
 

Персональный состав педагогических работников начального общего образования 

ГБОУ школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Андреева Анна Юрьевна 

Учитель начальных классов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

первая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит), 2008 год; 

Воспитатель в группе продленного дня (протокол от 31.05.2022 №1  

заседания аттестационной комиссии, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности) 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: СПб АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки», 

«Педагогическое образование: «Учитель начальных классов», 2018 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 08.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр» 

«Педагогический Альянс «Информационно-коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС», 17.06.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

24.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 21.10.2020 год;  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 23.11.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,08.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 08.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» , 28.07.2021 год, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов,«Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ»,2022 год 

Общий стаж работы 11 лет, педагогический стаж 4 года 

Стаж работы по специальности3 года 

  

 

Ардашева Светлана Викторовна 
Учитель начальных классов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

высшая квалификационная категория 

Воспитатель в группе продленного дня, первая квалификационная 

категория 
Образование высшее  профессиональное: (Логопедия, учитель-логопед), 
1998 год 
Награждена Почётной Грамотой Министерства просвещения РФ , 2020 год 
Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 30.04.2021г. 



Повышение квалификации по программе: АНО ДПО «Санкт - Петербургская 
Школа Бизнеса»,  «Информационные технологии для создания методических 
материалов (работа на интерактивной доске)", 15.05.2019 год;  СПб АНО 
ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 25.08.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 23.10.2020 год; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства», 23.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций»,13.12.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,06.05.2021 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 06.05.2021 год; АНО ДПО 
«Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, «Технологические и 
методические аспекты конструирования урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования», 
28.06.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

 

 

Артемьева Светлана Сергеевна 

Учитель начальных классов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

ОРКСЭ (Основы православной культуры)), первая квалификационная 

категория 

Воспитатель в группе продленного дня 

Образование среднее профессиональное, педагогическое (Дошкольное 

образование,  воспитатель детей дошкольного возраста), 1997 год 

Диплом о профессиональной переподготовке  по программе: «Методика 

организации образовательного процесса в начальном общем образовании с 

присвоением квалификации (Учитель начальных классов), ООО Учебный 

центр «Профессионал», 2017 год; 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 27.05.2021г. 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 26.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 30.11.2020 
год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,11.05.2021 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 11.05.2021 год; г.Смоленск ООО «Инфоурок», 
«Основы религиозных культур и светской этики», 08.08.2021 год, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 



профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022 
год 
Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

Башаркевич  Татьяна Робертовна 

Учитель – логопед, (логопедия), первая квалификационная категория 

Образование высшее  профессиональное (Учитель- логопед, логопедия), 2002 

год 

Повышение квалификации по программе: АППО СПБ «Современные 

технологии организации, диагностики и коррекции нарушений письменной 

речи»,14.11.2019 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 27.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций»,14.12.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 13.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников в условиях реализации ст.41 "Охрана 

здоровья обучающихся " Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации» , 01.04.2022 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс» СПб,  «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС» , 05.05.2022 год 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 

«Профессиональная компетентность учителя-логопеда по ФГОС: 

обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки», 

11.05.2022 год 

 

Общий стаж 15 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 
 

 

Бродская Елена Валерьевна 
Учитель иностранного языка (английский), высшая квалификационная 
категория 
Образование высшее  профессиональное (Культурология, культуролог, 
эксперт художественных произведений), 1999 год 
Диплом о профессиональной переподготовке  АППО СПб, по программе: 
«Введение в профессию по специальности «учитель английского языка», 
2004 год; 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 03.05.2021 год 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Методы и технологии обучения английскому 
языку. Системно - деятельностный подход в педагогике в условиях реализации 
ФГОС», 24.01.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 
Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 
20.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Цифровая грамотность педагогического работника», 21.10.2020 



год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Организация правового просвещения в образовательной организации с 
Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», 21.10.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 29.10.2020 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 22.11.2020 
год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 03.05.2021 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» СПб 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 
Общий стаж работы  31 лет 

Стаж работы по специальности  31 лет 

 

 

 

                         Виноградова Анна Александровна 

Учитель русского языка и литературы (русский язык и литература), первая 

квалификационная категория 

Учитель  начальных классов – ОРКСЭ (Основы православной культуры) 
Образование  среднее профессиональное,  педагогическое (Учитель 
начальных классов), 2016 год 
Образование высшее педагогическое 44.03.01. БАКАЛАВР, 10.07.2021 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 26.04.2021г. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 21.08.2020 год ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 26.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 27.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 30.04.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год 

Общий стаж работы 23 год, педагогический стаж 6 лет 

 

 

Демиденко Анна Вячеславовна 
Учитель музыки, (музыка), высшая квалификационная категория 
Образование высшее профессиональное, педагогическое (Музыка, учитель 
музыки), 1991 год 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования», «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



г.Саратов, «Обработка персональных данных  в образовательных организациях 

», 28.10.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО «Методика 

обучения музыке в контексте требований ФГОС», 25.11.2020 года; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 14.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 31.05.2021 год; 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

 

Жабина Татьяна Григорьевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

высшая квалификационная категория; 

Воспитатель в группе продленного дня,  высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное педагогическое (Педагогика и 

методика начального обучения, учитель начальных классов), 1991 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 10.05.2021г. 

Награждена Почетной грамотой Министерства Образования и Науки РФ, 2010 

год 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Санкт-
Петербургская Школа Бизнеса», «Информационные технологии для создания 
методических материалов (Работа на интерактивной доске)",  15.05.2019 год; 
СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству», 24.08.2020 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 30.11.2020 год; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,13.05.2021 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» СПб, «Технологические и методические аспекты 
конструирования урока в начальной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования», 28.06.2021 год; АНО ДПО «Учебный 
центр «Педагогический Альянс» СПб «Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации требований ФГОС» , 05.05.2022 год , 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022 

Общий стаж работы  43 года 

Стаж работы по специальности 42 год 

 

 

Злотникова Галина Петровна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

высшая квалификационная категория; 

Воспитатель в группе продленного дня, 

Образование среднее профессиональное, педагогическое (Преподавание в 



начальных классах, учитель начальных классов), 1996 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 20.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования», «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 24.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 25.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 

25.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 21.11.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования», 25.11.2020 года; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,29.04.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 29.04.2021 год, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования «Реализация 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022 

Общий стаж работы 20  лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

 

Захарова Лариса Васильевна 

Учитель музыки, (музыка), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Культурология 

Культпросветработник, руководитель самодеятельно - хорового 

коллектива), 1989 год 
Повышение квалификации по программе: СПб  АНО  ДПО «Учебный 
центр» «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 23.03.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Информационно- коммуникационные 
технологии как средство реализации требований ФГОС», 25.11.2020 года; 
АНО «Международная Академия музыки Елены Образцовой», 
«Педагогическая мастерская. Основы академического вокала», 18.12.2020 
год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 31.05.2021 год; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 31.05.2021 год; 
Общий стаж работы  30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 



 

Иванова Елена Владимировна 

Заместитель директора по УВР 

Учитель начальных классов - ОРКСЭ (Основы светской этики), высшая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное педагогическое.  (Педагогика и 

методика начального образования, учитель начальных классов, специальный 

психолог), 2004 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: (Образовательный 

менеджмент), 2015 год. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр» 

«Педагогический Альянс», «Охрана  труда и безопасная производственная 

деятельность», 24.01.2020 год;  СПБ ГБУ ДПО  «Учебно-методический центр», 

«Актуальные вопросы организации социального питания», 27.02.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 30.11.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Управление государственными и 

муниципальными закупками с учетом изменений в действующем 

законодательстве» №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» и 

№223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках…», 24.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 27.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 27.05.2021 год; г.Москва НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Организация и контроль работы с неуспевающими обучающимися 

в школе», 14.12.2021 год;  г.Москва НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», 

«Правила оказания первой  помощи пострадавшим», 16.05.2022 год  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022   

  

Общий стаж работы  27 лет, педагогический стаж 27 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 

 

 

 

Иванова Мария Владимировна 

Учитель-логопед, (логопедия) 

Образование высшее  профессиональное.  (Логопедия, учитель-логопед), 2006 

год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования»,  «Информационно - коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 10.06.2019 год; ЧОУ ДПО 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ»,  «Технологии дистанционной помощи детям с 

нарушениями речи, слуха и интеллекта», 11.09.2020 год;  ЧОУ ДПО 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ», «Современные логопедические технологии обучения 

чтению, коррекции дислексии и дисграфии в соответствии с требованиями 

ФГОС», 18.09.2020 год;  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» г.Саратов, «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации», 06.12.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 06.12.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 06.12.2020 

год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,13.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников в условиях реализации ст.41 "Охрана 

здоровья обучающихся " Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации» , 30.03.2022 год; г.Москва НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», 

«Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и 

взаимодействие с родителями», 14.07.2022 год    

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет  

 

 

Кинякина Евгения Олеговна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство); 

первая квалификационная категория 

Воспитатель в группе продленного дня 

Образование среднее профессиональное, педагогическое (44.02.02 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов), 2016 год 

Образование высшее профессиональное, педагогическое  (44.03.02 Психолого 

- педагогическое образование, Бакалавр), 2021 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 08.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 15.06.2020 год; КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», «Актуальные 

вопросы преподавания родных языков», 29.06.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

25.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 23.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 23.10.2020 год;  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 06.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 06.05.2021 год;  

Общий стаж работы 8 лет 



Стаж работы по специальности 8 лет 

 

 

Куликова Наталья Сергеевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство) 

Образование среднее (полное) общее, 6 курс РГПУ им. И.А.Герцена  

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 04.06.2021г 

Повышение квалификации по программе: СПБ АНО ДПО «Учебный центр» 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Информационно - коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 25.11.2020 год;   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 04.06.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 04.06.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс», «Современный урок в контексте требований ФГОС», 06.05.2022 год  

Общий стаж работы 12 лет, педагогический стаж 10 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

 

Кравченко Надежда Александровна 

Учитель физической культуры, (физическая культура), первая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Бакалавр 49.03.01 Физическая 

культура), 2016 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: ООО 

«Столичный учебный центр» гор. Москва, «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика дополнительного образования», «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 2020 год 

Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 26.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 26.10.2020 год; СПб 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой 

помощи», 14.12.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс», «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 24.02.2021 год; СПБ АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Современный урок в контексте требований 

ФГОС (учитель физической культуры)», 24.02.2021 год;  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 28.04.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год; ГБНОУ ДОО ТЦ СПБ «Балтийский 

берег»,  «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) на 

основе вида спорта "Полиатлон" 15.06.2022 год, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 



образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования «Реализация 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022   

 
Общий стаж работы 5 года, педагогический стаж 5 года 
Стаж работы по специальности 2 год 

 

 

Литвинова Анастасия Андреевна 

Учитель физической культуры, (физическая культура) 

Образование высшее профессиональное (Диплом Бакалавра), (49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) БАКАЛАВР), 2018 год 

Образование высшее профессиональное (Диплом Магистра) (49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)  МАГИСТР),  2020 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Охрана  труда и безопасная производственная 

деятельность», 24.01.2020 год;  ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени 

А.Я.Вагановой», «Методика преподавания классического танца (творческая 

мастерская народного артиста Российской Федерации Н.М.Цискаридзе», 

21.11.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций»,13.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 14.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 14.05.2021 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов,                                            

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся " Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 12.04.2022 год 

 
Общий стаж работы 10 лет 
Стаж работы по специальности 10 лет 

 

 

Лукьянчикова Елена Сергеевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

высшая квалификационная категория.  

Воспитатель в группе продленного дня,  высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное (Психология, психолог, 

преподаватель  психологии),  

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: СПб Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе: «Педагогика и методика начального 

образования  в рамках реализации ФГОС, с присвоением квалификации 

учитель начальных классов», 2017 год  

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 10.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Школа Бизнеса», «Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивной доске)», 15.05.2019 год; 



СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», 24.08.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 30.11.2020 год;  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 29.04.2021 год;   ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

10.05.2021 год;  АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Современный урок в контексте требований ФГОС», 06.05.2022 год;АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб «Информационно-

коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС» , 

05.05.2022 год 
 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 10лет 

 

 

Луцева Ирина Васильевна 

Учитель иностранного языка, (английский), высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Английский, 

немецкий язык, учитель средней школы), 1979 год 
Награждена: Почетной грамотой Государственного Комитета СССР по 
Народному  Образованию, 1991 год 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования»,  «Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; АППО СПБ, «ФГОС 

основного и среднего общего образования: технологии реализации», 

22.10.2020 год;   ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 26.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,15.06.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 15.06.2021 год; 

 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 год 

 

 

                         Лыткина Надежда Ильинична 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство)  

Воспитатель в группе продленного дня 

Образование высшее профессиональное педагогическое (44.03.01 

Педагогическое образование, Бакалавр), 2019 год 

Образование высшее профессиональное педагогическое (44.04.01 

Педагогическое образование, Магистр), 2021 год 



Повышение квалификации по программе: Институт непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, «Реализация ФГОС в работе с детьми 

ОВЗ», 23.03.2019 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» 

СПб, «Оказание первой помощи пострадавшим», 12.10.2021 год; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022   

 

Общий стаж работы  1 год 

Педагогический стаж 1 год (молодой специалист) 

 

 

Мелешкевич Елена Владимировна 

Воспитатель  в группе продленного дня, (воспитатель  группы 

продленного дня) 

Образование  среднее специальное,  педагогическое (Дошкольное 

воспитание, воспитатель  детского сада), 1986 год 
Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 30.10.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный 
центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 23.03.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации требований ФГОС», 24.02.2021 год; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 26.05.2021 год; ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 27.05.2021 год; 
г.Москва НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», «Совершенствование 
компетенций воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС», 30.06.2022 год    
 
Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

 

Мохолина Екатерина Сергеевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство) 
Образование среднее профессиональное,  педагогическое. Диплом с 
отличием. («Учитель начальных классов  Преподавание  в начальных 
классах»), 2019 год  

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 07.05.2021г. 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 20.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 22.10.2020 год;  



ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций»,14.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 07.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 29.04.2021 год; 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС» , 27.05.2022 год 

 

Общий стаж работы 3 года   

Стаж работы по специальности 3 года  (молодой специалист) 

 

 

 

Мохолина Мария Викторовна 

Учитель физической культуры, (физическая культура)  

Образование высшее профессиональное (Специальная психология, 

специальный психолог), 2011 год 
Диплом  о профессиональной переподготовке по программе: «Теория и 
методика обучения физической культуры. Профессиональная деятельность в 
системе образования», СПб АППО, 2004 год;  
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования», «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Охрана  труда и безопасная 

производственная деятельность», 24.01.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Современный урок физической культуры в контексте требований ФГОС», 

25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций»,14.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 14.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

14.05.2021 год 

 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 21 лет 

 

 

Назарова Наталья Геннадьевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

первая квалификационная категория, 

Воспитатель в группе продленного дня 
Образование среднее профессиональное,  педагогическое. Диплом с 
отличием. (Учитель  начальных классов с дополнительной подготовкой в 
области истории, преподавание  в начальных классах), 2013 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель»,05.05.2021г. 



Повышение квалификации по программе: СПБ АНО ДПО «Институт 

развития образования», «Информационно -коммуникационные технологии  

как средство реализации требований ФГОС»,  01.11.2018 год;  

СПБ АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», «Информационные 

технологии для создания методических материалов (Работа на 

интерактивной доске"), 15.05.2019 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 25.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

05.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 05.05.2021 год; 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Современный урок 

в контексте требований ФГОС», 06.05.2022 год 

  

Общий стаж работы  7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

 

Овчинникова Алла Викторовна 

Воспитатель  в группе  продленного дня, (воспитатель  группы 

продленного дня) 

Образование высшее  профессиональное (Химия, инженер химик-технолог), 

1982 год 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе: АНО ДПО 
«ИСО СПб» по программе: «Педагогика и методика начального 
образования»,  присвоение квалификации «Учитель начальных классов», 
2016 год;  

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Организация правового просвещения в 
Образовательной организации в соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан», 25.11.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Информационно-коммуникационные технологии 
как средство реализации требований ФГОС», 24.02.2021 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 28.04.2021 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год; Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации дополнительного профессионального 
образования "Актион-МЦФЭР" г.Москва, «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога», 01.02.2022 год 
 
Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 



 

Орешкина Елена Сергеевна 

Воспитатель в группе продленного дня, (воспитатель  группы продленного 

дня), первая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное педагогическое:  Диплом  БАКАЛАВРА 

44.03.01, (БАКАЛАВР, воспитательное направление), 2020 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования "Учебный центр "Педагогический 

Альянс" СПБ, «Образование и педагогика: теория и методика обучения», 

«Учитель музыки», 29.01.2021г 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи», 14.12.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 30.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 29.05.2021 год; 

 

Общий стаж работы  5 лет 

Стаж работы по специальности  (молодой специалист) 

 

 

Осмоловская Надежда Владимировна 

Социальный педагог, (социальная педагогика) 

Образование высшее профессиональное (Психолог, преподаватель по 

специальности «Психология»), 2000 год 

Диплом о переподготовке по программе: ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва , «Социальный  педагог: Организация социально-педагогической 

деятельности  в условиях реализации ФГОС», 2020 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ГБУ ДПО СПБ АППО «Социальная 

педагогика». «Образование и педагогика (социальный педагог), 2020 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Охрана  труда и безопасная производственная 

деятельность», 24.01.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ГБУ ДПО СПб АППО, «Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в должность», 29.05.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 27.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 02.06.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 02.06.2021 год 

Общий стаж работы  24 года, педагогический 13лет, 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

 

                         Панченко Арина Дмитриевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство); 

Воспитатель в группе продленного дня 

Образование среднее профессиональное педагогическое (44.02.02 

«Преподавание в начальных классах, Учитель в начальных классах»), 2021 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: ООО «Международные 

Образовательные проекты» Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», «Педагогическая деятельность в общем образовании 

(«Русский язык и литература»), 07.07.2021г 



Повышение квалификации по программе: АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс» СПб, «Оказание первой помощи пострадавшим», 

12.10.2021 год;Государственное бюджетное профессиаональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга», «Сценический дизайн», 07.06.2021 

 

Общий стаж работы 2год 

Педагогический стаж 2 год (молодой специалист) 

 

 

Помазан Ирина Васильевна 

Педагог-психолог, (психология), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Психология, психолог), 2000 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: СПБ АНО ДПО 

«Институт развития образования», «Образование и педагогика», 2018 год 
Повышение квалификации по программе: СПБ АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Организация психолого-педагогического 
сопровождения в условиях реализации ФГОС», 23.01.2020 год;  СПб  АНО 
ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 29.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»,16.06.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 16.06.2021 год; 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 
Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 38лет 

 

 

Прокопович Елена Викторовна 

Учитель иностранного языка, (английский), первая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное  педагогическое (Физика с 

дополнительной специальностью филология, учитель физики, учитель 

английского языка), 2001 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО « Институт  

развития образования», «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока по английскому языку  в соответствии с требованиями 

ФГОС», 21.10.2019 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс» СПб, «Оказание первой помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

25.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 03.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 18.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

18.05.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 



 
Общий стаж работы 28 года 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

 

Рагина Марина Юрьевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство) 

Образование высшее профессиональное (Логопедия, учитель-логопед), 1998 

год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 27.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования», «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 23.10.2020 год: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 23.10.2020 год; СПб 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Технологические и 

методические аспекты конструирования урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования», 

25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

13.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год;  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  г. Саратов, 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся " Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации» , 26.04.2022 год; 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
«Профессиональная компетентность учителя начальных классов по ФГОС: 
обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки» , 
11.05.2022 год, АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
«Психолого-педагогическая компетентность педагога», 27.05.2022 год 
 

Общий стаж работы 45 года 

Стаж работы по специальности 42 год 

 

 

Романова Арина Александровна 

Учитель иностранного языка, (английский), первая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное (Менеджер, менеджмент 

организации), 2007 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: АППО СПБ, 

«Теория и методика обучения» (иностранный язык)», 2016 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций», 23.11.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 04.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 04.05.2021 год; г. Москва Школа менеджера 

образования, «Управление ресурсами образовательной организации», 

28.02.2022 год;  АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 
Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности  7 лет 

 

 

Сальников Вадим Сергеевич 

Учитель физической культуры, (физическая культура),  

Образование Студент IV курса Новосибирского государственного 

педагогического Университета, факультет физической культуры (Бакалавр 

49.03.01 Физическая культура), 2023 год 

Повышение квалификации по программе: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования «Реализация 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022   

 
Общий стаж работы 1 года,  
педагогический стаж 1 года 
Стаж работы по специальности 1 год 

 

Свириденко Светлана Романовна 

Учитель начальной школы, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство),  

(протокол от 31.05.2022 №1  заседания аттестационной комиссии, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности) 

 

Воспитатель в группе продленного дня (протокол от 30.10.2019 №2  

заседания аттестационной комиссии, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности) 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (Учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области технологии  по 

специальности «Преподавание в начальных классах»), 2012 

Диплом Бакалавра с отличием, (по направлению подготовки), 2016 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 05.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса», 15.05.2019 год; «Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивной доске"), СПб Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования", «Информационно- коммуникационные 

технологии, как средство реализации требований ФГОС», 10.06.2019 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

26.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 



воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 05.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 05.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,  г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников в условиях реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся " Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации» , 29.03.2022 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс», «Современный урок в контексте требований ФГОС», 06.05.2022 год  

 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

 

Семенова  Ирина Витальевна 

Учитель изобразительного искусства, (изобразительное искусство) 

07.11.2017г. –  на соответствие занимаемой должности 

Образование высшее  профессиональное (Архитектура), 1987 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский Институт Современного Образования»,  

«Преподавание МХК, ИЗО и черчения», 2017 год 
Повышение квалификации по программе: СПБ АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
23.03.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 
«Современный урок  в контексте требований ФГОС (учитель ИЗО)», 
24.02.2021 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 
«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС», 24.02.2021 год; 
 
Общий стаж   25 года 

Стаж работы по специальности  15 лет 

 

 

Скрипникова Любовь Алексеевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

первая квалификационная категория; 

Воспитатель в группе продленного дня, (протокол от 30.10.2019 №2  

заседания аттестационной комиссии, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности) 

Образование высшее профессиональное (Многоканальная электрическая 

связь, инженер электросвязи), 1990 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Теория и 

методика обучения (начальная школа) 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 13.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Школа Бизнеса», «Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивной доске)", 15.05.2019 год; 

СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; ; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 



деятельности педагогических работников по классному руководству», 

25.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 23.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 26.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 24.11.2020 

год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Технологические и методические аспекты конструирования урока в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования», 25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 29.04.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

29.04.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 33 год 

 

 

Собенникова Наталья Ефимовна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 
 высшая квалификационная категория 
Воспитатель в группе продленного дня, высшая квалификационная 
категория 

Образование высшее  профессиональное (Логопедия, учитель-логопед), 2003 

год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 04.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса», «Информационные технологии для создания методических 

материалов («Работа на интерактивной доске"), 15.05.2019 год; СПб 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международная Академия Современного 

Профессионального Образования»,  «Технологические и методические 

аспекты конструирования урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования», 25.06.2019 год; СПб 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», 25.08.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 02.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 04.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 



требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

04.05.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 

Общий стаж работы 23 год 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

 

Сокольникова Татьяна Михайловна 

Учитель иностранного языка, (английский), высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное педагогическое  (Учитель 

английского и немецкого языков), 1996 год 
Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 27.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства», 27.10.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный 
центр «Педагогический Альянс», «Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации требований ФГОС», 25.11.2020 года; 
СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Методы и 
технологии обучения английскому языку. Системно -деятельностный подход 
в педагогике в условиях реализации ФГОС» 25.11.2020 год;  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций»,07.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 10.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 10.05.2021 год 

 

Общий стаж работы  26 года 

Стаж работы по специальности  26 года 

 

 

 

Сорокина Людмила Николаевна 

Воспитатель в  группе продленного дня, (воспитатель  группы продленного 

дня) 

Образование высшее профессиональное педагогическое  (История, учитель 

истории и обществоведения), 1989 год 

Награждена: Почетной грамотой Министерства Образования и Науки РФ, 

2010 год 

Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 29.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,07.06.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 22.06.2021 год; НОЧУО ДПО «Актион - МЦФЭР», 

«Дистанционное обучение  в школе: практические инструменты и технологии 

работы», 16.05.2022 год; ; НОЧУО ДПО «Актион - МЦФЭР», «Цифровые 



средства обучения в работе педагога», 30.06.2022 год 

 

Общий стаж работы 46 года 

Стаж работы по специальности 46 года 

 

 

Таскерова Анна Геннадьевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство) 

Образование среднее  (полное общее) 

Воспитатель в группе продленного дня 

Свидетельство о профессиональном обучении, Международная Академия 

Современного Профессионального Образования «Делопроизводство», 

«Делопроизводитель», 2017 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: «Педагогика и методика 

начального образования»,  с присвоением квалификации «Учитель начальных 

классов», АНО ДПО «ИСО СПб», 2017 год;  

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 27.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 27.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Основы педагогической деятельности 

и аспекты педагогики и дидактики», 27.08.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

28.10.2020 год; 

СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Технологические 

и методические аспекты конструирования урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования», 

25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 01.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 12.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 13.05.2021 год; 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» , 05.05.2022 год 
 

  Общий стаж работы 10 лет, педагогический стаж 8 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 



 

Угарова Полина Сергеевна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство) 

Образование  среднее профессиональное, педагогическое (Учитель 

начальных классов), 2017 год 

Диплом о переподготовке  по программе, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» По профилю «Классный 

руководитель», 29.04.2021 год 

Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», 27.08.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

23.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», 23.10.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Технологические и методические 

аспекты конструирования урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования», 25.11.2020 года; 

СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций», 30.11.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 01.04.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год 

Общий стаж работы  5 года,  

педагогический стаж 5года3 

Стаж работы по специальности 4 года   

 

 

Федоров Александр Викторович 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(основы безопасности жизнедеятельности), высшая квалификационная 

категория 

Учитель ОРКСЭ (основы православной культуры), первая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное (Строительство зданий и 

сооружений, военный инженер-строитель), 1984 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: СПБ АППО по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в основной школе», 2007 год 

Повышение квалификации по программе: СПБ ГКУ ДПО «УМЦ по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,   «Основы планирования 

мероприятий гражданской обороны в образовательных учреждениях», 

03.11.2017 год; СПБ ГКУ ДПО «ЧМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям», «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

категории: Преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности», 25.09.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 28.10.2020 год; ГБУ ДПО СПБ АППО, 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», 10.12.2020 

год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 



«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 17.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 17.05.2021 год; 

СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Воинский учет 

и бронирование граждан, пребывающих в запасе», 31.08.2021 год; СПб АНО 

ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Мобилизационная 

подготовка в организациях», 31.08.2021 год; СПБ ГКУ ДПО «УМЦ по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Основы управления при 

реализации задач гражданской обороны», 25.03.2022 год; АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс», «Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 06.05.2022 год; АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс» СПб, «Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС» , 05.05.2022 год 

 

Общий стаж работы 43 год 

Стаж работы по специальности 43 год 

 

 

                         Шибина Ольга Владимировна 

Воспитатель в  группе продленного дня, (воспитатель группы продленного 

дня) 
Образование высшее профессиональное. Бакалавр (Экономика и 
предпринимательство), 2004 год  
Диплом о профессиональной переподготовке: СПб АНО ДПО СПБ Институт 
Современного Образования «Педагогика и методика начального 
образования»,  квалификация «учитель начальных классов», 2017 год; 
Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 23.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 23.10.2020 год;  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 24.11.2020 

год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Деятельность специалиста (воспитателя в ГПД) в контексте требований 

ФГОС», 25.11.2020 года; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 30.04.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

30.04.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  г. 

Саратов, «Навыки оказания первой помощи для педагогических работников в 

условиях реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся " Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации» , 29.03.2022 год; АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, «Информационно-

коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС» , 

05.05.2022 год Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 2022   
 
Общий стаж работы 19 лет  

Стаж работы по специальности  5 года 

 



 

Шигаюпова Татьяна Георгиевна 

Учитель иностранного языка, (английский), первая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное,  педагогическое (Английский язык, 

учитель английского языка), 1983 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций», 23.11.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 15.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 15.05.2021 год; г.Москва Школа менеджера 

образования, «Управление ресурсами образовательной организации», 

28.02.2022 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПб, 
 «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС», 05.05.2022 год, АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» СПб, «Профессиональная компетентность учителя 
английского языка по ФГОС: обязательные документы, современное 
оценивание и гибкие навыки», 11.05.2022 год  
 

Общий стаж работы 32лет 

Стаж работы по специальности 25 года 

 

 

Щукина Лиана Ивановна 

Учитель начальных классов, (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство), 

первая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, дошкольная педагогика и психология), 

2005 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 08.05.2021г. 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 26.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 27.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 23.11.2020 

год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 24.02.2021 год; СПБ АНО ДПО "Учебный центр 



"Педагогический Альянс" 

«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с  ФГОС», 

07.04.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

25.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 28.05.2021 год 

Общий стаж работы 23 год 

Стаж работы по специальности 23 год 

 


