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Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

1.
Анатольева
Надежда Владимировна

воспитатель

высшее

высшая

2.
Алексеев Сергей
Эдуардович

учитель

высшее

нет категории

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», педагогика и
методика
начального
образования», учитель
начальных классов
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования,
воспитатель
ГАУО
ВО
ЛО
Ленинградский

Ученая
степень
(при
наличии)
---

Ученое
звание
(при наличии)
---

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы,
дисциплины (модули)
Дополнительное
образования
Дошкольное отделение

Физическая культура
Индивидуальный проект
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3.
Балабан
Елена
Владимировна

учитель

высшее

высшая

4.
Белов
Сергей
Александрович

учитель

высшее

высшая

5.
Беспалая
Светлана
Николаевна

учитель

высшее

высшая

государственный
университет имени А.С.
Пушкина, педагогическое
образование, бакалавр
«Московский психологосоциальный институт»,
педагогика – психология,
психолог

ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»
Учитель географии, по
специальности
«География»,
магистр
естественно-научного
образования, Эколог (в
области
геоинформационных
технологий)
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена» Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных классов с
углубленной подготовкой
по
гуманитарным
дисциплинам

---

---

---

---

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
География
Индивидуальный проект

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
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6.
Бибик
Наталья
Юрьевна

учитель

средне
специальное

7.
Боброва
Елена
Васильевна

учитель

8.
Большакова
Людмила
Валерьевна

9.
Борисенко
Екатерина Сергеевна

-

высшая

Пржевальское
педагогическое училище
им.50-летия комсомола
Киргизии,
учитель
начальных
классов,
воспитатель

---

---

высшее

высшая

---

---

учитель

высшее

высшая

Ленинградский Ордена
Трудового
Красного
знамени
государственный
педагогический институт
им.
А.И.
Герцена,
математика,
учитель
математики
средней
школы
Ленинградский
Государственный
областной университет
Педагогика и методика
начального обучения,
учитель
начальных
классов с углубленной
педагогической
подготовкой

---

---

учитель

высшее

нет категории

ГОУ ВПО «Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»,
учитель
начальных классов по
специальности
«Педагогика и методика
начального образования»

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Алгебра
Геометрия
Математика
Математика: алгебра и
начала анализа
Математика: геометрия

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
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10.
Борзова
Юрьевна - декрет

учитель

среднее
профессиональное

первая

11.
Василевская
Элина
Борисовна

учитель

высшее

высшая

12.
Дмитренко
Татьяна
Дмитриевна

учитель

высшее

высшая

учитель

высшее

нет категории

13.
Иванова
Сергеевна

Оксана

Алёна

ФГБОУ ВПО СанктПетербургский
государственный
университет, физическая
культура,
учитель
физической
культуры
Мурманский
государственный
педагогический институт,
история и английский
язык, учитель истории,
обществоведения
и
английского языка
Ленинградский Ордена
Трудового
Красного
знамени
государственный
педагогический институт
им. А.И. Герцена, физика,
учитель
физики
в
средней школе
АНО ДПО «Ур ИПК и П»
информатики и ИКТ
(информационнокоммуникационных
технологий), образование
и педагогика
НОУ
ВПО
«СанктПетербургский институт
гостеприимства»,
менеджер, «менеджмент
организации»
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»,

Литературное чтение
Физическая культура

---

---

---

---

Иностранный
(анг.яз.)

---

---

Информатика
Астрономия
Индивидуальный проект

---

---

Иностранный
(анг.яз.)

язык

язык
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14.
Иванова
Юлия
Викторовна

учитель

высшее

первая

15.
Касимова
Светлана Пакидиновна

учитель

высшее

высшая

16.
Кононова
Земфира
Гидаятовна

учитель

высшее

первая

«Педагогическое
образование: Английский
язык в образовательных
организациях,
учитель
преподаватель
английского
языка,
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
общего,
профессионального
и
дополнительного
образования
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»,
учитель
начальных классов
и
иностранного языка, по
специальности
педагогика и методика
начального образования
со
специальностью
«Иностранный язык»
Азерб.ордена Трудового
Красного
Знамени
Госпединститута им. В.И.
Ленина, химия, учитель
химии в средней школе
Бухарский ордена Знак
Почета Госпединститут
им.
С.Орджонекидзе,
методика
начального
обучения
учитель
начальных
классов
средней школы.

---

---

Кандидат
химических
наук

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Иностранный
язык
(анг.яз.)
Химия
Индивидуальный проект

Психология
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17.
Кротова
Анастасия
Игоревна

учитель

18.
Крылова
Алеся
Валерьевна

учитель

высшее

высшее

первая

высшая

ГОУ ДПО «Ленинградский
областной
институт
развития образования»
«Специальная
психология»,
специальное
(коррекционное)
образование
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
управление
образованием
как
инновационным ресурсом
общества
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»,
бакалавр
филолгического
отделения, магистр
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», организаторметодист дошкольного
образования,
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
АНО ВПО Европейский
Университет
«Бизнес
треугольник»
,
педагогическое
образование,
учитель

---

---

---

---

Иностранный
(анг.яз.)
Иностранный
(нем.яз.)

язык
язык

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
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19.
Лагутина
Екатерина Михайловна

учитель

высшее

первая

20.
Лисакова
Елена
Леонидовна

учитель

высшее

высшая

21.
Львова
Оксана
Владиславовна

учитель

высшее

высшая

22.
Львова
Раиса
Николаевна

учитель

высшее

высшая

начальных классов
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»,
бакалавр
образования
по
направлению
«Естествознание»,
Химия, учитель химии и
экологии
с
дополнительной
специальностью
«Экология»
Арзамасский
государственный
педагогический институт
им.
А.П.Гайдара,
педагогика и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

---

---

Химия, биология

---

---

Кабардино-балкарский
государственный
университет, математика,
преподаватель,
математик

---

---

Ленинградский Ордена
Трудового
Красного
знамени
государственный
педагогический институт
им. А.И. Герцена, русский
язык
и
литература,
учитель русского языка и

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Алгебра
Геометрия
Математика
Математика: алгебра и
начала анализа
Математика: геометрия
Литература
Русский язык
Родной язык
Родная литература
Индивидуальный проект
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23.
Марков
Алексей
Александрович

учитель

высшее

нет категории

учитель

среднее
профессиональное

Мол.спец.

25.
Махонина
Ирена
Емилисовна

учитель

высшее

высшая

26.
Мосина
Екатерина
Витальевна

Заведующая
библиотекой

высшее

высшая

24.
Марчук
Павлович

Алексей

литературы
средней
школы
Ленинградский
ордена
Ленина
и
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
университет, «Биология»,
биолог-зоолог
ФГАОУ
ВО «СанктПетербургский
политехнический
университет им. Петра
Великого»,
туризм,
специалист по туризму
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 3
курс факультета истории
и социальных наук
Санкт-Петербургский
торгово-экономический
институт,
технология
продукции
общественного питания,
инженер-технолог
ЛОИРО, «Экономика в
профильных
образовательных
учреждениях» в сфере
образования
Ленинградский
ордена
дружбы
народов
государственный
институт культуры им.
Н.К.
Крупской,
библиотековедение
и
библиография,
библиотекарьбиблиограф

---

---

Биология
Естествознание
Индивидуальный проект

---

---

История

---

---

Технология
Индивидуальный проект
Основы
духовнонравственной культуры
народов России

---

---

Индивидуальный проект
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27.
Петрова
Екатерина
Васильевна

учитель

высшее

высшая

28.
Пискунова
Наталья
Николаевна

учитель

высшее

высшая

29.
Позднякова
Анастасия
Николаевна

учитель

высшее

первая

30.
Пономарева
Вера
Витальевна

учитель

высшее

высшая

31.
Русинова
Светлана
Геннадьевна

библиотекарь

высшее

нет категории

Вологодский
государственный
педагогический институт,
музыка и пение, учитель
музыки и пения
Ворошиловградский
государственный
педагогический институт,
русский
язык
и
литература,
учитель
русского
языка
и
литературы
средней
школы
ФГБОУ
ВОГ
Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет, бакалавр,
педагогической
образование (с двумя
профилями подготовки)
Ленинградский
государственный
областной университет,
педагогика и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов с углубленной
психологической
подготовкой

---

«Отличник
народного
просвещения»

Музыка

---

---

Литература
Русский язык
Родной язык
Родная литература
Индивидуальный проект

---

---

Физкультура
ОБЖ
Индивидуальный проект

---

---

Ленинградский областной
морской лицей №26,
секретарь-референт,
секретарь – машинистка,
работающая
с
иностранным текстом
ГОУ ДПО «ЛОИРО»,

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
---
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педагог – библиотекарь,
общее образование
32.
Сердюк
Светлана
Евгеньевна

учитель

высшее

высшая

33.
Серебренникова
Надежда
Владимировна

учитель

высшее

высшая

34.
Соколова
Владимировна

учитель

высшее

нет категории

Елена

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А.И. Герцена, Химия
и
методика
воспитательной работы
Санкт – Петербургский
университет экономики и
финансов,экономика
и
бизнес
ГОУ ВПО Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена, педагог по
физической культуре по
специальности
«Физическая культура»
СПб ГОУ ВПО «Санкт –
Петербургский
университет экономик и
финансов», лингвист –
переводчик, «Перевод и
переводоведение»
НОУ ВПО «Российский
новый
университет»,
педагог
– психолог,
«Педагогика
и
психология»
АНО
ДПО
«Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
образования
и

---

---

Обществознание
Экономика
Индивидуальный проект
Основы
духовнонравственной культуры
народов России

---

---

Физкультура

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
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35.
Сысоева
Елена
Николаевна

учитель

высшее

высшая

36.
Терентьева
Светлана
Вячеславовна

учитель

высшее

первая

37.
Трофимова
Виктория
Михайловна

учитель

высшее

высшая

38.

учитель

высшее

Мол.спец.

Туленкова

профессионального
обучения» Педагогика и
методика
начального
общего и дошкольного
образования,
учитель
начальных
классов,
воспитатель
детей
дошкольного возраста
Саратовский
государственный ордена
Знак
Почета
государственный
педагогический институт
им. К.А. Федина, русский
язык
и
литература,
учитель русского языка и
литературы
Тамбовский
педагогический колледж
имени К.Д. Ушинского,
преподавание
в
начальных
классах,
учитель
начальных
классов

Санкт-Петербургский
государственный
университет, английский
язык
и
литература,
филолог-германист,
переводчик английского и
испанского
языков,
преподаватель
английского языка и
литературы
ГАОУ
ВПО

---

---

Литература
Русский язык
Родной язык
Родная литература

---

---

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Иностранный
язык
(анг.яз.)

---

---

Литература
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Марина
Владимировна

39.
Уварова
Наталья
Яковлевна

учитель

высшее

первая

40.
Уранова
Надежда
Винедиктовна

учитель

высшее

высшая

41.
Хорошавина
Разия
Бареевна

учитель

высшее

высшая

42.
Храмцова
Светлана
Юрьевна

учитель

высшее

высшая

Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина, педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
бакалавр
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.
А.И.
Герцена,
педагогика и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов с углубленной
подготовкой
по
дисциплинам
гуманитарного цикла
ЛОИРО, преподавание
английского языка в
средней школе
Ивановский
государственный
университет,
физика,
преподаватель физики
Ленинградский Ордена
Трудового
Красного
знамени
государственный
педагогический институт
им.
А.И.
Герцена,
педагогика и методика
начального обучения
Ленинградский Ордена
Трудового
Красного
знамени

Русский язык
Родной язык
Родная литература

---

---

Иностранный
(анг.яз.)

язык

---

Физика
Индивидуальный проект

---

«Почетный
работник
общего
образования»
---

---

---

Окружающий мир
Математика
Технология
Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Окружающий мир
Математика
Технология

12

43.
Чиж
Галина
Дмитриевна

учитель

высшее

высшая

44.
Шамахова
Светлана Евгеньевна

учитель

высшее

первая

учитель

высшее

высшая

45.
Шапорова
Евгеньевна

46.
Шитухина
Виктория
Васильевна

Нина

учитель

высшее

высшая

государственный
педагогический институт
им.
А.И.
Герцена,
педагогика и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов
Волгоградский
государственный
университет, история,
Историк, преподаватель
истории
и
обществоведения
«Московский социально –
гуманитарный институт»,
теория и обучение в
средней
общеобразовательной
школе,
общее
образование, обучение
математики в средней
школе
Харьковский
Государственный
университет им А.М.
Горького, французский
язык
и
литература,
филолог, преподаватель
французского языка и
литературы
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена» , Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных классов

Русский язык
Основы
религиозных
культур и светской этики
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение
Обществознание
История
Право
Индивидуальный проект

---

«Почетный
работник
общего
образования»

---

---

Алгебра
Геометрия
Математика
Математика: алгебра и
начала анализа
Математика: геометрия

---

---

Иностранный
(анг.яз.)
Иностранный
(фр.яз.)

---

---

язык
язык

Изобразительное
искусство
Технология
Индивидуальный проект
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47.
Шлыкова
Кристина Олеговна

учитель

высшее

Мол.спец.

48.
Яковлев
Александр Андреевич

учитель

высшее

нет категории

ООО
«Инфоурок»,
учитель, преподаватель
изобразительного
искусства
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», педагогическое
образование, магистр
ГАУО
ВО
ЛО
Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина,
физическая
культура, бакалавр

---

---

Иностранный
(анг.яз.)

---

---

Физкультура

язык
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