
Педагогический состав НОО 
Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификационная 

категория 

по основной должности 

Направление подготовки Специальность Ученая степень Повышение квалификации Переподготовка Общий стаж Стаж по 
должности 

Преподаваемые 
предметы и 

дисциплины 
Агеева Мария Петровна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория Психология, Преподавание 

в начальных классах 

Психолог. 

Преподаватель психологии, 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

Учитель основ 

религиозных 

культур и 

светской этики 

18л. 11м. 13д. 18л. 1м. 25д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Борисова Елена Федоровна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона льное 

Без категории преподавание в начальных 

классов 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; 

Преподавание основ 

православной культуры на уровне 

начального общего и 

среднего общего образования; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация; Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

 18л. 2м. 1д. 18л. 2м. 1д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Бояркина Елизавета Сергеевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Без категории Лингвистика бакалавр без степени Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 1г. 7м. 23д. 1г. 1м. Учитель английского языка 

Веретенникова Ольга Алексеевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Первая категория романо-германские языки 

и литература /английский / 

филолог, преподаватель 

переводчик 

без степени Современные образовательные технологии 

во внеурочной деятельности, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ 

 36л. 4м. 4д. 20 л. 11 м. 9 д. Учитель английского языка 

Володин Александр Владимирови

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональное 

Без категории Физическая культуры педагог по 

физической культуре 

и спорту 

без степени   5л. 9м. 3д. 3г. 2д. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

Гильмутдинов Дмитрий Андреевич Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория Физическая культура Учитель физической 

культуры, Бакалавр 

без степени Теория и практика 

организации 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями 
ФГОС 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3г. 10м. 22д. 3г. 7м. 29д. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

Денисова Нина Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Высшая категория специалист по социальной 

работе 

специалист по социальной 

работе 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; 

Преподавание основ 

православной культуры на уровне 

начального общего и 

среднего общего образования; 

Технология деятельности классных 

руководителей в условиях реализации 

ФГОС; 

Использование 

компьютерных программ и интернет-

сервисов в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности; Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Новые информационно- 

коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли 

образования; 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 27л. 1м. 7д. 27л. 1м. 7д. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Ерохина Екатерина Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Первая категория Педагогическое 

образование 

Магистр без степени Использование интерактивного 

программного обеспечения в 

образовательном процессе; 

Современные образовательные 

технологии во внеурочной 

деятельности; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ 

 8л. 2м. 28д. 8л. 1м. 12д. Учитель английского языка 



Журавлева Наталья Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория 050301. Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; 

Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, 

дополнительное образование, внеурочная 

деятельность; 

Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС; 

Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей, 

взрослых, основы 

персонального образования; Песочная 

терапия в работе с детьми; 

Совершенствование форм и методов 

работы 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС; Методика 

преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС; 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Дополнительное 

образование 

детей по 

профилю 

"Музыкально- 

театральное 

искусство"; 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов 

17л. 8м. 23д. 5л. 5м. 25д. Учитель начальных классов, 

педагог дополнительного 

образования 

Карамышева Светлана Дмитриевна Воспитатель в 

группе 

продленного 
дня 

высшее 

профессиона льное 

Без категории русский язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы 

без степени Организация деятельности воспитателя 

групп 

продленного дня в условиях 
реализации ФГОС 

 9л. 10м. 13д. 9л. 3м. 27д. Воспитатель в ГПД 

Крылова Анна Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория 050708. Педагогика и 

методика начального 

образования (Учитель 

начальных классов) 

Учитель начальных 

классов 

без степени Профессионально- педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация; 

Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС; 

Организация деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; 

Организационно- 

методические аспекты 

преподавания комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"; 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 34л. 1м. 13д. 34л. 1м. 13д. Учитель начальных классов, 

Воспитатель ГПД 

Крылова Валентина Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Высшая категория педагогика и методика 

начального обучения 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

Организация 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Организационно- 

методические аспекты 

преподавания комплексного учебного курса 

"Основы 

религиозных культур и 

светской этики"; Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ОУ 

 42л. 25д. 42л. 25д. Учитель начальных классов 

Леонова Елена Васильевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Высшая категория Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

инженер-механик без степени Компетентностный подход как 

метологическая основа ФГОС НОО, 

Современные образовательные технологии 

во внеурочной деятельности 

преподаватель 

английского языка в 

начальных классах 

36 л. 9 м. 23 л. 1 м. Учитель английского 

языка 

Летков Владислав Андреевич Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Физическая культура бакалавр без степени   2 г. 00 м. 2 г. 00 м. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 
образования 



Логаржевская Евгения Григорьевна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория Начальное образование Учитель начальных 

классов. 

Учитель музыки начальной 

школы. 

без степени Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС; 

Профстандарт учителя: информационно- 

коммуникационные 

технологии в деятельности учителя 

начальной школы; Технология 

деятельности классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация; 

Организация деятельности воспитателя групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 21л. 7м. 4 г.1 м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Маковская Светлана Николаевна Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

среднее 

профессиона льное 

Без категории Корректирование книг и 

журналов 

Корректор без степени Организация деятельности воспитателя 

ГПД в условиях реализации ФГОС; 

Возрастные особенности 

детей младшего школьного возраста; 

Обучение по 

оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ 

Педагог 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

33л. 5д. 

 

10 л. 1 м. Воспитатель в ГПД 

Маланова Светлана Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Высшая категория педагогика и методика 

начального образования 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; 

Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация; Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

 25л. 1м. . 17л. 1м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Малинина Вероника Геннадьевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона льное 

Высшая категория Преподавание в начальных 

классах (050709) 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовате льной 

школы, воспитатель ГПД 

без степени ИКТ и современные 

образовательные технологии: вопросы 

интеграции; 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе; Обучение по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ 

Организация 

работы классного 
руководителя в ОУ 

23л. 10м. 15л. 1м. Учитель начальных классов 

Мартынова Светлана Васильевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона льное 

Высшая категория преподавание в начальных 

классах 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

Профессионально- 

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация; Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

 20л. 4м. 19л 4м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Муратова Юлия Дмитриевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория 031100. Лингвистика Бакалавр 

лингвистики 

без степени Использование видео и ИКТ - технологий 
на уроках иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность; 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 11л. 4м. 

 

9 л. 1 м. Учитель английского языка 

Наконечная Лариса Иосифовна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Учитель истории и 

обществознания и 

иностранного языка (англ) 

учитель истории 

обществознания и 

иностранного языка 

без степени Применение ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности педагога; 

Оказание первой помощи 

 27 л. 6 м. 20 л. 00м. Учитель английского языка 

Немцева Ольга Павловна Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Логопедия Учитель-логопед без степени Современные методики 

работы педагога-воспитателя группы 

продленного дня с учетом требований 

ФГОС 

 9 л. 1 м. 6л. 8м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 



Новицкая Надежда Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Биология Учитель биологии без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания; Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная 

деятельность; 

Организация деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня; Возрастные особенности 

детей младшего школьного возраста; 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Методика 

организации 

образовательног о 

процесса в 

начальном 

общем 

образовании 

14 л. 2 м. 3г 1м. Учитель начальных классов 

Норицына Анна Николаевна Учитель 

музыки 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Музыкальное образование, 

Художественное 

образование 

Учитель музыки без степени Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 8 л. 10 м. 1г. 8м. Учитель музыки, педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

Петрушина Елена Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона льное 

Высшая категория преподавание в начальных 

классах 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству; 

Профессионально- 

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

ФГОС; 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация; 

Актуальные вопросы организации 

социального питания; Организация 

деятельности воспитателя групп 

продленного дня в 

условиях реализации ФГОС; Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ; Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 

 18л. 2м. 18л. 2м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Рейхрудель Людмила Анатольевна Учитель 

музыки 

высшее 

профессиона льное 

Высшая категория культурно- 

просветительская работа 

клубный работник, 

руководитель 

академического хора 

без степени Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, 

дополнительное образование, внеурочная 

деятельность; Информационно- 

коммуникативные технологии в 

профессиональной 

деятельности работников отрасли 

образования; Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

мировой 

художественной культуры в условиях 

реализации ФГОС; Музыкально-

эстетическое развитие младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в ОУ 

 46л. 1м 46л. 1м Учитель музыки 

Смирнова Татьяна Александров

на 

Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

инженер путей и 

сообщений- 

электрик 

без степени Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС 
Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня в 

образовательной 

организации 

22 л. 1 м. . 1 г.1 м. Воспитатель в ГПД 



Соколова Светлана Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Высшая категория педагогика и методика 

начального обучения 

учитель 

начальных классов 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности; Методика 

использования электронного учебника в 

системе 

начального образования; Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

ОУ 

 31л. 11м. 31л. 11м. Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

Соловьева Наталия Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория Дошкольное образование 

(050704), Социология 

(040200) 

воспитатель, руководитель 

изобразительной 

деятельности 

детей 

дошкольного возраста, 

социология 

без степени Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству; Основы религиозных 

культур и светской этики; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация; 

Информационно- 

коммуникативные технологии в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС; 

Организация деятельности воспитателя 

групп 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17л. 9м. 7 л. 1 м. Учитель начальных классов, 

воспитатель в ГПД 

Ставицкая Евгения Игоревна Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

высшее 

профессиональное 

Без категории г. Санкт-Петербург НОУ 

ВПО "Санкт-
Петербургский 

Гуманитарный 

университет профсоюзов" 

Специалист социальной 

работы 

без степени Содержание и методическое обеспечение 
деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС; Информационные и 

коммуникационные технологии в 
образовании; Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ОУ 

специальная 

(коррекционная) 

педагогика: 

логопедия 

11 л. 8 м. 8 л. 8 м. Воспитатель в группе 

продленного дня, учитель 
начальных классов 

Толстоноженко Елена Владимировн
а 

Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

высшее 

профессиональное 

Без категории Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист без степени  Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня 

8 л. 4 м. 00 л. Воспитатель в группе 

продленного дня 

Трифанова Мария Александров

на 

Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня 

среднее 

профессиональное 

Без категории Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии 

без степени   2 г.10 м. 00 л. 4 м. Воспитатель в группе 

продленного дня 

Федорова Наталья Юрьевна Учитель 

изобразитель 

ного искусства 

высшее 

профессиона льное 

Без категории Математика Звание учителя средней 

школы 

без степени  Изобразительное 

искусство; 

Культурология 

30л. 7м. 19л. 11м. Учитель ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования 

Шапилов Игорь Сергеевич Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

Без категории Физическая культура Педагог по физической 
культуре 

без степени   5 л. 4 м. 3 г.1 м. Учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

Шестакова Полина Александровн
а 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиона льное 

Первая категория Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного о 

образования в области 

физкультурно- 

оздоровительно й 

деятельности 

без степени Использование информационно- 

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе; Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации 

17л. 7м. 7д. 4г. 5м. 14д. Инструктор по 

физической культуре 

 


