
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.  
Алексеева Раиса 

Леонидовна 

учитель 

информатики 
Информатика  

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 1994 

МВШСЭН, «Менеджмент в 

социальной сфере (в сфере 

образования)», 01.10.08, 558ч. 

 «Федеральный институт 

педагогических измерений», 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 25.11-

10.12.19, 36 ч. 

«Центр инновационного 

образования», Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 16.08.19-

01.11.20, 17 часов 

КИРО «Педагогические 

стратегии повышения 

качества образования в 

условиях дефицита ресурсов» 

07-10.07.2021, 24ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.11.2021 

27 27 

2.  
Алуферов Федор 

Владимирович 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

Бакалавр, 

Педагогическое 

образование 

(немецкий язык и 

английский язык), 

2016 

ЦРО «Адаптация и 

профессиональное 

становление молодого 

педагога» 17.05.19, 18 ч. 

нет нет 5 5 

3.  

Аммалайнен 

Александр 

Владимирович 

учитель химии Химия  

ВПО, КГПА, 

учитель биологии 

и химии, 1994 

ООО Корпорация 

«Российский учебник» 

Решение стандартных и 

нестандартных задач по 

химии. 21.10-10.11.2019 72ч. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2020 

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 

Теория и методика 

преподавания естествознания 

в условиях реализации ФГОС 

СОО, 28.07-10.08.2021, 72ч. 

заместитель 

директора по 

безопасности  

  

Учебно-методический центр 

по ГОиЧС, программа 

курсовое обучение в области 

ГОиЧС, 15-16.10.2019, 15ч. 

 ЧОУ ДПО, проверка знаний 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму», 

05.11.2020, 16ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

05.11.2020, 40ч. 

 - 3 

4.  
Андреева Юлия 

Николаевна 
учитель математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

математики и 

физики, 2010 

 - - 11 11 

5.  

Афанасьева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык, 

Разговорный 

практикум 

 

ВПО, Томский 

ГПИ, учитель 

английского, 

немецкого языка 

средней школы, 

1981 

ООО "Центр повышения 

квалификации "Луч знаний" 

г. Красноярск "Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»" 72 часа, 20.01.2021 

- 

учитель 

высшая 

категория, 

30.03.2018 

33 29 

6.  

Баринкова 

Ульяна 

Сергеевна 

педагог-психолог   

ВПО, КГПА, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2012 

  

педагог-

психолог, 

первая 

категория 

31.05.2019 

9 9 

7.  
Балахонова Анна 

Сергеевна 

заместитель 

директора по АХЧ 
  

ВПО ПетрГУ, 

Филолог. 

Преподаватель 

ПетрГУ, менеджмент 

современной организации, 

06.10-18.12.2015. 258ч. 

заместитель 

директора 

22.01.2018 

 24 5 



№ 

п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 
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степень 
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образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 
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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 

русского языка и 

литературы. 1998. 

СПО, Академия 

бюджета и 

казначейства 

Мин.фин РФ, 

финансист, 2010 

ЧОУ ДПО, проверка знаний 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму», 

05.11.2020, 16ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

05.11.2020, 40ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Обработка персональных 

данных в ОО, 09.11-

11.11.2020, 17ч. 

Учебный центр «СКБ 

Контур» Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

по ФЗ-44 10.11-10.12.20, 

120ч. 

8.  
Безрукова Ольга 

Викторовна 

учитель 

английского языка 

 

 

Английский 

язык 
 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 1984 

ИПКРО, «Менеджмент в 

образовании», 07.12.13., 540ч. 

ООО «Международные 

образовательные проекты», 

«Учитель цифровой школы: 

электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках английского языка», 

8-16.09.20, 36 часов 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.09.2019 

37 36 

9.  

Беляева 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

начальных 

классов, 1970 

ООО «Инфоурок» Основы 

религиозных культур и 

светской этики, 22.02-

20.03.2019, 108ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,, 

«Формирование и развитие 

- - 49 49 



№ 

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 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики 

средней школы, 

1977 

общепользовательской ИКТ - 

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

26.08. - 03.09.19, 19ч. 

10.  
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. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

05.11.2020, 40ч. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в ОО, 

09.01.2022, 72ч. 

заместитель 

директора, 

03.10.2016 

-  5 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ООО «Инфоурок» Специфика 

преподавания предмета 

«Основы православной 

культуры в рамках 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» на уроке 

начального общего 

образования 23.02-20.03.2019, 

108ч. 

ООО «Центр инновационного 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

22.02.2019 

24 24 



№ 

п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 
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направление 

подготовки и 
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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 и воспитания», 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

21.08.20-24.08.20, 17ч. 

РАНХиГС «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 13.09-

08.10.2021, 72ч. 

КИРО «Воспитательная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО» 

28.02.-18.03.2022, 16ч. 

КИРО «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 28.02.-

18.03.2022, 36ч. 

11.  
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 

ООО «Инфоурок» Основы 

религиозных культур и 

светской этики, 26.02-

20.03.2019, 108ч. 

ООО «Инфоурок», 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

14.01.20-29.01.20, 72 ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

22.02.2019 

28 28 

12.  
Бондарь Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература 
 

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1984 

КИРО «Современный урок 

русского языка и литературы 

в логике ФГОС», 02.12-

17.12.19, 36 ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.04.2018 

37 37 

13.  
Буйчик Вера 

Викторовна 
учитель математики 

Алгебра, 

Геометрия, 
 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

КИРО 

Подготовка экспертов для 
- 

учитель, 

высшая 
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 

Алгебра и 

начала анализа 

математики и 

физики, 1988 

работы в региональной 

предметной комиссии РК при 

проведении ГИА по ОП 

среднего общего (основного 

общего) образования (по 

математике) 

26.11.-07.12.18, 36ч. 

КИРО 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии РК при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования (по математике) 

14-25.12.2020, 36ч. 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по образовательным 

программам СОО (по 

математике)» 15-26.02.2021, 

36ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Формирование умений и 

навыков самостоятельной 

работы у обучающихся 5-9 

классов на уроках 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 08-

26.01.2022, 72ч. 

категория, 

25.01.2019 

14.  
Ванвай Оксана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература, 

МХК 

 

ВПО, КГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2004 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по образовательным 

программам СОО» по 

русскому языку, 25.11-

06.12.2019, 36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.09.2019 

19 16 



№ 

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 

Федеральный институт 

педагогических измерений, 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

программам ООО по 

предмету русский язык» 

14.10.-29.10.2019, 36ч. 

15.  
Васильева Ирина 

Анатольевна 
учитель математики 

Математика, 

Геометрия, 

Исследование 

 

ВПО, КГПА, 

учитель 

математики и 

физики, 2012 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и ПК» 

Развитие профессиональных 

навыков при подготовке к 

сдаче ОГЭ по математике, 

72ч. 08.09.20-29.09.20 

учитель, 

21.05.2019 
- 9 9 

16.  

Васильева 

Надежда 

Леонидовна 

заместитель 

директора по УВР 
  

ВПО, 

Архангельский 

ГПИ, учитель 

математики и 

физики, 1980 

КИРО, «Менеджмент в 

образовании», 10.09.18-

21.12.2018, 252ч. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

центр ДПО «Экстерн» 

«Управление 

образовательной 

организацией ОО и СО 

образования»05-25.10.2021, 

108ч. 

заместитель 

директора 

22.01.2018 

 высшая 

категория 

«учитель», 

27.01.2017 

41 28 

17.  

Васильева 

Светлана 

Александровна 

учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 1994 

АНО ДПО «Мой 

университет» Активные 

методы обучения на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 

29.04.2020 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2020 

27 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 

18.  

Вахрушева 

Мария 

Андреевна 

учитель истории 
История, 

Обществознание 
 

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 

история, 2014, 

ВПО, ПетрГУ,  

магистр, 2017 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО, 25.03-

09.04.2021, 72ч.  

ЦРО «Музейно-

образовательные ресурсы: 

традиционное национальное 

искусство (мужские и 

женские ремёсла)», 

15.05.2019, 28 ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся, 14.09.2021, 72ч. 

«РАНХиГС», Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 01.11-

26.11.2021, 72ч. 

учитель 

16.04.18 

 

- 

 
7 

 

6 

 

19.  

Вилланен 

Ксения 

Евгеньевна 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 

информатика и 

английский язык, 

2018 

-   2 2 

20.  
Власова Ольга 

Юрьевна 
учитель математики 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

 
ВПО, ПетрГУ, 

математик, 1998 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии Республики 

Карелия при проведении ГИА 

по ОП среднего общего 

образования» (по 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.03.2018 

25 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 

математике) 

26.11.-07.12.2018, 36ч. 

ПетрГУ, «Информационно-

образовательная среда 

образовательной организации 

высшего образования» 

01.04.-30.05.19, 18 ч. 

КИРО, «Технология 

подготовки выпускников 

основной и старшей школы к 

государственной итоговой 

аттестации по математике» 

25.03.-06.04.2020, 36 ч. 

21.  

Воздвиженская 

Маргарита 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература, 

МХК 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1994 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной комиссии РК 

при проведении ГИА по ОП 

ООО» по русскому языку. 

15.02-26.02.21, 36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

25.05.2018 

33 24 

22.  

Вострикова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

информатики 
Информатика  

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1993 

ПетрГУ «Педагогика 

высшего образования», 09-

23.09.2020, 18ч. 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам СОО по 

предмету «Информатика» 

27.01-26.02.2020, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2020 

28 28 

23.  

Германова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель немецкого 

языка 
Немецкий язык  

ВПО, КГПИ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1982 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

Проектирование 

современного урока 

Немецкий язык в 

соответствии с требованиями 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.11.2018 

39 39 



№ 

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 

ФГОС 22.04-28.05.2019, 108 ч 

24.  

Герасимкова 

Оксана 

Эдуардовна 

учитель математики Математика  

ВПО, ПетрГУ, 

педагогическое 

образование: 

математика и 

информатика 

2018 

НО «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева», 

«Современный урок» в 

условиях реализации ФГОС 

(предметы естественно-

научного цикла)» 22-

28.02.2019, 72ч. 

«РАНХиГС», Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 01.11-

26.11.2021, 72ч. 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

28.02.2020 

5 5 

25.  
Гольцова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, КГПУ, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского 

языка, 2000 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС», 

 27.04.-03.05.20., 72 ч. 

- 

учитель 

высшая 

категория, 

29.10.2021 

21 21 

26.  

Гудиевская 

Жанна 

Валентиновна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

1997 

Формирующее оценивание на 

уроке в контексте ФГОС. 16 

часов. 31.01.2020 

учитель, 

30.11.2015 
- 26 26 

27.  
Долгих Зоя 

Екимовна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

ВПО, 

Даугавпилсский 

пединститут, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы и 

истории, 1972 

ООО «Международный 

Образовательный Проект», 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

09.01.-22.01.2020, 72 ч. 

- - 46 46 

28.  

Евдокимова 

Анастасия 

Игоревна 

учитель начальных 

классов 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

 ПетрГУ, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников», 

03-17.11.2021, 72ч. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

2 



№ 

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 

язык, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Начальное 

образование, 

2019 

29.  
Ермакова Вера 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 
   

КИРО, «Современные 

подходы к содержанию 

деятельности библиотекаря в 

условиях ФГОС», 16.12.-

18.12.19, 24 ч. 

  48 4 

30.  

Ермакова 

Надежда 

Ивановна 

социальный педагог   

ВПО, 

Международный 

славянский 

институт, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2014 

МАО ДПО ЦРО Повышение 

эффективности 

воспитательной работы и 

профилактики девиантного и 

суицидального поведения 

среди обучающихся. 

17.02.2020, 16 ч. 

социальный 

педагог, 

01.11.2016 

- 9 7 

31.  

Жеребцова 

Антонина 

Викторовна 

учитель математики 

Математика, 

Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1979 

КИРО, Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии РК при 

проведении ГИА по ОП ООО 

(по математике) 26.11-

07.12.2018, 36ч., 

КИРО, Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии РК при 

проведении ГИА по ОП СОО 

(по математике) 25.11.-

06.12.2019, 36ч. 

- - 42 42 

32.  

Иванайнен 

Ольга 

Аркадьевна 

педагог-

библиотекарь 
  

ВПО, 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры, 

библиотекарь-

библиограф, 1985 

КИРО, «Современные 

подходы к содержанию 

деятельности школьного 

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС» 

07.12.2018, 24ч. 

КИРО, «Современные 

подходы к содержанию 

деятельности библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС» 

17-19.01.2022, 24ч. 

нет нет 36 36 

33.  Иванова Анна учитель русского Русский язык,  ВПО, ПетрГУ, Московский институт нет учитель, 9 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 

Анатольевна языка и литературы Литература филолог, 

преподаватель, 

2011 

ППиПКП, «Русский язык: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 13.08.-03.09.19, 72 ч. 

Центр инновационного 

образования и воспитания. 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

19.05-25.06.2020, 17ч. 

высшая 

категория, 

26.02.2021 

34.  
Каспрук Марина 

Николаевна 
педагог-психолог   

ВПО, КГПА, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2012 

 - 

педагог-

психолог, 

высшая 

категория, 

26.10.2018 

7 7 

35.  

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 

 «Инфоурок», «Система 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов 

в начальной школе», 12.01.-

29.01.2020, 72 ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2020 

24 24 

36.  

Королева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

1982 

КИРО, Современный урок 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС, 

16.03-20.03.2020, 36ч.  

- - 39 39 

37.  
Костина Мария 

Александровна 

учитель немецкого 

языка 
Немецкий язык  

ВПО, КГПУ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1998 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 28.08.-31.08.19, 

24 ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.12.2021 

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 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки», 

«Современные методы 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», 24.03.-

07.04.2020, 72ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся,14.09.2021, 72ч. 

38.  

Костылева 

Ксения 

Николаевна 

педагог-психолог - - 

КГПИ, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

психолог, 2000 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный институт 

Современного Образования, 

«Визуализация учебной 

информации как средство 

активизации деятельности 

обучающихся (от схемы к 

инфографике) для педагогов-

психологов» 18.01.2022, 16ч. 

- - 19 3 

39.  

Крайнова 

Розалия 

Валентиновна 

учитель биологии Биология  

ВПО, КГПИ, 

учитель 

географии и 

биологии, 1989 

ИПКРО, «Педагог 

профильной школы», 

13.11.13., 504ч. 

Московский институт 

ППиПКП, «Эффективные 

методики учебных действий 

на уроке биологии с учетом 

требований ФГОС»,  

25.06.-09.07.19, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2020 

32 32 

40.  

Куприенко 

Лариса 

Леонидовна 

учитель истории, 

обществознания 

История, 

Обществознание 
 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

КИРО. "Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию" 

20.12.2019 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

24.04.2020 

39 39 



№ 

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 

1982 

41.  

Кулакова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, КГПУ 

учитель 

начальных 

классов. Учитель 

английского 

языка, 2000 

КИРО, 

«Пути повышения качества 

иноязычного образования» 

28.09.20-08.10.20, 36ч. 

- 

учитель 

высшая 

категория, 

24.09.2021   

21 21 

42.  
Лебедева Юлия 

Григорьевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1997 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству. 

06.09-13.10.2020, 17ч. 

ООО «Инфоурок», Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 30.10-

25.11.2020, 108ч. 

ООО «Инфоурок», 

Современные технологии в 

деятельности учителя, 

15.12.21-19.01.22, 72ч. 

- - 29 29 

43.  
Лисина Ольга 

Николаевна 
педагог-психолог -  

ВПО, КГПУ, 

Психолог. 

Преподаватель, 

2009 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Технология инклюзивного 

образования в ОО в условиях 

реализации ФГОС,  

01-09.03.2021, 36ч. 

КИРО, Технология 

системного анализа 

результатов социально-

психологического 

тестирования с 

использованием методики 

ЕМ СПТ как 

информационная основа для 

формирования комплексной 

программы профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся, 22.03-

26.03.2021г., 36ч. 

- - 11 9 



№ 

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 

44.  

Марковская 

Ирина 

Эдвардовна 

учитель физики Физика  

ВПО, ПетрГУ, 

инженер-физик, 

1991 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 

14.10-12.11.20, 108ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся, 09.09.2021, 72ч. 

КИРО «Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе» 27.09-

29.09.21, 24ч. 

КИРО «Интерактивная 

проверка знаний с помощью 

ресурсов сети Интернет» 

25.10.-08.11.21, 24ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2019 

30 30 

45.  

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 

РАНХиГС «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»13.09-

08.10.2021, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

18.12.2020 

29 29 

46.  
Морозова Елена 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

 

СПО. 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

31.05.2019 

29 29 



№ 

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 

язык начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

1990 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1997 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 21.08.-16.10.19, 

24 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Организация деятельности 

педагогических работников  

по классному руководству, 

21.08.20-24.08.20, 17ч. 

КИРО, «Воспитательная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО», 

07-25.02.2022, 16ч. 

 КИРО «Реализация 

требований обновленного 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»   

07-25.02.2022, 36ч. 

47.  

Мошникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

информатики 
Информатика  

ВПО, КГПУ, 

учитель физики и 

информатики, 

2004 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по ОП СОО» (по 

информатике), 

26.11.-07.12.18, 36 ч. 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по ОП ООО» (по 

информатике), 

26.11.-07.12.18, 36 ч. 

Центр ДПО «Экстерн»  

«Методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 - 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2019 

16 16 



№ 

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 

20.12.21-10.01.22, 72ч. 

48.  
Никитин Виктор 

Святославович 

учитель 

информатики 
Информатика  

ВПО, КГПУ, 

учитель 

математики и 

информатики, 

2005 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по ОП СОО» (по 

информатике), 

26.1. - 07.12.18, 36 ч. 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по ОП ООО» (по 

информатике), 

26.11.-07.12.18, 36 ч. 

КИРО, «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии РК при проведении 

ГИА по образовательным 

программам СОО по 

информатике и ИКТ» 25.11.-

06.12.2019, 36ч. 

Центр ДПО «Экстерн»  

«Методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

20.12.21-10.01.22, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

22.02.2019 

16 16 

49.  
Никитина Ирина 

Александровна 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 2002 

ВПО, КГПУ, 

педагог по 

физической 

культуре, 2007 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО, 04-

22.02.2021, 72ч. 

учитель, 

26.10.2011 
- 11 10 



№ 

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 

50.  

Новгородова 

Лариса 

Евгеньевна 

учитель математики 

Математика, 

Геометрия, 

Алгебра 

 

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1986 

ПетрГУ, «Информационно-

образовательная среда 

образовательной организации 

высшего образования» 

01.04.-30.05.19, 18 ч. 

КИРО, «Технология 

подготовки выпускников 

основной и старшей школы к 

государственной итоговой 

аттестации по математике» 

25.03.-06.04.2020, 36 ч. 

АНОДПО «Мой 

университет» «Как 

организовать дистанционное 

обучение школьников и 

студентов» 06.04.20, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

24.04.2020 

34 34 

51.  
Остальцова 

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, «Воспитательная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО», 

07-25.02.2022, 16ч. 

 КИРО «Реализация 

требований обновленного 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»   

07-25.02.2022, 36ч. 

 

учитель 

первая 

категория 

30.11.2018 

10 10 

52.  

Переверзева 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель 

английского языка 

Английский 

язык 
 

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 2021 
- нет - - - 

53.  

Попова 

Людмила 

Михайловна 

учитель математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

математики и 

физики, 1983 

КИРО, "Формирующее 

оценивание на уроке в 

контексте ФГОС". 16 часов, 

31.01.2020 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.09.2017 

38 38 

54.  
Радаева Наталья 

Анатольевна 

учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

ВПО, Казахский 

институт 

физической 

культуры, 

преподаватель-

тренер по 

ЦИОиВ, «Формирование и 

развитие 

общепользовательской ИКТ – 

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30.10.2020 

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 

конькобежному 

спорту, 1991 

ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

15.09.-20.09.19, 19ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся,14.09.2021, 72ч. 

55.  

Радкевич 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель географии география  

ВПО, ПетрГУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

«География и 

экономика» 

- - - - - 

56.  

Редькина 

Екатерина 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература 
 

ВПО, КГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2000 

Исследовательская и 

проектная деятельность на 

уроках русского языка в 

основной школе. ООО 

Корпорация «Российский 

учебник», 04-17.05.2020, 36 ч. 

 

учитель, 

первая 

категория, 

25.09.2020 

21 21 

57.  
Романова Алёна 

Геннадиевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

ВПО, Петр ГУ, 

бакалавр, по 

направлению 

Начальное 

образование, 2018 

год. 

Петр ГУ, магистр 

по направлению 

Педагогическое 

образование 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании» 

КИРО, «Классное 

руководство в начальной 

школе. Воспитательная 

деятельность учителя в 

контексте ФГОС НОО» 25-

27.08.2021, 36ч. 

ООО «Инфоурок», 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

17.10-03.11.21,72ч. 

КИРО, Классное руководство 

в начальной школе.  

  
2 

 

2 

 

58.  
Рюгина Оксана 

Петровна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Изо, Практикум 

по черчению 
  

ООО «Столичный учебный 

центр» Изобразительное 

искусство как творческая 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

30 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 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС 21.06-

09.07.2019, 72ч. 

18.12.2020 

59.  

Савицкая 

Светлана 

Викторовна 

директор   

ВПО, ПетрГУ, 

математик, 

преподаватель, 

1990 

КРИУЭиП, «Менеджмент», 

30.05.09. 

УМЦ по ГОЧС, «Повышение 

квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС глав местных 

администраций и 

руководителей организаций», 

05.03.21., 16ч. 

ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ» 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

работников, ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций и проведение 

противопожарного 

инструктажа» 

02.03.2021, 16ч 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 

«Правовые и 

организационные меры по 

противодействию коррупции 

и экстремизму в 

образовательных 

организациях», 27.11.-

11.12.19, 72 ч. 

23.10-24.10.20 «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»: - Обработка 

персональных данных в ОО. 

17ч.  

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

ОО.16ч. 

«Центр инновационного 

руководитель 

образова-

тельного 

учреждения, 

28.12.2017 

- 32 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 

образования и воспитания» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 12.03-

15.03.2021, 73 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦПКСОТ», 

Проверка знаний требований 

охраны труда 07.09.2021 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ФГОС основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021 

18.03-19,03.22, 44ч. 

60.  

Симонова 

Валентина 

Авельевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1984 

 - 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2019 

36 36 

61.  

Слободчикова 

Нина 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 
  

ВПО, КГПУ, 

учитель 

географии 

средней школы, 

1999 

ПетрГУ, «Менеджмент 

организации», 18.12.12., 548ч. 

РАНХиГС, «Государственная 

политика РФ в области 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и профилактики 

экстремизма», 21.10.-

01.11.19, 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

заместитель 

директора, 

13.04.2021 

- 22 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 

специалистов организаций 

05.11.2020, 40ч. 

КИРО, «Составление рабочей 

программы воспитания 

учащихся: ключевые идеи и 

технологии» 18-04.02.2021, 

36ч. 

учитель географии География,   

Московский институт 

ППиПКП, «Инновационные 

подходы в преподавании 

географии в современном 

мире в условиях реализации 

ФГОС», 18.07.-13.08.19, 72ч. 

 
высшая, 

30.10.2020 
22 

62.  
Смирнова Ольга 

Юрьевна 

заместитель 

директора по УВР 
  

ВПО, КГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1994 

ПетрГУ, «Менеджмент 

образовательной 

организации», 28.11.14., 420ч. 

ЦРО, «Управление 

реализации Национального 

проекта «Образование» на 

муниципальном уровне», 

29.11.19, 72 ч. 

РАНХиГС «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной 

организации» 22.05-10.08.20, 

36ч., 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы»  

01.07-20.09.20, 72ч. 

РАНХиГС, «Модель 

управления развитием школы 

в контексте цифровой 

трансформации», 01.08-

04.10.2020, 36ч. 

РАНХиГС, Проектирование 

цифровой трансформации 

школы ,17.11.-20.11.2020 36ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

заместитель 

директора, 

13.04.2021 

- 28 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 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся,14.09.2021, 72ч. 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Анализ 

художественног

о текста 

 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации, 

«Проектирование и 

проведение современного 

урока с учетом практического 

опыта и рекомендаций по 

работе с одаренными детьми 

с требованиями ФГОС на 

уроках РЯиЛ» 10.04.-12.06.19 

108ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

22.02.2019 

26 

63.  
Снежко Надежда 

Леонидовна 
учитель химии Химия  

ВПО, КГПУ, 

учитель химии 

средней школы, 

1998 

КИРО «Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе» 17-

19.06.19 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Решение стандартных и 

нестандартных задач по 

химии», 21.10.-10.11.2019, 72 

ч. 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся, 14.09.2021, 72ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

25.02.2022 

23 23 

64.  
Соловьева 

Оксана Павловна 

учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

ДПО «Экстерн» ООО 

Международные 

образовательные проекты 

СПб, «Физическая культура в 

современной школе в 

- 

учитель, 

первая 

категория, 

27.04.2018 

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 

физической 

культуры, 

организатор 

спортивно-

массовой работы, 

1997 

ВПО, КГПУ, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 2003 

условиях введения ФГОС и 

комплекса ГТО», 08.02.2021, 

72ч. 

65.  
Тиккоева Галина 

Григорьевна 

учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
 

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 1, 

учитель 

физической 

культуры, 1981 

«Университет Педагогики 

РФ» ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечения 

личностного развития 

учащихся, 13.09.2021, 72ч. 

- 
- 

 
40 40 

66.  
Тихонова Инна 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература 
 

ВПО, ПетрГУ, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1994 

Федеральный институт 

педагогических измерений, 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

программам ООО по 

предмету русский язык» 

15.02.-26.02.2021, 36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.04.2018 

27 27 

67.  
Тола Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

Литература 
 

ВПО, КГПА, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2013 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 

«Организация подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку и литературе», 

25.12.19-15.01.2020, 72ч. 

Центр ДПО «Экстерн», 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

учитель 

16.04.18 

учитель, 

высшая 

категория, 

26.02.2021 

11 6 



№ 

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 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС, 03.03-18.03.21, 72ч. 

68.  

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 

 
учитель 

09.01.2017 
- 7 7 

69.  
Усов Святослав 

Игоревич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

ВПО, ПетрГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории, 2011 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

специалистов по охране 

труда» 

Охрана труда и поверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

05.11.2020, 40ч. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 07.12.18-

04.01.19, 72ч. 

РАНХиГС, «Государственная 

политика РФ в области 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и профилактики 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

20.12.2018 

- 9 9 



№ 

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 

экстремизма», 21.10.-

01.11.19, 72 ч. 

70.  
Федоткова Ольга 

Анатольевна 
учитель биологии 

Биология, 

Практикум по 

биологии 

 

ВПО, ПетрГУ, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 1998 

Формирующее оценивание на 

уроке в контексте ФГОС. 

31.01.2020, 16ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.03.2020 

23 23 

71.  

Феклистова 

Ольга 

Николаевна 

учитель биологии 

Биология, 

Практикум по 

биологии, 

Экология 

 

ВПО, ПетрГУ, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 1987 

ООО «Корпорация 

Российский учебник», 

«Конструирование уроков 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» 24.12.18-

20.01.19, 72ч. 

ООО «Фоксфорд», 

Подготовка обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии, 

17.10-16.11.2021, 72ч. 

КИРО «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 28.02.-

18.03.2022, 36ч. 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

27.11.2020 

33 33 

72.  

Хрусталева 

Мария 

Васильевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Изо, Технология  

СПО, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 2, 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

черчения, 

воспитатель, 1987 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 29.08.19.-

12.12.19. 24 ч. 

- - 34 26 

73.  

Цыплухина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель немецкого 

языка 

Немецкий язык, 

английский язык  
 

ВПО, КГПА, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 2011 

КИРО, 

«Пути повышения качества 

иноязычного образования» 

28.09.20-08.10.20, 36ч. 

КИРО, Конкурс 

профессионального 

мастерства как средство 

повышения квалификации 

учитель, 

20.12.2018 
- 10 10 



№ 

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 

педагогических работников в 

логике Регионального 

проекта «Современная 

школа», 19-29.04.2021, 24ч.  

74.  

Чупрова 

Валентина 

Максимовна 

учитель технологии Технология  

ВПО, Чечено-

Ингушский 

педагогический 

институт, учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда, 1994 

НП ЦРОНиК «Обнинский 

полис», «Перспективные 

направления развития 

образования», 

 03.10.-11.10.19, 72ч. 

АНО ДПО «Карельский 

центр опережающего 

образования «Смарт», 

Образовательная 

робототехника 7-11.06.2021, 

36 часов 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

29.11.2019 

41 31 

75.  

Шарапова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык 

 

ВПО, КГПИ, 

учитель 

начальных 

классов, 1984 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 28.10.-06.11.19, 

24 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Организация деятельности 

педагогических работников  

по классному руководству, 

21.08.20-24.08.20, 17ч. 

КИРО, «Воспитательная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО», 

07-25.02.2022, 16ч. 

 КИРО «Реализация 

требований обновленного 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

- 

учитель, 

высшая 

категория, 

21.12.2018 

37 37 



№ 

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 

работе учителя»   

07-25.02.2022, 36ч. 

76.  

Шевлякова 

Полина 

Андреевна 

учитель 

английского языка 
английский язык  

ВПО, Петр ГУ, 

Филолог. 

Преподаватель, 

2013 

КИРО, «Пути повышения 

качества иноязычного 

образования», 28.09-

08.10.2020, 36ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Преподавание предметной 

области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС, 12-

13.09.2021, 36ч. 

 

учитель, 

первая 

категория, 

26.11.2021 
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