Списочный состав и квалификация педагогических кадров общеобразовательного учреждения в соответствии с
тарификационным списком учреждения

№
п\п

1

2.

3.

4.

Занимаемая
должность (на
постоянной
основе или
совмещение)
Директор
образовательного
учреждения

Фамилия, имя,
отчество
работника

Заместитель директора
по
учебновоспитательной
работе, учитель
русского языка и
литературы
Заместитель директора
по
учебновоспитательной
работе, учитель
начальных классов

Ласточкина
Валентина
Григорьевна

Уровень
образования,
специальность по
диплому

Квалификационная
категория работника

Когда, где, какие курсы повышения
квалификации проходил

Высшее,
Кубанский
госуниверситет в
1976 г., учитель
русского языка и
литературы
Высшее,
Саратовский
пединститут в
1985 г., учитель
начальных
классов
Высшее,
Ленинградский
госпединститут в
1989 г., учитель
физики и
астрономии

Высшая / высшая

2013 - ФГОС «Современные подходы к
преподаванию русского языка и литературы»;
Современный урок в профильной школе –
ЛОИРО.

Первая/высшая

2012 – ЛОИРО – Реализация требований
ФГОС в системе учебников «Школа 2100»;
2013 – Методическое сопровождение
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС начального общего
образования
2012 – ЛОИРО – Итоговая аттестация
выпускников 9-11 классов по физике; 2013 –
ЛОИРО – Менеджмент в образовании
2015 ЛОИРО "Менеджмент в образовании"

Торопова
Екатерина
Андреевна

Чехлыстова
Татьяна
Николаевна

Заместитель директора Успенская
по воспитательной
Людмила
работе, учитель
Ивановна
физики

Без категории/ первая

5.

Заместитель директора Коковина
по безопасности
Любовь
Михайловна

6.

Учитель английского
языка

Амброс
Елена
Ростиславовна

7.

Учитель математики

Андросова
Татьяна
Дмитриевна

8.

Учитель начальных
классов

Белоусова
Нина
Матвеевна

9.

Учитель музыки и
технологии

Бубнова
Светлана
Вячеславовна

Среднее
Первая
специальное, ЛГТУ
№ 47 в 1970

2010-2012- при УМЦ по ГОЧС и ПБ ЛО:
руководитель организации с числом
работающих менее 50 человек; начальник

г.

пункта выдачи СИЗ; председатель КСЧ
ОУ; по правилам ПБ (в ЗАО «СУПР»); 2012
– УМЦ ГАОУ ДО ЛО «УМЦ» Актуальные вопросы и современная
экономика охраны труда»

Высшее, Минский Высшая
госпединститут в
1983 г., учитель
английского и
немецкого языков
средней школы
Высшее, Ошский
Первая
госпединститут в
1979 г., учитель
математики
Среднее
Высшая
специальное,
Петрозаводское
педучилище,
учитель
начальных классов

2012 – ЛОИРО – Актуальные проблемы
иноязычного образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения
2015 – ЛОИРО Методика проверки ответов
части "Письменная речь" участников ЕГЭ по
английскому языку»
2013 – ЛОИРО – Вопросы обучения
математике в условиях введения ФГОС
второго поколения

Среднее
специальное,
Ленинградское
педучилище в
1985 г.,
воспитатель ДОУ

2013 – ЛОИРО – Проектирование рабочих
программ и урока в условиях перехода на
ФГОС.
2012 – ЛОИРО – Теория, методика и практика
предмета «Музыка»

Высшая

2012 – ЛОИРО – Основы религиозных культур
и светской этики в условиях реализации
стандартов нового поколения

10

Педагог
дополнительного
образования
(внешний
совместитель)

Булдырева
Галина
Игнатьевна

11

Учитель математики

Бусова Марина

12

Учитель химии
(внешний
совместитель)

Среднее
специальное,
Борзинское
медучилище в
1972г.,
медицинская
сестра
Высшее, С-Пб
ЛГРУ им.Герцена

Без категории

2012 – Приозерская ЦРБ -Сестринское дело

Первая

2013 – ЛОИРО – Вопросы обучения
математике в условиях введения ФГОС

Александровна

в 1997 г., учитель
начальных классов

второго поколения

Волкова
Татьяна
Валентиновна

Высшее,
Вологодский
молочный
институт в 1982 г.,
зооинженер;
Высшее, ГАОУ
ДПО ЛОИРО в
2012 г., учитель
химии
Высшее, Томский
педуниверситет в
2012 г., учитель
русского языка и
литературы

2012 – Современные технологии обучения в
школе по химии

13

Учитель начальных
классов

Долина
Кристина
Викторовна

14

Учитель физкультуры
(1-4 классов)

Ермоленко
Татьяна
Григорьевна

Первая

Первая

Среднее
Вторая
специальное,
Прилукское
педучилище в
2002 г., учитель
начальных классов

2012 – ЛОИРО – Содержание и организация
образовательного процесса в начальной школе
в условиях перехода на ФГОС
2015 - Психолого-педагогическое
сопровождение развития и обучения младшего
школьника в условиях реализации ФГОС
2013 – ЛОИРО – Преподавание физической
культуры в соответствии с требованиями
ФГОС

Учитель истории,
обществознания,
экономики

Каретникова
Ирина
Сергеевна

16

Учитель английского
языка

Кустенко
Александра
Павловна

17

Учитель информатики Макошина Нина
Владимировна

15

Высшее,
Вологодский
университет в
2010 г.,
культуролог
Высшее,
Свердловский
пединститут в
1979 г., учитель
английского и
немецкого языков
Среднее
специальное,

Без категории

Учится в ГАОУ ДПО ЛОИРО на факультете
история
История и обществознание ЛОИРО 20015

Первая\

Без категории

2012 – ЛОИРО – Актуальные проблемы
иноязычного образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения
2015 – ЛОИРО Методика проверки ответов
части "Письменная речь" участников ЕГЭ по
английскому языку»
2015 ЛОИРО Программирование в условиях
ФГОС (проходит в данный момент)

Пед.колледж № 8
СПб, 2005,
учитель
информатики
18

Учитель географии,
истории

Легаева
Людмила
Васильевна

Высшее, Омский
пединститут в
1966 г., учитель
географии

Высшая

19

Учитель русского
языка и литературы

Лобанченко
Людмила
Николаевна

Высшее, Томский
пединститут в
1976 г. учитель
русского языка и
литературы

Высшая

2013 – ЛОИРО – Преподавание истории в 5-6
классах в условиях реализации ФГОС нового
поколения 2015 – ЛОИРО Обучение истории и
обществознанию в 5–6 классах в условиях
реализации ФГОС ОО: содержание и методика
2013 – ЛОИРО – Реализация требований
ФГОС ООО в современных УМК по русскому
языку и литературе
2015 – ЛОИРО Система работы учителя по
подготовке обучающихся к итоговой
аттестации по русскому языку и литературе в 9
и 11 классах (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговое
сочинение), 2015 – ЛОИРО Теория, методика
и технологии преподавания русского языка и

литературы в соответствии с требованиями
ФГОС

20

Учитель физкультуры
5-8 классов (внешний
совместитель/)

Нетребский
Александр
Владимирович

21

Учитель начальных
классов

Подсумкова
Оксана
Васильевна

22

Учитель географии

Михеева Елена
Владимировна

Высшее, СПб
госуниверситет
физической
культуры
им.Лесгафта в
2007 г., бакалавр
физической
культуры
Среднее
специальное,
Выборгский
педкололедж в
2005 г., учитель
начальных
классов;
Высшее, СПб
академия
управления и
экономики в 2007
г., документовед
Высшее, РГПУ
им.Герцена в 1995
г., учитель
географии

Вторая

2013 – ЛОИРО – Преподавание физической
культуры в соответствии с требованиями
ФГОС

Первая

2012 – ЛОИРО – Содержание и организация
образовательного процесса в начальной школе
в условиях перехода на ФГОС.
2013 – ЛОИРО - Основы религиозных
культур и светской этики в условиях
реализации стандартов нового поколения

Первая

2013 – ЛОИРО – Решение задач по географии,
готовимся к ЕГЭ; Обучение географии по
ФГОС ОО второго поколения
2015 – ЛОИРО Обучение географии по ФГОС
ОО

23

Учитель начальных
классов

Савченко
Галина
Николаевна

24

Учитель физической Салахов
культуры (9,10 кл.)
Равиль
Исраилович

25

Учитель математики

Скрипниченко
Ольга
Юрьевна

26

Учитель биологии

Соловьева
Антонина
Ильинична

27

Воспитатель группы
продленного дня

Стенюшкина
Светлана
Яковлевна

Высшее,
Высшая
Ленинградской
госпединститут
им.Герцена в 1991
г., учитель
начальных классов

Высшее,
Киргизский
госинститут
физической
культуры в 1974
г., преподаватель
физвоспитания,
тренер по легкой
атлетике
Высшее,
Пермский
пединститут в
1990 г., учитель
математики

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая

Высшее,
Высшая
Ленинградский
госпединститут
им.Герцена в 1972
г., учитель
географии и
биологии
Среднее
Вторая
специальное,
Черняховское
педучилище в
1967г.,
воспитатель ДОУ

2012 – ЛОИРО – Содержание и организация
образовательного процесса в начальной школе
в условиях перехода на ФГОС.
2013 – ЛОИРО - Основы религиозных
культур и светской этики в условиях
реализации стандартов нового поколения
2014 2015 – ЛОИРО Качество начального
общего образования и его оценка
2013 – ЛОИРО – Преподавание физической
культуры в соответствии с требованиями
ФГОС

2013 – ЛОИРО – Вопросы обучения
математике в условиях введения ФГОС
второго поколения
2015 – ЛОИРО Вопросы обучения математике
в условиях введения ФГОС
2013 – ЛОИРО – проблемы и перспективы
обучения биологии в современной школе

2013 – ЛОИРО - Воспитатель группы
продленного дня в воспитательной системе
современной школы

28

Учитель русского
языка и литературы

Толубеева Ольга Высшее,
Ташкентский
Георгиевна
пединститут в
1976 г., учитель

29

Учитель начальных
классов

Фролова
Ольга
Михайловна

30

Педагог
Шнейдер
дополнительного
Надежда
образования (внешний Петровна
совместитель)

31

Педагог-психолог
(внешний
совместитель)

Благодарёва
Лилия
Викторовна

32

Учитель музыки

Шульгина
Любовь
Евгеньевна

русского языка и
литературы
Высшее,
Ставропольский
госпединститут в
1988 г., учитель
начальных
классов
н\высшее,
Кемеровский
госпединститут в
1970т г., педагог
дополнительного
образования
Высшее, СПб
университет
управления и
экономики в 2012
г., преподаватель
психологии
Среднее
специальное,
Тамбовский
педколледж в 2002
г., учитель музыки

Высшая

2013 - ФГОС «Современные подходы к
преподаванию русского языка и литературы»;
Современный урок в профильной школе –
ЛОИРО. 2015 – ЛОИРО - Особенности
государственной итоговой аттестации по
русскому языку в 2015 году

Высшая

2013 – ЛОИРО Инновационные
педагогические технологии в образовании 2015 – ЛОИРО Обучение основам
религиозных культур и светской этики в
условиях реализации ФГОС ОО

Высшая

2012 – ЛОИРО – Актуальные проблемы
иноязычного образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения

Без категории

2013 – институт практической психологии
«ИМАТОН» - Практическая психология, 2012
– СПб - Российская психотерапевтическая
ассоциация
–
Психологическое
консультирование и психотерапия

Первая

2015 ЛОИРО Обучение музыке в контексте
реализации ФГОС ОО

33

Социальный педагог

Ерышева
Ольга
Александровна

Высшее,
Современная
гуманитарная
академия в 29012
г., бакалавр
юриспруденции

Без категории

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет

