ветст-вие 

занима-

емой 

долж-

ности 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 

 

 

нет. Только как 

руководитель курсы 

повышения 



19.  Урядова 

Ирина Владимировна 

28.08.1958 среднее 

специальное, 

1977 г. 

Астраханское педагогическое 

училище им. Н.К. Крупской, 

специальность: 

«Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов, старшего 

пионервожатого» 

социальный педагог 

(0,5 ставки) 

12 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

1.2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи».  

2. 2019 г. – 2020 г. ГАОУ ВО 

ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях  

общеобразовательной 

школы». 

 

20.  Кулаженкова 

Наталья  

Васильевна 

14.11.1962 среднее специальное, 

1982 г. 

Ленинградское педагогическое 

училище № 5, 

квалификация: «Воспитатель 

детского сада», 

специальность: 

«Дошкольное воспитание» 

Педагог 

Библиотекарь (0,5 

ставки) 

27 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

должн

ости 

2018г ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

1.2019 г. – 2020 г. ГАОУ ВО 

ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение 

учащихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы». 

2.2020г ООО «Столичный 

учебный центр» « Учитель 

технологии: Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации» 

3. 2021г. . ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»» Библиотека как 

центр формирования 

информационной культуры 

личности» 

 



21.  Чибук 

Виктория 

Владиславовна 

06.03.1998 среднее специальное,2018г. 

«Боровичский педагогичекий 

колледж»  специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Преподаватель 

начальных классов 

 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

1..2021г. Повышение 

квалификации. ГОАУ ДПО 

«Региональный институт 

профессионального развития»  

«Педагогика современного 

урока: слагаемые успеха» 

2.  2021г. АНО ДПО 

«Псковский учебно-

образовательный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи» 

 

22.  Семичева  

София  

Николаевна 

12.08.2000 среднее специальное, 2020г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова С-Пб. 

Специальность: « преподавание в 

начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 

1год 

7 мес 

Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

нет данных Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов. 

23.  Буреева 

Софья  

Алексеевна 

08.07.1999 2021 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области  

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина,  

квалификация  «Бакалавр», 

специальность: «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

 

Учитель-логопед 0л7 

мес 

 нет данных  

  



Педагогический состав дошкольного отделения 

24.  Антонова  

Виктория Викторовна 

21.05.1974 среднее специальное, 

1993 г. Санкт-Петербургское 

педагогическое училище № 8, 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

воспитатель 

дошкольных групп 

12 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

16.09.1

7 

1. 2019 г., ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 2. 2018 г., ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи». 

 

25.  Анисимова Елена 

Николаевна 

25.10.1979 высшее, 2009г  ЧОУ ДПО«Центр 

образовательных услуг». Диплом о 

профессиональной переподготовки 

«Теория и методика дошкольного 

образования: Музыкальный 

руководитель.»  

музыкальный 

руководитель 

О лет Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

24.11.2

0 

1.2020г., ЧОУ ДПО «ЦОУ»  

«Теория и методика 

дошкольного образования: 

музыкальный руководитель.» 

 

1.  Белуш 

Надежда 

Александровна 

19.08.1966 среднее специальное, 1985 г. 

Сокольское педагогическое 

училище, квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

воспитатель 

дошкольных групп 

34 г.  Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

1.  2018 г., ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. 2019 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

2.  Благоверная  

Ксения  

Алексеевна 

21.06.1993 высшее, 2017 г.  

ФГБОУВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского, квалификация: 

«Бакалавр», специальность: 

«Менеджмент»; 

 

воспитатель 

дошкольных групп 

1 год Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

Проф/переподготовка 

2019 г. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», 

квалификация: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

3.  Васильева 

Надежда 

Геннадьевна 

18.03.1986 высшее, 2008 г.  

ГОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», квалификация: 

«Учитель географии», 

специальность: «География» 

воспитатель 

дошкольных групп 

9 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

1. 2018 г., ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. Проф/переподготовка  

2018 г. ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

специальность  

«Дошкольное образование»  

 



4.  Назарова Анастасия 

Вячеславовна 

25.05.2000 среднее специальное, 2020г.Санкт-

Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательне учреждение 

«Педагогический  колледж» 

специальность: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

воспитатель 

дошкольных групп 

 Соотв

етстви

е 

занима

еиой 

должн

ости 

  

5.  Гончарик 

Анна Александровна 

03.08.1982 высшее, 2004 г.  

СПбГОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена», квалификация: 

«Учитель географии и биологии», 

специальность: «Биология» 

воспитатель 

дошкольных групп 

14 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

Проф/переподготовка 

2019 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

квалификация: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

6.  Дубинина 

Татьяна 

Алексеевна 

10.04.1972 высшее, 2009 г. 

АОУ ВПО «ЛГУ  

им. А.С. Пушкина», квалификация: 

«Учитель-логопед», специальность: 

«Логопедия» 

учитель-логопед 15 лет высшая,  

24.11. 

2015 г 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи»; 

2. с 2018 г. по 2019 г.  

ГАОУ ВО ЛО  

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Логопедический массаж» 

 

7.  Иванова 

Ольга 

Васильевна 

15.12.1975 высшее, 1999 г. СПб РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

квалификация: «Учитель начальных 

классов», специальность: 

«Педагогика и методика начального 

образования»; 

 

воспитатель 

дошкольных групп 

23 г. Соот-

ветст-вие 

занима-

емой 

долж-

ности 

1.2018 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Региональный компонент 

содержания дошкольного 

образования в свете 

требований ФГОС ДО»; 

2. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи». 

3. Проф/переподготовка: 

2018–2019 гг. 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольной ОО», 

специальность  

«Дошкольное образование» 

 

8.  Коновалова 

Наталья Сергеевна 

19.03.1991 высшее, 2012 г. ФГБОУВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет 

 им.  А.И. Герцена», специальность: 

«Социология» 

воспитатель 

дошкольных групп 

8 лет Соот-

ветст-вие 

занима-

емой 

долж-

ности 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи». 

 

 



9.  Кулаженкова 

Светлана 

Александровна 

26.08.1970 среднее специальное, 1988 г. 

СПТУ 217 г. Тосно, квалификация: 

«Повар III разряда», специальность: 

«Повар» 

воспитатель 

дошкольных групп 

20 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

Проф/переподготовка 

2019 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ», 

квалификация:  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 

специальность: 

«Дошкольное образование». 

 

10.  Левкина 

Надежда Петровна 

17.05.1961 среднее специальное, 1980 г. 

Сестрорецкое педагогическое 

училище,  квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», специальность: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

воспитатель 

дошкольных групп 

40 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 

 

11.  Левченко 

Екатерина 

Закировна 

04.02.1983 высшее, 2011 г. ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.  Герцена», квалификация 

«Бакалавр художественного 

образования», специальность 

«Художественное образование», 

2012 г. ГОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

квалификация «Учитель музыки», 

специальность «Музыкальное 

образование» 

музыкальный 

руководитель 

15 лет Соот-

ветст-

вие 

занима

-емой 

долж-

ности 

 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 

 

12.  Микадзе 

Елена Васильевна 

06.03.1990 высшее, 2011 г. Славянский 

государственный педагогический 

университет, квалификация: 

«Бакалавр филологии, учитель 

языка (английского)», 

специальность: «Филология. 

Язык и литература (английский). 

2012 г. Славянский 

государственный педагогический 

университет, квалификация: 

«Филолог. Учитель английского 

и немецкого языка», 

специальность: «Язык и 

литература (английский, 

немецкий)». 

воспитатель 

дошкольных 

групп 

6 лет Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

1. 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи». 

2. Проф/переподготовка 

2019 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», 

квалификация: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации». 

 



13.  Огнева 

Ирина Александровна 

10.08.1994 среднее специальное, 2014 г. 

ГБОУСПО «Михайловский 

профессионально-педагогичес-кий 

колледж» г. Михайловка 

Волгоградской обл.,  

квалификация: «Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой 

 в области воспитания детей 

дошкольного возраста», 

специальность: «Преподавание  

в начальных классах»  

воспитатель 

дошкольных групп 

6,5 л. Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Руководитель ШМО 

педагогов 

дошкольного 

образования,  

член методического 

совета школы 

14.  Попова 

Мария 

Николаевна 

01.07.1954 высшее,  

1980 г. Ленинградский 

государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена, 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольная». 

1991 г. Ленинградский 

государственный университет, 

квалификация: «Практический 

психолог», специальность: 

«Промышленная психология» 

педагог-психолог 43 г. Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 

15.  Пушкина 

Татьяна 

Валериевна 

23.04.1973 высшее,  

1992 г. Тольяттинское 

педагогическое училище № 2, 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях». 

2010 г. Тольяттинский филиал 

института коммерции и права, 

квалификация: «Экономист-

менеджер», специальность: 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

20 л. Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

1. 2017 г. – 2018 г.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина» 

«Дошкольное образование». 

2. 2020 г.  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

по программе «Инструктор 

по физической культуре: 

профессиональная 

деятельность в дошкольной 

образовательной 

организации». 

 

16.  Пятецкая  

Анна 

Андреевна 

09.05.1960 среднее специальное, 

1979 г. Краснодарское 

педагогическое училище № 1, 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: «Воспитатель  

в дошкольных учреждениях» 

воспитатель 

дошкольных групп 

40 л Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 



17.  Семёнова Надежда 

Михайловна 

16.04.1955 среднее специальное,  

1990 г. Ленинградское областное 

заочное педагогическое училище, 

квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

воспитатель 

дошкольных групп 

42 г. Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

 2018 г. ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 

18.  Бритикова 

Ирина 

Александровна 

30.07.1992 высшее, 2019г. ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» 

С-Пб., специальность «Экономика» 

 

воспитатель 

дошкольных групп 

 Соотв

етстви

е 

занима

емой 

должн

ости 

2021г.ООО 

«Инфоурок»,Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 


