
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

1.  

Александрова 

Галина 

Васильевна 

учитель 

математики 

Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия, 

Практикум по 

решению 

математических 

задач 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1988 

КИРО, «Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

условиях ФГОС», 20.05.16., 

36ч. 

учитель, 

13.04.2015 
- 29 29 

2.  
Алексеева Раиса 

Леонидовна 

методист   

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 1994 

МВШСЭН, «Менеджмент в 

социальной сфере (в сфере 

образования)», 01.10.08., 

558ч. 

КИРО, «Профессиональные 

управленческие 

компетентности 

руководителя ОО в 

контексте ФГОС и 

стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога», 

10.12.14., 72ч. 

 

заместитель 

директора, 

24.10.2014 

- 

23 

6 

учитель 

информатики 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, 

Математические 

основы 

информатики 

 

ИПКРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС», 

20.02.14., 72ч. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Методич. 

обеспечений и 

планирование учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

по предметной области 

«Информатика», 07-

21.07.17., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

25.11.2016 

23 

3.  
Алуферов Федор 

Владимирович 

учитель 

английского 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

Бакалавр, 

ЦРО «Адаптация молодого 

учителя к условиям 
нет нет 1 1 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

языка Педагогическое 

образование 

(немецкий язык и 

английский язык), 

2016 

 

современной школы», 2017г. 

18ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Немецкий для 

вундеркиндов») 

      

4.  

Аммалайнен 

Александр 

Владимирович 

учитель химии 

Химия, Старт в 

химию, 

Практикум по 

химии 

 

ВПО, КГПА, 

учитель биологии 

и химии, 1994 

КИРО, «ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

реализации», 05.12.14., 108ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2015 

21 

20 

специалист по 

охране труда 
  

УМЦ по ГОЧС РК, 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму», 

16.01.14., 14ч. 

УМЦ по ГОЧС РК, 

«Руководители (заместители 

руководителей) 

организаций, не отнесенных 

к категориям по ГО», 

31.01.14., 36ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

28-30.03.17, 40ч. 

 

заместитель 

директора, 

20.03.2017 

- 12 

5.  
Андреева Юлия 

Николаевна 

учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

математики и 

физики, 2010 

БОУ СПО «Карельский 

колледж культуры и 

искусств», «Менеджмент 

культурных событий», 

07.02.14., 510ч. 

КИРО, «Подготовка к ГИА 

по геометрии», 20.01.15., 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

02.11.2012 

7 7 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

16ч. 

6.  
Афанасьева Вера 

Михайловна 

педагог-

библиотекарь 
  

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

1980 

КИРО, «Современные 

подходы к содержанию 

деятельности школьного 

библиотекаря в условиях 

ФГОС», 17.12.15., 72ч. 

нет нет 42 20 

7.  

Афанасьева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык, 

Разговорный 

практикум 

 

ВПО, Томский 

ГПИ, учитель 

английского, 

немецкого языка 

средней школы, 

1981 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Системно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Английский язык», 

23.05.16., 72ч. 

- 

учитель 

высшая 

категория, 

28.03.2013 

29 25 

8.  
Балахонова Анна 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

  

ВПО ПетрГУ, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 1998. 

СПО, Академия 

бюджета и 

казначейства 

Мин.фин РФ, 

финансист, 2010 

ПетрГУ, менеджмент 

современной организации, 

06.10-18.12.2015. 258ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

28-30.03.17, 40ч. 

КарелНОК, Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 09—27.10.2017, 

120ч. 

 

  19 06 мес. 

9.  
Балашова Элина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык, Языковой 

практикум 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

«Инновационные и 

учитель, 

01.11.2016 
нет 25 24 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

языков, 1993 активные методы обучения 

и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Английский язык», 

04.01.16., 72ч. 

10.  
Безрукова Ольга 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

 

(методист) 

Английский 

язык, Языковой 

практикум, 

Экстенсивное 

чтение на 

английском 

языке 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 1984 

ИПКРО, «Менеджмент в 

образовании», 07.12.13., 

540ч. 

КИРО, «Современный 

образовательный 

менеджмент. ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

реализации (управленческий 

и методический аспекты)», 

02.04.14., 72ч. 

УМЦ по ГОЧС РК, 

«Руководители (заместители 

руководителей) 

организаций, не отнесенных 

к категориям по ГО», 

31.03.14., 6ч. 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования, «Теория и 

практика организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления», 30.10.15., 72ч. 

КИРО, «Управление 

процессом подготовки 

школы к опережающему 

внедрению ФГОС СОО» 14-

15.02.2017, 16ч. 

КИРО, «ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

- 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.09.2014 

33 32 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

реализации» (для учителей 

иностранного языка), 

11.04.14., 72ч. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  Методика 

преподавания английского 

языка и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

06.-20.12.2017, 72ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Разноцветное 

настроение») 

  - нет нет  

11.  

Беляева 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, 1970 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики 

средней школы, 

1977 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

10.04.15., 72ч. 

КИРО, « Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе», 08.06.16., 

36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

45 45 

12.  
Беляева Марина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

  ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

музыки, 1996 

ПетрГУ, «Менеджмент 

образовательной 

организации», 30.11.15., 

420ч. 

заместитель 

директора, 

03.10.2016 

- 1 1 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

04.03.2014 

20 20 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

мир, Русский 

язык 

культур и светской этики», 

25.06.14., 72ч. 

Открытый институт 

«Развивающее 

образование», 

«Формирование контрольно-

оценочной 

самостоятельности 

школьников», 18.04.16., 24ч. 

13.  
Бердникова 

Ольга Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, 1993 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1998 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

10.04.15., 72ч. 

КИРО, « Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе», 14.10.16., 

36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

04.03.2014 
24 

24 

педагог-

организатор 
  - нет нет  

14.  

Болтушкин 

Виталий 

Игоревич 

учитель 

географии 

География, 

Практикум по 

географии 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

географии, 

биологии, химии, 

2006 

КИРО, «Интерактивные 

средства обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

14.11.14., 36ч. 

КИРО, «ФГОС: 

современные подходы к 

преподаванию географии», 

22.10.15., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

28.03.2013 

10 10 

15.  
Бондарь Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, Моя 

Карелия 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1984 

КИРО, «Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС», 09.04.15., 

72ч. 

КИРО, «Методика 

подготовки учащихся к 

итоговому сочинению по 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.04.2013 

33 33 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

литературе», 22.10.15., 16ч. 

16.  
Буйчик Вера 

Викторовна 

учитель 

математики 

Алгебра, 

Геометрия, 

Алгебра и 

начала анализа 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики и 

физики, 1988 

КИРО, «Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

математике, освоение 

инновационных технологий 

в соответствии с ФГОС», 

24.11.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2013 

29 29 

17.  
Ванвай Оксана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

МХК 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2004 

НО Благотворительный 

фонд наследия 

Д.И.Менделеева, 

«Современны подходы и 

методы к внедрению ФГОС 

в школах России», 27.11.15., 

72ч. 

КИРО, «Педагогическое 

руководство 

образовательным проектом 

ученика в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

18.03.16., 36ч. 

ЦРО, Педагог-мастер в свете 

требований ФГОС: изучние, 

обобщение и 

распространение 

педагогического опыта» 

06.02-03.03.2017, 15ч. 

ЦОКО, «Практикум по 

оцениванию образцов 

экзаменационных работ в 

соответствии с критериями 

оценивания, определяемыми 

Рособрнадзором, участников 

ГИА по предметам 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» по предмету 

русский язык,  30.01-

31.03.2017, 36ч. 

 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.09.2014 

15 12 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа «В 

мире актерского 

творчества и 

художественног

о слова») 

  - нет нет  

18.  
Васильева Ирина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Математика, 

Геометрия, 

Исследование 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

математики и 

физики, 2012 

ИПКРО, «Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

математики, освоение 

инновационных технологий 

в соответствии с ФГОС», 

05.02.14., 72ч. 

ИПКРО, «Педагогическое 

сопровождение школьников 

с ЗПР и ТНР в условиях 

дифференцированного и 

интегрированного обучения 

в ОУ», 25.02.14., 72ч. 

КИРО «Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

математики, освоение 

инновационных технологий 

в соответствии с ФГОС», 

23.03.2017, 72ч. 

учитель, 

20.05.2014 
- 5 5 

19.  

Васильева 

Надежда 

Леонидовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

ВПО, 

Архангельский 

ГПИ, учитель 

математики и 

физики, 1980 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, 

«Управление в сфере 

образования», 25.11.15., 

120ч. 

- 

заместитель 

директора, 

высшая 

категория, 

24.12.2012 

37 24 

20.  

Васильева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

физической 

КИРО, « Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

условиях ФГОС», 02.10.14., 

72ч. 

Петрозаводский 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

27.11.2015 

23 23 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

культуры, 1994 пед.колледж, 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физической культуры в 

условиях ФГОС» 30.10.-

08.11.2017, -72ч. 

21.  
Власова Ольга 

Юрьевна 

учитель 

математики 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

 
ВПО, ПетрГУ, 

математик, 1998 

КИРО, «Интерактивные 

средства обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

14.11.14., 36ч. 

КИРО, «Педагогическое 

руководство 

образовательным проектом 

ученика в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

18.03.16., 36ч. 

КИРО, «Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

условиях ФГОС», 20.05.16., 

36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2012 

21 16 

22.  

Воздвиженская 

Маргарита 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Риторика, Текст 

 ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1994 

КИРО, «Планируемые 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) результаты и 

способы их оценивания на 

уроках русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

08.10.14., 36ч. 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

22.05.2013 29 

20 

педагог-

организатор 
  - 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

23.  
Воронецкая 

Наталья 

учитель 

географии 

География, 

Практикум по 
 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

КИРО, «Преподавание 

географии в условиях 

учитель, 

01.11.2016 
- 16 11 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

Петровна географии географии 

средней школы, 

2003 

ФГОС», 23.10.14., .72ч. 

24.  

Вострикова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

информатики 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, 

Компьютерное 

моделирование 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1993 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС», 

12.02.15., 72ч. 

КИРО, «Организация 

работы региональной 

предметной комиссии по 

проверке заданий с 

развернутым ответом при 

проведении ЕГЭ в 2017г. по 

информатике и ИКТ, 15-

22.12.2016, 36 ч. 

ЦОКО, «Практикум по 

оцениванию образцов 

экзаменационных работ в 

соответствии с критериями 

оценивания, определяемыми 

Рособрнадзором, участников 

ГИА по предметам 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» по предмету 

инорматика, 30.01-

31.03.2017г., 36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2015 

24 24 

25.  

Германова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

немецкого языка 
Немецкий язык  

ВПО, КГПИ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1982 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Системно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Немецкий язык», 04.04.16., 

72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2013 

35 35 

26.  Гольцова Ирина учитель Английский  ВПО, КГПУ, АНО ДПО «Московская - учитель 17 17 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

Сергеевна английского 

языка 

язык учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского 

языка, 2000 

академия профессиональных 

компетенций», «Актуальные 

вопросы внедрения ИКТ в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Английский язык», 

11.01.16., 72ч. 

высшая 

категория, 

31.10.2016 

27.  
Григорьева 

Ольга Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

начальных 

классов, 2011 

КИРО, «Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в начальной 

школе в контексте ФГОС 

НОО», 22.10.15., 72ч. 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

02.06.16., 72ч. 

учитель, 

01.11.2016 
- 6 6 

28.  

Гудиевская 

Жанна 

Валентиновна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание

, Моя Карелия 

 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

1997 

КИРО, «Модернизация 

исторического образования 

в условиях поэтапного 

введения ФГОС и историко-

культурного стандарта», 

27.10.16., 72ч. 

учитель, 

30.11.2015 
- 22 22 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа:  

«Исторический 

источник как 

эффективное 

средство 

изучения 

истории») 

       



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

29.  

Дементьева 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, КГПУ, 

учитель истории, 

учитель 

английского 

языка, 2006 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

«Инновационные и 

активные методы обучения 

и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Английский язык», 

11.01.16., 72ч. 

учитель, 

30.11.2015 
- 11 11 

30.  
Долгих Зоя 

Екимовна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание

, Моя Карелия 

 

ВПО, 

Даугавпилсский 

пединститут, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы и 

истории, 1972 

КИРО, «Модернизация 

исторического образования 

в условиях ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта», 22.10.15., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

42 

42 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Дискуссионный 

клуб «Мнение», 

«Правовая 

Служба лицея»  

  - нет нет  

31.  

Ермакова 

Надежда 

Ивановна 

социальный 

педагог 
  

ВПО, 

Международный 

славянский 

институт, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2014 

ПетрГУ, «Актуальные 

вопросы профилактики 

социально опасных 

заболеваний», 17.09.16., 16ч 

 ЦРО, «Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 

27.10.2017, 24ч. 

социальный 

педагог, 

01.11.2016 

- 

5 

3 

педагог-

организатор 
  - 

педагог-

организатор, 
-  



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

01.11.2016 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа: 

«Школа 

открытого 

общения» 

       

32.  

Жеребцова 

Антонина 

Викторовна 

учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1979 

КИРО, «Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения 

математике, освоение 

инновационных технологий 

в соответствии с ФГОС», 

24.11.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

31.03.2017 

38 

38 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Математическа

я мастерская») 

  - нет 

учитель,  

высшая 

категория с 

31.03.2017 

 

33.  

Иванайнен 

Ольга 

Аркадьевна 

педагог-

библиотекарь 
  

ВПО, 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры, 

библиотекарь-

библиограф, 1985 

КИРО, «Современные 

подходы к содержанию 

деятельности школьного 

библиотекаря в условиях 

ФГОС», 17.12.15., 72ч. 

нет нет 32 32 

34.  
Иванова Анна 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература 
 

ВПО, ПетрГУ, 

филолог, 

преподаватель, 

2011 

ЦРО, «Предметная 

компетентность педагога» 

(для учителей русского 

языка и литературы), 

30.11.16., 20ч. 

ЦРО, «Предметная 

компетентность педагога» 

(для учителей русского 

языка и литературы) второй 

модуль. 21.03.2017, 36ч. 

нет нет 5 1 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

35.  
Ионкова Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык, Языковой 

практикум 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 1992 

ИПКРО, «Деятельность 

педагога в ИКТ – 

насыщенной среде», 

08.11.13., 72ч. 

Онлайн-школа «Фоксфорд», 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 22.08.16., 72ч. 

КИРО, «Обобщение и 

презентация 

педагогического опыта 

средствами электронного 

портфолио», 07.10.16., 36ч. 

Онлайн-школа «Фоксворд», 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии» 

10.01.2017; 72 ч. 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

08.04.2017, 72ч. 

 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

31.10.2016 

25 25 

36.  

Каракчеева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

ВПО, 

Мурманский 

ГПИ, учитель 

начальных 

классов, 1987 

Карельский колледж 

культуры т искусств, 

«Хореографическое 

искусство», 07.11.15., 24ч. 

Петрозаводский 

педагогический колледж, 

«Инновационные формы и 

методы обучения на уроках 

физической культуры в 

учитель, 

30.11.2015 

педагог 

дополнител

ьного 

образования

, высшая 

категория, 

30.03.2012 

29 4 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

условиях реализации ФГОС. 

Всероссийский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс 

ГТО», 01.04.16., 36ч. 

педагог-

организатор 
  

КИРО, «Нормативно-

правовые и 

организационные основы 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей», 

19.12.13., 72ч. 

 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

37.  
Карванен Лидия 

Павловна 

учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык, 

Разговорный 

практикум 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы, 1976 

КИРО, «Иноязычное 

образование и его 

приоритетные задачи в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения», 

21.04.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

41 26 

38.  
Каспрук Марина 

Николаевна 

педагог-

психолог 
  

ВПО, КГПА, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2012 

- - 

педагог-

психолог, 

первая 

категория, 

29.04.2015 

5 5 

39.  

Кириллова 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

начальных 

классах, 1997 

КИРО, « Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе», 08.06.16., 

36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

20 20 

40.  
Кораблева Елена 

Викторовна 
учитель физики 

Физика, 

Практикум по 

решению 

физических 

задач, Введение 

в физику, 

Решение задач 

повышенной 

 

ВПО, ПетрГУ, 

физик, 

преподаватель, 

1993 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

«Применение современных 

информационных 

технологий в 

государственно-

общественном управлении 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2015 

24 24 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

сложности по 

физике 

образованием», 30.09.14., 

120ч. 

КИРО, «Интерактивные 

технологии в преподавании 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

(вариативный модуль), 

09.12.15., 24ч. 

КИРО, «Актуальные 

аспекты преподавания 

астрономии в организациях 

среднего общего 

профессионального 

образования», 02-20.10.2017, 

24ч. 

41.  

Королева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

1982 

КИРО, «Модернизация 

исторического образования 

в условиях ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта», 22.10.15., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

35 35 

42.  
Костина Мария 

Александровна 

учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык, 

Языковой 

практикум, 

Экстенсивное 

чтение на 

немецком языке 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1998 

КИРО, «Педагогическое 

руководство 

образовательным проектом 

ученика в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

18.03.16., 36ч. 

КИРО, «Введение второго 

иностранного языка: реалии, 

опыт, перспективы», 

17.05.16., 16ч. 

Российский 

государственный 

гуманитарный университет, 

«Совершенствование 

лингвистической и 

профессиональной 

компетенции 

учителя/преподавателя 

немецкого яз. 01.03.-

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

23.12.2016 

19 19 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

10.06.17., 72ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочие 

программы: 
Немецкий как 

второй 

иностранный 

язык «Немецкий 

клуб») 

  -  нет нет  

43.  

Крайнова 

Розалия 

Валентиновна 

учитель 

биологии 

Биология, 

Практикум по 

биологии, 

Исследование 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

географии и 

биологии, 1989 

ИПКРО, «Педагог 

профильной школы», 

13.11.13., 504ч. 

КИРО, «Преподавание 

школьных предметов 

естественнонаучного цикла 

в условиях ФГОС», 

22.10.15., 72ч. 

МАУ ДПО Петрозаводского 

ГО «Центр развития 

образования» «Практикум 

по организации проектной и 

исследовательской 

деятельности для учителей 

биологии» 11.01.2017 , 16ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2015 

28 28 

44.  
Кулагин Олег 

Игоревич 

история, 

обществознание 

История, 

Обществознание

, история 

Карелии 

кандидат 

историчес

ких наук 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель, 

2002 

ПетрГУ, «Школа: 

Современные 

образовательные технологии 

в условиях ФГОС», 

10.06.14., 72ч. 

учитель, 

05.11.2013 
- 15 15 

45.  

Куприенко 

Лариса 

Леонидовна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание

, История 

Карелии 

 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

1982 

КИРО, «Модернизация 

исторического образования 

в условиях ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта», 22.10.15., 72ч. 

ПетрГУ, «Преподавание 

истории Карелии в 10-11 

классах в условиях 

внедрения ФГОС», 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.04.2015 

35 35 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

30.05.16., 40ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Градоведение») 

       

46.  

Кутузова 

Елизавета 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 2014 

 

ЦРО «Адаптация молодого 

учителя к условиям 

современной школы», 2017г. 

18ч. 

нет нет 1 1 

47.  
Лебедева Юлия 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

  

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1997 

- - 

учитель, 

первая 

категория, 

09.11.2010 

25 25 

48.  
Леппо Мария 

Андреевна 

педагог-

организатор 
  

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 

история, 2014, 

ВПО, ПетрГУ,  

магистр, 2017 

- нет нет 

3 

2 

учитель истории 
Практикум по 

истории 
 - нет нет 2 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Школа 

экскурсовода») 

  - нет нет  

49.  

Марковская 

Ирина 

Эдвардовна 

учитель физики 

Физика, 

Введение в 

физику, 

Практикум по 

решению 

физических 

задач 

 

ВПО, ПетрГУ, 

инженер-физик, 

1991 

КИРО, «Интерактивные 

технологии в преподавании 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

(вариативный модуль), 

09.12.15., 24ч. 

КИРО, «Актуальные 

аспекты преподавания 

астрономии в организациях 

среднего общего 

профессионального 

образования», 02-20.10.2017, 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

19.12.2014 

26 26 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

24ч. 

50.  

Медведкова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, старший 

вожатый, 1992 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

начальных 

классов, 1997 

КИРО, «Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя ОРКСЭ 

в условиях реализации 

ФГОС», 03.11.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.15. 

25 25 

51.  

Мельникова 

Анна 

Владимировна 

учитель музыки Музыка  

СПО, 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж № 1, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки, 

2002 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

начальных 

классов, 2007 

КИРО, «Современные 

подходы в обучении музыке 

в условиях реализации 

ФГОС», 26.03.15., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.15. 

17 

15 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Театральная 

студия "As" 

  

ГБПОУ г.Москвы 

«Воробьевы горы», 

«Механизмы формирования 

сред профессиональных 

проб для подростков в 

дополнительном 

образовании», 21.04.15., 72ч. 

нет нет  

педагог-

организатор 
  

ГБПОУ г.Москвы 

«Воробьевы горы», 

«Технологии эффективного 

управления организацией 

смен в системе отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи Российской 

Федерации», 20.08.15., 72ч. 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

52.  
Морозова Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

СПО. 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

КИРО, « Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе», 08.06.16., 

36ч. 

«Преподавание основ 

религиозной культуры и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС», 2017г., 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.05.2014 

25 25 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

1990 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1997 

16ч. 

53.  

Мошникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

информатики 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, 

Компьютерное 

моделирование 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель физики и 

информатики, 

2004 

КИРО, «Организация 

исследовательской 

деятельности школьников в 

международной 

лаборатории ГлобалЛаб», 

07.04.14., 24ч. 

АНО ДПО « Московская 

академия профессиональных 

компетенций»; 

Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Информатика» 72ч. , 

05.12.2016 

 - 

учитель, 

высшая 

категория, 

01.12.2014 

13 13 

54.  
Никитин Виктор 

Святославович 

учитель 

информатики 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, 

Компьютерное 

моделирование 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

математики и 

информатики, 

2005 

КИРО, «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС», 

11.02.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

04.03.2014 

12 12 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

55.  
Никитина Ирина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

  

СПО, 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 2002 

ВПО, КГПУ, 

педагог по 

физической 

культуре, 2007 

 

-Петрозаводский 

пед.колледж, 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физической культуры в 

условиях ФГОС» 30.10.-

08.11.2017, -72ч. 

учитель, 

26.10.2011 
- 8 7 

56.  

Новгородова 

Лариса 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Математика, 

Геометрия, 

Алгебра 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1986 

КИРО, «Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

условиях ФГОС», 30.09.16., 

36ч., 

Коми РИРО, 

«Проектирование 

образовательного процесса, 

обеспечивающего 

формирование УУД 

обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

29.09.16., 18ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.04.2015 

30 30 

57.  

Пашков 

Александр 

Андреевич 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

филолог, 

преподаватель, 

2003 

ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Специфика 

обучения английскому 

языку в начальной школе», 

20.06.16., 72ч. 

нет нет 15 15 

58.  
Полещук Анна 

Андреевна 

социальный 

педагог 
  

ВПО, ПетрГУ, 

специалист по 

социальной 

работе, 2007 

- нет нет 10 9 

59.  

Полещук 

Людмила 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, Моя 

Карелия 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

ЦРО, «Предметная 

компетентность педагога» 

(для учителей русского 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

38 38 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

литературы 

средней школы, 

1977 

языка и литературы), 

30.11.16., 20ч. 

18.12.2013 

60.  

Попова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики и 

физики, 1983 

ЦРО, «Предметная 

компетентность педагога» 

(для учителей математики), 

11.10.16., 20ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.09.2017 

34 34 

61.  

Попышков 

Владислав 

Станиславович 

учитель 

технологии 
Технология  

ВПО, КГПУ, 

учитель 

технологии и 

предприни-

мательства, 2001 

КИРО, «Современные 

подходы в преподавании 

предмета «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС», 27.03.14., 72ч. 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

29.04.2016 

17 17 

62.  

Просалова 

Виктория 

Константиновна 

педагог-

организатор 
  

ВПО, КГПУ, 

учитель физики и 

информатики, 

2003 

- нет нет 6 5 

63.  
Радаева Наталья 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 ВПО, Казахский 

институт 

физической 

культуры, 

преподаватель-

тренер по 

конькобежному 

спорту, 1991 

КИРО, «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

условиях ФГОС», 23.04.15., 

72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.10.2015 

22 

22 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Спортивные 

игры») 

  - нет нет  

64.  

Расторгуева-

Галичихина 

Ульяна 

Сергеевна 

педагог-

психолог 
  

ВПО, КГПА, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2012 

Петрозаводский 

педагогический колледж, 

«Организация и проведение 

родительского всеобуча 

педагогами и специалистами 

образовательных 

организаций», 17.10.15., 

72ч., 

ЦРО, «Педагог-мастер в 

свете требований ФГОС: 

изучение, обобщение и 

распространение 

педагог-

психолог, 

30.11.2015 

- 

5 

5 

педагог-

организатор 
  

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

педагогического опыта», 

24.03.16., 36ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа: 

«Школа 

открытого 

общения») 

        

65.  

Редькина 

Екатерина 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

ВПО, КГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2000 

- 
учитель, 

26.10.2011 
- 17 17 

66.  
Репина Наталья 

Степановна 

педагог-

организатор 
  

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, 1968 

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

1976 

- 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

- 49 18 

67.  
Рюгина Оксана 

Петровна 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Изо, Практикум 

по черчению 
 

ВПО, КГПИ, 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин, 1998 

КИРО, «Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

изобразительного искусства 

в условиях реализации 

ФГОС», 24.11.16., 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2015 

26 

23 

педагог 

дополнительного 

образования, 

рабочая 

программа: 

«Дизайн, как 

искусство 

  - нет нет  



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

конструирования 

предметного 

мира» 

68.  

Савицкая 

Светлана 

Викторовна 

директор   

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1990 

КРИУЭиП, «Менеджмент», 

30.05.09. 

КИРО, «Современный 

образовательный 

менеджмент», 25.09.15., 72ч. 

Центр повышения 

квалификации специалистов 

по охране труда, «Пожарно-

технический минимум», 

20.03.15., 8ч. 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования, «Теория и 

практика организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления», 30.10.15., 72ч. 

УМЦ по ГОЧС, 

«Повышение квалификации 

в области ГО и защиты от 

ЧС глав местных 

администраций и 

руководителей 

организаций», 11.03.16., 36ч. 

КИРО, «Управление 

процессом подготовки 

школы  опережающему 

внедрению ФГОС СОО» 14-

15.02.2017, 16ч. 

Центр ДПО ООО 

«Международные 

Образовательные проекты» 

Оказание первой помощи 

14.02.2017-27.02.2017 18ч. 

руководитель 

образова-

тельного 

учреждения, 

28.12.2017 

- 28 15 

69.  Симонова учитель Литературное  ВПО, КГПИ, КИРО, «Система работы - учитель, 32 32 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

Валентина 

Авельевна 

начальных 

классов 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

учитель 

начальных 

классов, 1984 

учителя по достижению 

результатов обучения в 

рамках ФГОС НОО», 

17.12.15., 72ч. 

высшая 

категория, 

19.12.2014 

70.  

Слободчикова 

Нина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

ВПО, КГПУ, 

учитель 

географии 

средней школы, 

1999 

ПетрГУ, «Менеджмент 

организации», 18.12.12., 

548ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

28-30.03.17, 40ч. 

 

заместитель 

директора, 

24.10.2014 

- 

18 

8 

учитель 

географии 

География, 

География 

человеческой 

деятельности 

 

КИРО, «Педагогическое 

руководство 

образовательным проектом 

ученика в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

18.03.16., 36ч. 

учитель, 

13.04.2015 
- 18 

71.  
Смирнова Ольга 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1994 

ПетрГУ, «Менеджмент 

образовательной 

организации», 28.11.14., 

420ч. 

УМЦ по ГОЧС РК, 

«Руководители (заместители 

руководителей) 

организаций, не отнесенных 

к категориям по ГО», 

31.03.14., 6ч. 

КИРО, «Современный 

образовательный 

менеджмент. ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

реализации (управленческий 

и методический аспекты)», 

заместитель 

директора, 

29.12.2014 

- 24 15 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

02.04.14., 72ч. 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования, «Теория и 

практика организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления», 30.10.15., 72ч. 

КИРО, «Управление 

процессом подготовки 

школы  опережающему 

внедрению ФГОС СОО» 14-

15.02.2017, 16чю 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Анализ 

художественног

о текста 

 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики написания 

сочинений на ступенях ОО и 

С(П)ОО с использованием 

мультимедийных 

возможностей, Интернет-

ресурсов для применения в 

рамках дистанционных 

форм обучения», 15.05.15., 

72ч. 

КИРО, «Технологические 

аспекты разработки 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования», 

13.04.16., 24ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2013 

23 

72.  Снежко Надежда учитель химии Химия,  ВПО, КГПУ, КИРО, «Преподавание - учитель, 19 19 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

Леонидовна Практикум по 

химии, 

Эксперименталь

ные основы 

органической 

химии 

учитель химии 

средней школы, 

1998 

школьных предметов 

естественнонаучного цикла 

в условиях ФГОС», 

22.10.15., 72ч. 

высшая 

категория, 

27.01.2017 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Химический 

практикум»» 

        

73.  

Соловьёва 

Ирина 

Константиновна 

педагог-

организатор  
  

ВПО, КГПИ, 

учителя 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы, 1977 

КИРО, «ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

реализации», 11.04.14., 72ч. 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

 

37 

37 

учитель 

немецкого языка 
Немецкий язык  -  

учитель, 

первая 

категория, 

23.04.2012 

 

74.  
Соловьева 

Оксана Павловна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

спортивно-

массовой работы, 

1997 

ВПО, КГПУ, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 2003 

КИРО, «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

условиях ФГОС», 21.03.14., 

72ч. 

Петрозаводский 

пед.колледж, 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физической культуры в 

условиях ФГОС» 30.10.-

08.11.2017, -72ч. 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

23.04.2012 

20 

20 

педагог-

организатор 
  - 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

  - нет нет  



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

программа 

«Волейбол») 

75.  

Григорьева 

Елизавета 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Бальные 

танцы») 

  

Петрозаводский 

государственный 

университет, 

Институт 

иностранных 

языков,  4курс 

Межрегиональная 

Ассоциация учителей 

танцев, 3-5.01.15, 24ч., 

01.2016, 108ч. 

нет нет 0 0 

76.  
Тиккоева Галина 

Григорьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 1981 

Петрозаводский 

педагогический колледж, 

«Инновационные формы и 

методы обучения на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС. 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО», 03.04.15., 

108ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

23.12.2016 36 

36 

педагог-

организатор 
  - 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

77.  
Тихонова Инна 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, Моя 

Карелия 

 

ВПО, ПетрГУ, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1994 

КИРО, «Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС», 21.04.16., 

72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.04.2013 

23 23 

78.  
Тола Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Риторика, Моя 

Карелия 

 

ВПО, КГПА, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2013 

ЦРО, «Предметная 

компетентность педагога» 

(для учителей русского 

языка и литературы), 

30.11.16., 20ч. 

нет нет 7 2 

79.  

Трифанова 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1987 

КИРО, «Подготовка к ЕГЭ 

по математике», 23.01.15., 

24ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.04.2015 

30 30 

80.  

Уличева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык, Языковой 

практикум 

 

ВПО, Читинский 

ГПИ, учитель 

английского и 

КИРО, «Иностранный язык: 

Технологические аспекты 

реализации ФГОС», 

учитель, 

22.09.2014 
- 33 33 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

немецкого языков 

средней школы, 

1976 

08.10.15., 108ч. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа: 

«Английский как 

второй 

иностранный») 

        

81.  

Урановская 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

СПО, 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования, 2014 

- нет нет 3 3 

82.  
Усов Святослав 

Игоревич 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории, 2011 

ЦРО, Основы первой 

помощи», 26.01.16., 18ч. 

КИРО, «Актуальные 

вопросы преподавания 

школьного курса ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС», 18.03.16., 72ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

28-30.03.17, 40ч. 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

05.11.2013 

- 5 5 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

КИРО, «Преподавание 

истории и обществознания в 

условиях ФГОС», 27.03.14., 

72ч. 

учитель, 

05.11.2013 
- 5 5 

83.  
Федоткова Ольга 

Анатольевна 

учитель 

биологии 

Биология, 

Практикум по 

биологии 

 

ВПО, ПетрГУ, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 1998 

КИРО, «Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

условиях ФГОС», 30.09.16., 

36ч. 

Коми РИРО, 

«Проектирование 

образовательного процесса, 

обеспечивающего 

формирование УУД 

обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

29.09.16., 18ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.03.2015 

19 19 

84.  

Феклистова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

Биология, 

Практикум по 

биологии, 

Экология 

 

ВПО, ПетрГУ, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 1987 

КИРО, «ФГОС ООО: 

содержание и технологии 

реализации», 05.12.14., 108ч. 

Институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВПО 

Петр ГУ; 

«Компетентностный подход 

к представлению 

результатов 

исследовательской 

деятельности в 

естественнонаучном 

образовании школьников» 

5-21.12.2016, 16ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2015 

29 29 

85.  

Хрусталева 

Мария 

Васильевна 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Изо, Технология  

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 2, 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

КИРО, «Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

изобразительного искусства 

в условиях реализации 

ФГОС», 24.11.16., 72ч. 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

23.12.2016 

30 22 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

черчения, 

воспитатель, 1987 

86.  
Цыпкин Эрнест 

Иосифович 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рабочая 

программа 

«Историческое 

краеведение») 

  

ВПО, 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

филолог-

германист, 

учитель 

немецкого языка, 

1963 

- нет нет 56 1 

87.  

Цыплухина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык, 

Разговорный 

практикум 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 2011 

КИРО, «Иноязычное 

образование и его 

приоритетные задачи в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения», 

04.02.16., 72ч. 

учитель, 

05.11.2013 
- 

6 

6 

педагог-

организатор 
  - 

педагог-

организатор, 

01.11.2016 

-  

педагог 

дополнительного 

образования, 

рабочая 

программа: 
«Школьное 

телевидение»  

       

88.  

Чупрова 

Валентина 

Максимовна 

учитель 

технологии 
Технология  

ВПО, Чечено-

Ингушский 

педагогический 

институт, учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда, 1994 

КИРО, «Современные 

подходы в преподавании 

предмета «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС», 27.03.14., 72ч. 

Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис». «Современные 

образовательные 

технологии» 03-07.04.2017 

36ч. 

Центр развития 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

28.11.2014 

37 27 



№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым предметам/ 

дисциплинам 

Аттестация Стаж работы 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий По 

специаль

ности 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис». «Современные 

образовательные 

технологии» 10-19.04.2017 

72ч. 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис». «Эффективные 

образовательные 

технологии», 03-

11.10.17.,72ч. 

89.  

Шарапова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1984 

 

КИРО, « Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе», 08.06.16., 

36ч. 

ЦРО, «Преподавание основ 

религиозной культуры и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС», 2017г., 

16ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2013 

33 33 

90.  

Юркевич 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

начальное 

образование, 2015 

- нет нет 

2 

2 

педагог-

организатор 
  - нет нет  

 


