
 

 

Информация о педагогических работниках 

МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова 

ния 

Квалифик 

ация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальности 

Ученна 

я 

степень 

/звание 

(при 

наличи 

и) 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ста 

ж работы 

по 

специально 

сти 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Петрова Марина 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
директор 

школы, 

учитель 

математики 

Высшее высшая Учитель 
математики 

- ФГБ ОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

гос. службы при Президенте РФ» 
КПК «Управление  в  сфере 

образования» (120ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ   им.А.С. 
Пушкина» «Обновление 

содержания образования в школе 

в условиях реализации ФГОС 
(предметная  область: 

математика) (72ч.), 2018 

АОУВПО   «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина» «Приемы и 

навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ ДПО   «ЛОИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 
АОУВПО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина» 

«Обновление содержания 

образования в школев условиях 
реализации ФГОС(предметная 

область математика,),2018г. 
ЛОИРО 

«Организация наставничества как 

фактор повышения 
профессионального  роста 

педагога», 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34/34 

математика 



 

 
 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Дедовец Лариса 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

иностранного 

языка 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

учитель 

иностранного 

языка 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Сертификат «Методика 

проверки устных ответов 

участников ОГЭ по 
иностранному языку», 

2018г.(24ч.) 
ЛОИРО 

«Методика проверки устных 

ответов участников ОГЭ по 

иностранному языку», 2019 
ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Методика 

преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 

ФГОС»,72ч 2020 

ЦДПО «Методики и 
технологии перехода школы 

в эффективный режим 
работы»,24ч,2020г 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» профессиональная 

переподготовка  по    программе 

«Управление образованием» 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/13 

английский язык, немецкий язык 
«Занимательная грамматика 

английского языка» 

3.  

 

 

 

 

 

Лебедева Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 
заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

географии 

Высшее первая учитель 

географии и 

биологии 

- АОУВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» «Обновление 

содержания образования в школе 
в условиях реализации ФГОС 

(предметная  область: 

общественно-научные предметы) 
(72ч.), 2018 

ЛОИРО 

«Современные подходы к 
управлению 

образовательной 

организацией»,2018 
ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Организация проектно – 

исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 

Федерального образовательного 

стандарта (ФГОС), 18ч, 2020г 
ООО «ВНОЦ «СОТех» 
«Менеджмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 
5/5 

география, индивидуальный проект 
«География (практикум)», «Эколог-

исследователь» 

4.  

Дячук Ольга 

Константиновна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и 
обществознани 

Высшее высшая учитель 

истории и 

обществознани 

я 

- АОУВПО     «ЛГУ      им.      А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 

2017 
ГАОУ ДПО      «ЛОИРО» 

13/13 - 



 

 
 

  я     «Организация   инклюзивного 

образования   детей-инвалидов, 

детей с    ОВЗ  в 
общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО  «ЛГУ  им.А.С. 
Пушкина» профессиональная 

переподготовка  по    программе 

«Управление образованием» 
2018г 

  

5. Антонова 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее высшая Учитель 

биологии 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 

2017 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 

образования  детей-инвалидов, 

детей с   ОВЗ в 
общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 
ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 
педагогических работников 

по классному руководству» 

17ч.2020г. 
ООО «центр 

инновационного 
образования и воспитания» 
«   Обеспечение   санитарно- 

Эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» (36ч),2021г 

 

ООО «центр инновационного 
образования и воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
,36ч ,2021г 

51/51 Биология 
«Дом, к котором я живу» 
«Биология (практикум)» 

6. Березкина Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее высшая педагогическое 

образование 

- ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» «Учитель в системе 

непрерывного образования в 

35/35 русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, музыка, изобразительное 



 

 
 

       условиях внедрения ФГОС», 
2017 

.   АОУВПО    «ЛГУ    им.    А.С. 
Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 

2017 
ГАОУ ДПО       «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 

образования   детей-инвалидов, 

детей с   ОВЗ  в 

общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО  «ЛГУ   им. А.С. 

Пушкина» 
«ФГОС в начальной школе» 
(72ч.), 2018 

 искусство, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

«Шахматы», «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся», «Область 

Ленинградская моя» 

7. Бурхайло Сергей 

Иванович 

Педагог- 

организатор 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее высшая Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

- АОУВПО     «ЛГУ      им.      А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 
2017 

ГАОУ ДПО       «ЛОИРО» 

«Организация   инклюзивного 
образования   детей-инвалидов, 

детей с    ОВЗ  в 

общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО  «ЛГУ  им.А.С. 

Пушкина» профессиональная 

переподготовка    по    программе 
«Управление образованием» 

2018г 

38/12 физическая культура, ОБЖ 
«Спортивные игры» 

8. Войтова Наталья 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

учитель 
начальных 
классов. 

учитель 
английского 

языка 

- ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Методика 

преподавания иностранного 
языка в условияхреализации 

ФГОС»,72ч 2020 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

17ч.2020г. 

ГАОУ      ДПО      «ЛОИРО» 

организация и технология 

инклюзивного образования 
детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ в общеобразовательной 
организации» 72ч,2020г 

19/19 английский язык, немецкий язык 

«Занимательная грамматика 
английского языка» 



 

 
 

          

9. Голова Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее первая учитель 

технологии и 

предпринимате 

льства 

- АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 
Деятельность воспитателя в 

условиях 
реабилитационного 

центра»,72ч,2019г 

СПБ ГУ «городской 

информационно- 
методический центр 

«семья»,16ч,2019 

 - 

10.  

 

 

 

 

 

 
Дворник Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 
учитель 

информатики 

Высшее высшая учитель 

информатики с 

дополнительно 

й 

квалификацией 

переводчик в 

сфере 

профессиональ 

ной 

коммуникации 

по 

специальности 
«информатика 

» 

- СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Преподавание информатики в 

школе»,8 ч., 2018 

МГПУ «Формирование 
финансовой грамотности у 

обучающихся : технологии и 

инструменты», 72 ч,2019 
ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

17ч.2020г. 
ГАОУВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» профессиональная 
переподготовка    по    программе 

«Руководитель образовательной 

организации» 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 
13/13 

информатика ,технология 
«Основы финансовой грамотности», 
«Увлекательный мир информатики» 

11.  

 

 

 

 
 

Ефремова Наталья 

Григорьевна 

 

 

 

 

 
учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее первая учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Филология» 

- ГАОУВОЛО «ЛГУ им.А.С. 
Пушкина» «Методика 

преподавания  русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 
ФГОС» 2019г 
ГАОУ     ДПО      «ЛОИРО» 

«Обучение экспертов - 
тьюторов муниципальных 

предметных комиссий по 

проверке ВПР по русскому 
языку» 2019г., 

ГАОУ     ДПО     «ЛОИРО» 

организация и технология 
инклюзивного   образования 
детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ в общеобразовательной 

 

 

 

 

 

 

 

16/16 

русский язык, литература, технология 
 



 

 
 

       организации» 72ч,2020г   

12.  

 

 

 

 
Зарагацкая Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 
учитель 

истории и 

обществознани 

я 

Высшее высшая Преподаватель 
по 

специальности 
«История», 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ОГЭ по 

обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» (36ч.), 

2018 
АОУВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» «Обновление 

содержания образования в школе 

в условиях реализации ФГОС 
(предметная  область: 

общественно-научные предметы) 

(72ч.), 2018 

ГАОУДПО «Лоиро»   «История, 
обществознание, экономика и 
право»,2020 (548ч) 

 

 

 

 

 

 
23/16 

история, обществознание 
«Загадки истории», «Практическое 

обществознание», «Основы 
государства и права», «Экономика 

Ленинградской области» 

13.  

 
Картпеева Татьяна 

Николаевна 

 

 

учитель химии 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций»  «Методика 

преподавания химии и 

инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 72ч 
2020г 

 Химия 
«Химия вокруг нас» 

14.  

 

 

 

 
Коничева Елена 

Ивановна 

учитель 

изобразительно 
го искусства 

Среднее 

– 

професси 

ональное 

высшее учитель 
изобразительног 

о искусства 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 
2017 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 
образования  детей-инвалидов, 

детей с   ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Электронные учебники в 
образовательной  области 
«Искусство и технологии» (36ч.), 

2017 

 

 

 

 

 

 
41/21 

изобразительное искусство 
«Декоративно-прикладное 

творчество», «Школа индивидуального 
развития» 

15.  

Константинова Алёна 

Александровна 

 
учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

– 

професси 

ональное 

соответст 

вие 

занимаем 

ой 
должност 

и 

преподавание 
в начальных 

классах 

- -  

 
1 мес./1 

русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, музыка, изобразительное 

искусство, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

«Где родился, там и пригодился», 
«Шахматы», 

«Русский с удовольствием» 

16. 
Корниенко Эльмира 

Раисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, соответст 

вие 

занимаем 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

- ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Методика 

преподавания иностранного 

 

20/20 
английский язык, немецкий язык 



 

 
 

    ой 

должност 

и 

английского 

языка, 

 языка в условияхреализации 
ФГОС»,72ч 2020 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17ч.2020г. 

  

17.  
Королев Валерий 

Евгеньнвич 

 
 

воспитатель 

Высшее, первая летчик - 

инженер 

 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 
образования», 2020г 
«Педагогическое образование. 

Профиль: безопасность 
жизнедеятельности» 

 

 
1/31 

профессионально – трудовое обучение 

18. Кувшинникова Арина 

Сергеевна 
 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

психология - ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Учитель в 

системе непрерывного 
образования в условиях 

внедрения ФГОС»,112ч 2017 

ГАОУ       ДПО       «ЛОИРО 

«Качество начального 

общего образования и его 
оценка» 78ч, 2020 

 

 

 
 

3/3 

русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, музыка, изобразительное 

искусство, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

«Шахматы», 

«Коррекционно-развивающие занятия», 

«Школа индивидуального развития», 

«Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов», 

«Россия – Родина моя» 

19.  

 

 
Лавушкина Оксана 

Александровна 

 

 
Учитель- 

дефектолог, 

Учитель- 

логопед 

Высшее, высшая Учитель- 
олигофренопе 

дагог 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 

образования   детей-инвалидов, 
детей с   ОВЗ  в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 
АОУВПО  «ЛГУ   им. А.С. 

Пушкина» 

«Логопедический массаж» 
(72ч),2019г 

 

 

 

 
27/27 

русский язык, литература 

20.  

 

 

 
Леметти Екатерина 

Владимировна 

 

 

 
 

учитель 

коррекционны 

х классов 

Высшее, первая учитель - 
логопед 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия 
дополнительного образования» 

«ментальная арифметика для 

педагогов» (72ч) 2019 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

17ч.2020г. 
ГАОУВПОЛО 

 

 

 

 

 
17/10 

письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика ,СБО, 

природоведение, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физическая 

культура 

«Ментальная арифметика» 



 

 
 

       «Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С.Пушкина» 

«Наставничество в 

образовательной 
организации» (32ч) 2021г 

  

21.  

 
Лытаева Нэлля 

Владимировна 

 

 
учитель 

математики 

Высшее, высшая Учитель 

математики 

- ЛОИРО « Подготовка экспертов 

ЕГЭ для работы в региональной 
предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 
математике по образовательным 

программам среднего общего 
образования» (72ч),2019г 

 

 

 

33/33 

алгебра, геометрия 
«Увлекательная математика» 

22.  
Малиновская Галина 

Анатольевна 

 
воспитатель 

Среднее 

– 

професси 

ональное 

первая Бухгалтер - ЧОУ ДПО «АБиУС» «Педагогика 

и методика дошкольного 
образования,2020 

 
30/35 

- 

23. Мальцев Вячеслав 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее высшая Юрист - АОУВПО     «ЛГУ      им.      А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 
оказания первой помощи» (16ч.), 

2017 

ГАОУ ДПО      «ЛОИРО» 
«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 

10/7 физическая культура 
«Спортивные игры» 

24. Мальцева Нэля 

Минигайсовна 

Учитель 

технологии 

Высшее высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 
2017 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 
образования  детей-инвалидов, 

детей с   ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   КПК 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72ч.), 

2018г 

40/33 русский язык и литература 
«Декоративно-прикладное искусство», 
«Школа индивидуального развития» 

25. Медовая Екатерина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

Высшее первая Учитель 
истории по 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина»   «Приемы   и   навыки 

14/7 история и обществознание, 
«Загадки истории», «Практическое 

обществознание», «Основы 
государства и права», «Экономика 

Ленинградской области»» 



 

 
 

  обществознани 

я 

  специальности 
«История» 

 оказания первой помощи» (16ч.), 
2017 

ГАОУ ДПО       «ЛОИРО» 
«Организация   инклюзивного 

образования   детей-инвалидов, 

детей с    ОВЗ  в 
общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО  «ЛГУ  им.А.С. 
Пушкина» «Обновление 

содержания образования в школе 

в условиях реализации ФГОС 
(предметная  область: 

общественно-научные предметы) 

(72ч.), 2018 
ГАОУДПО «Лоиро» «История, 

обществознание, экономика и 

право»,2020 (548ч) 

  

26. Меркулова Анна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 

- ГАОУВОЛО «ЛГУ им.А.С. 
Пушкина» «Методика 

преподавания  русского 

языка и литературы в 
условиях реализации 

ФГОС» 2019г 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение экспертов - тьюторов 

муниципальных         предметных 
комиссий по проверке ВПР по 
русскому языку» 2019г 

51/51 русский язык и литература 
«Основы читательской грамотности» 

27.  

 

 

 

 
Новикова Анна 

Николаевна 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

учитель 

технологии 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

учитель 

технологии и 

предпринимате 

льства 

- ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

17ч.2020г. 
ГАОУВПОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

«Наставничество в 
образовательной 

организации» (32ч) 2021г 

 

 

 

 

 

 

29/20 

профессионально – трудовое обучение, 

технология 

28. Новикова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее высшая Педагогика и 
метолика 

начального 
обучения 

- - 52/52 письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика ,СБО, 

природоведение, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физическая 



 

 
 

         культура, профессионально – трудовое 
обучение 

29. Олонен Нина 

Петровна 

воспитатель Высшее первая ученный 

агроном по 

защите 

растений 

- - 7/  

30. Пашкина Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

педагогическое 

образование 

- АОУВПО     «ЛГУ      им.      А.С. 

Пушкина» «Приемы и навыки 

оказания первой помощи» (16ч.), 

2017 

ГАОУ ДПО      «ЛОИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях» (72ч.), 2017 

30/23 письмо и развитие речи, чтение и 

развитие речи, математика ,СБО, 

природоведение, изобразительное 

искусство, музыка и пение, 

профессионально – трудовое обучение 

31. Родионова Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее высшая учитель 
начальных 

классов 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 

образования   детей-инвалидов, 
детей с   ОВЗ  в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 
АОУВПО  «ЛГУ   им. А.С. 
Пушкина» 

«ФГОС в начальной школе» 

(72ч.), 2018 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

«Качество начального общего 

образования и его оценка» 78ч, 
2020 

22/22 русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, музыка, изобразительное 

искусство, родной язык (русский), 

родная литература (русская) 

«Россия – Родина моя», 

«Шахматы», 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

32. Савченкова Мария 

Вадимовна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

– 

професси 

ональное 

соответст 

вие 

занимаем 

ой 
должност 

и 

преподавание в 

начальных 

классах 

- - 1мес. русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, музыка, изобразительное 

искусство, родной язык (русский), 

родная литература (русская), 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся», 

«Шахматы», 

«Моя малая Родина – Тосно» 

33. Стукалова Наталья 

Алесандровна 

Педагог- 

психолог 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

Специальный 
психолог 

- ООО «Инфоурок» 

«Образовательная кинезиология в 

практике психолого- 

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» (144ч) 2019 

ООО «Инфоурок» Формирование 
мотивации учебной деятельности 

младших школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья», (72ч),2020г 
ГАОУВПОЛО 

26/19 - 



 

 
 

       «Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С.Пушкина» 

«Наставничество в 

образовательной 
организации» (32ч) 2021г 

  

34. Тарабукин Александр 

Валентинович 

учитель 

физики и 

математики 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

учитель 
физики и 

математики 

- - 35/35 физика, математика 
«Физические явления» 

35. Хроменкова Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее высшая учитель 
начальных 

классов 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина» 

«ФГОС в начальной школе» 
(72ч.) 
, 2018 

ООО « Учебный центр «Лидер» 

воспитание и обучение детей с 

нарушениями интеллекта в 
условиях реализации ФГОС» 
144ч, 2020г 

19/19 математика, русский язык, мир 

природы и человека, профессионально 
– трудовое обучение, чтение, 

«Веселый карандаш», 

«Коррекционно-развивающие занятия», 

«Ритмика», 
«Развивайка» 

36. Черепанова Надежда 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

педагогическое 

образование 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«ФГОС в начальной школе» 

(72ч.), 2018 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

«оргназация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

17ч.2020г. 

25/9 музыка, физическая культура 
«Спортивные игры» 

37. Шишловская Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

Высшее высшая Учитель 
русского языка 
и литературы, 

логопед в 
вспомогательн 

ой школе, 
психолог 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки и 
оценивания  заданий с 

развернутым   ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по 
русскому языку» (36ч.), 2018г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   КПК 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72ч.), 

2018г 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

31/31 русский язык, литература 



 

 
 

       Пушкина» 

«Логопедический массаж» 

(72ч),2019г 
ЛОИРО 

« Обучение экспертов –тьютеров 

муниципальных комиссий по 

проверке ВПР по русскому языку 
(18ч)2019 

 

ЛОИРО 
«Подготовка экспертов 

региональной  предметной 

комиссии государственного 
экзамена по русскому языку в 9 

классе» (6ч) 2019г. 

  

38. Ямалеева Елена 

Васильевна 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Высшее соответст 

вие 

занимаем 

ой 
должност 

и 

 - - 28/3 «Юные друзья природы» 

39. Янович Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее первая Учитель 

математики 

- АОУВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» «Приемы и 
навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация  инклюзивного 

образования  детей-инвалидов, 
детей с   ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.), 2017 
-ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина» 

«Обновление содержания 
образования в школе в условиях 

реализации ФГОС (предметная 

область: математика), 2018 (72ч), 
ЛОИРО «Подготовка тьюторов 

по проверки  ВПР по 
математике» , (24ч), 2020 

33/33 математика (алгебра и геометрия) 
«Увлекательная математика», 
«Решение логических задач» 

 


