
Данные о педагогических работниках. 

№ 

п\

п 

ФИО Образование  Должность  Преподаваемы

е  

дисциплины 

Наличие 

ученых и 

почетных 
званий 

Наименование 

направления 

подготовки 

Данные о 

повышении 

квалификации 
профессиональной 

переподготовки 

Аттестация Общий 

трудово

й стаж 

Стаж работы 

по 

специальнос
ти 

1 Васильева 
Алла 

Николаевна 

ЛГПИ им. 
А.И. Герцена 

Директор 
школы 

 Ветеран 
труда 

Учитель истории 2016 
Историко-

культурный 

стандарт изучения 

истории в 
общеобразователь

ной школе» 

2017 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Гражданская 
оборона и защита 

населения от ЧС); 

2017 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Управление 

образованием» 

2018  

«Приемы и 
оказания первой 

помощи»  

Распоряжен
ие 62-р от 

14.01.2016 г. 

с 22.12.2015 

–  
22.12.2020 г. 

35 35 

2 Волошина 
Алевтина 

Михайловна 

АОУВПО 
«ЛГУ имени 

А.С. 

Пушкина» 

Учитель 
английско

го языка 

Английский 
язык 

 Учитель 
английского и 

немецкого языка 

2017 
«Содержание и 

методика 

преподавания 

иностранного 
языка в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС» 

2018 

«Приемы и 

Соответстви
е  приказ 

№1 от 

01.09.2014 

6 6 



оказания первой 

помощи» 

3 Баева 

Наталия 

Валерьевна 

РГПУ имени 

А.И. Герцена 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
английско

го языка 

Учитель 

начальных 

классов 

 
Изобразительн

ое искусство 

 Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

2018 

«Приемы и 

оказания первой 

помощи» 
2016 

«Теория и 

методика обучения 
изобразительному 

искусству и 

черчению в 
контексте 

реализации ФГОС 

ОО» 

2017 
«Методические 

аспекты 

эффективного 
урока в начальной 

школе в контексте 

требований ФГОС 
для детей с ОВЗ» 

Распоряжен

ие от 

19.05.2015 

№1339-р 
Первая 

С 

28.04.2015 
по 

28.04.2020 

24  24 

4 Гридин 

Александр 

Леонидович 

Брянский ГПИ 

имени 

академика Н.Г. 
Петровского 

Учитель 

физическо

й 
культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

 Учитель 

физической 

культуры 

2018 

«Приемы и 

оказания первой 
помощи» 

2015 

«ФГОС: 
современные 

технологии в 

преподавании 

физической 
культуры» 

Распоряжен

ие 

16.12.2014 
№2742-р 

С 

25.11.2014 
по 25.11.19 

высшая 

29 19 

5 Дудина 

любовь 

Георгиевна 

Вологодский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

Учитель 

географии 

География, 

технология 

Старший 

учитель. 

«Отличник 
народного 

просвещени

я» 
Ветеран 

труда 

Учитель географии 2018 

«Приемы и 

оказания первой 
помощи» 

               2016 

«Обеспечение 
результативности 

взаимодействия 

Распоряжен

ие 62-р от 

14.01.2016 г. 
с 22.12.2015 

–  

22.12.2020 г. 

49 49 



учителя и 

школьников при 
обучении 

географии в 

условиях введения 
ФГОС» 

6 Костылева 

Валентина 

Александров
на 

Костромской 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

имени Н.А. 
Некрасова 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ветеран 

труда 

Учитель 

начальных классов 

2016 

« Организация 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии с 
ФГОС ОВЗ в 

условиях 

общеобразователь

ной организации» 
2018 

«Современное 

преподавание 
технологии в 

образовательном 

процессе» 
2018 

«Приемы и 

оказания первой 

помощи» 

Распоряжен

ие №06-р от 

12.12.2015 
С 

23.12.2014-

23.12.2019 
первая 

30 29 

7 Лебедева 

Лидия 

Алексеевна 

Ташкентский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

имени Низами 

дефектоло

г 

дефектолог Ветеран 

труда 

дефектология 2017 

«Организация и 

содержание 
логопедической 

работы в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Распоряжен

ие от 

17.10.2017 
№ 2906-р 

С 

31.10.2017-

31.10.2022 
высшая 

48 48 

8 Макарова 

Людмила 

Трофимовна 

Казахский 

педагогически

й институт 
Алма-Аты 

1987 

Зам 

директора 

по ТБ 
Учитель 

математик

и 

Учитель 

математики, 

ОБЖ 

Ветеран 

труда 

Учитель 

математики 

средней школы 

2018 

«Управление 

образованием» 
2016 

«ФГОС общего 

образования и 
предметное 

содержание 

Распоряжен

ие 

17.10.2017 
№2906-р 

С 

31.10.2017-
31.10.2022 

первая 

40 38 



образовательного 

процесса на уроках 
математики» 

2018 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи» 

 

9 Наволоцкая 
Марина 

Александров

на 

РГПУ имени 
А.И. Герцена 

2014 

Зам 
директора 

по УВР 

Учитель 
истории 

Учитель 
истории 

- Бакалавр 
естественнонаучно

го образования 

2015 
«Историко-

культурный 

стандарт. 
Технологии 

использования 

электронных 

учебников» 
(тьюторы) 

2016 

«Историко-
культурный 

стандарт изучения 

истории в 
общеобразователь

ной школе: 

вопросы 

методологии, 
содержания и 

информационно-

методического 
обеспечения» 

2016 

«Обеспечение 

обучения 
географии в 

рамках ФГОС» 

2016 
«Организация 

обучения ОБЖ и 

технологии в 
рамках ФГОС 

ООО» 

2017 

Распоряжен
ие  

14.05.2018 

№1005-р 
С 

28.04.2018-

28.04.2023 

первая 

10 4 



«Служба медиации 

в современной 
образовательной 

среде» 

2018 
«Приемы и навыки 

оказание первой 

медицинской 

помощи» 

10 

 

Савина 

Ирина 

Валентиновн
а 

РГПИ имени 

А.И. Герцена 

1985 

Учитель 

физики 

Физика, 

информатика, 

обществознан
ие 

Ветеран 

труда 

Физика и 

астрономия 

2017 

« Обучение физике 

по ФГОС ОО» 
2018 

«Приемы и 

оказание первой 

помощи» 

Распоряжен

ие №448-р 

от 
16.03.2018 

Первая  

С 

27.02.2018-
27.03.2023 

33 33 

11 Сарычева 

Анжела 
Васильевна 

Мурманский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

1993 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

Русский язык,  

литература 

Ветеран 

труда 

Русский язык, 

литература 

2018 

«Методика 
преподавания 

русского языка и 

инновационные 

подходы к 
организации 

учебного процесса 

в условиях 
реализации 

ФГОС» 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи». 

Распоряжен

ие №471-р 
от 

16.02.2016 

Первая  

С 
16.02.2016-

16.02.2021 

32 29 

12 Смирнова 

Алевтина 
Васильевна 

Костромской 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

имени Н.А. 
Некрасова 

1977 

Учитель 

математик
и 

математика Ветеран 

труда 

Математика и 

физика средней 
школы 

2018 

«Приемы и навыки 
оказания первой 

помощи» 

2016 

«ФГОС общего 
образования и 

предметное 

содержание 
образовательного 

процесса на уроках 

Распоряжен

ие  от 
16.12.2015 

№3147-р 

Первая 

С 
24.11.2015-

24.11.2020 

34 30 



математики» 

13 Тимошенко 
Татьяна 

Ивановна 

Брянский 
педагогически

й институт 

имени И.Г. 

Петровского 

Учитель 
биологии 

Биология  
химия 

Ветеран 
труда 

Учитель биологии 2017 
«приемы и 

оказание первой 

помощи» 

2018 
«Обучение 

биологии в 

современной 
школе» 

2016 

«Учебный предмет 
«основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» (5 класс) 
вопросы 

содержания т 

методики 
обучения» 

2016 

«Педагогические 
основы методики 

обучения химии в 

условиях ФГОС» 

2016 
«методические 

основы 

организации 
работы школьных 

музеев 

Ленинградской 

области» 

Распоряжен
ие №06-р от 

12.01.2015 

Высшая 

С 
23.12.2014-

23.12.2019 

 

34 32 

14 Терентьева 

Ольга 

Аркадьевна 

РГПУ именем 

А.И. Герцена 

2002 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 
музыки 

- Учитель 

начальных классов 

по специальности 
«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2015 

«Содержание и 

методика 
преподавания 

предмета 

«Музыка» ( по 

новой программе)» 
2017 

«Методические 

Распоряжен

ие № 1043-р 

от 
26.05.2014 

Первая 

С 

29.04.2014 
-29.04.2019 

25 25 



аспекты 

эффективного 
урока в начальной 

школе в контексте 

требований ФГОС 
для детей с ОВЗ» 

2018 

«приемы и навыки 

оказания первой 
помощи» 

15 Шилова 

Елена 
Юрьевна 

Новгородский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 

1992 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ имени 
А.С. 

Пушкина» 

2018 

Учитель 

начальных 
классов 

Учитель 

начальных 
классов, 

Основы 

светской этики 

Ветеран 

труда 

Учитель 

начальных 
классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 
обучения» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Специального 
(дефектологическо

го) образования 

2016 

«Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики» 

2017 
«Методические 

аспекты 

эффективного 
урока в начальной 

школе в контексте 

требований ФГОС 
для детей с ОВЗ» 

2018 

«Приемы и навыки 

оказания первой 
помощи» 

 

Распоряжен

ие  
09.01.2014 

№10-р 

Высшая 

От 
24.12.2013-

24.12.2018 

31 31 

16 Хейкинен 
Ирина 

Элмаровна 

ЛГОУ им А.С. 
Пушкина 2001 

 

 
 

 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ имени 
А.С. 

Пушкина» 

Социальн
ый педагог 

- Ветеран 
труда 

Учитель 
начальных 

классов, педагог 

дошкольного 
образования 

 

 

Специального 
(дефектологическо

го) образования 

2018 
«Приемы и 

оказания первой 

помощи» 

2017, 
соответстви

е 

занимаемой 
должности 

29 28 



2018 

ГАОУВОЛО 
«ЛГУ имени 

А.С. 

Пушкина» 
2016 

 

 

 
«Управление 

образованием» 

 


