
Персональный состав педагогических работников начального общего образования 

 

 Фамилия, имя, отчество  

(при наличии); 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы  

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Аболмасова Людмила Васильевна; 

учитель начальных классов; 

высшее профессиональное 

образование; 

без категории; 

специальность "Учитель начальных 

классов, психолог"; 

без степени; без звания 

 

Реализация деятельностного 

подхода в начальной школе 

как средство достижения 

планируемых результатов 

ФГОС; Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

17.06.2020 

11 лет 11 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Абралава Светлана Сергеевна;      

учитель начальных классов;           

высшее профессиональное  

образование;     

высшая квалификационная категория; 

специальность "Учитель начальных 

классов, педагог-психолог"; 

без степени; без звания 

  

Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"; 05.05.2019 

26 лет 26 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 
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Алфарес Марина Леонидовна; 

учитель начальных классов; 

среднее профессиональное  

образование; 

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Преподавание в 

начальных классах"; 

без степени; без звания 

 

Информационные технологии 

для учителей начальных 

классов; Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий»; 21.12.2018. 

Реализация деятельностного 

подхода в начальной школе 

как средство достижения 

планируемых результатов 

ФГОС; Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

28.06.2019. 

Методика обучения решению 

задач в начальной школе; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

10.11.2020 

5 лет 2 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 



 

Букатикова Людмила Сергеевна; 

учитель начальных классов;           

высшее профессиональное 

образование;     

соответствует должности учитель; 

специальность "Педагогика и 

методика начального обучения"; 

без степени; без звания 

  

Достижение планируемых 

результатов средствами 

системы УМК "Начальная 

школа 21 века"; 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения 

квалификации специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Приморского района Санкт-

Петербурга; 18.05.2018. 
Активные методы обучения 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС; 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"; 21.06.2020 

37 лет 37 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Демьянович Наталья Александровна; 

учитель начальных классов (молодой 

специалист);                 

высшее профессиональное 

образование; 

первая квалификационная категория; 

специальность "Педагогическое 

образование"; 

без степени; без звания 

  

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС; 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный институт 

развития образования"; 

22.06.2020. 

Методические аспекты 

реализации ФГОС в 

начальной школе; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

1 год 1 год Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 



дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

12.11.2020 

 

Зерцалова Надежда Андреевна; 

учитель начальных классов; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая квалификационная категория; 

специальность "Педагогика и 

методика начального образования"; 

без степени; без звания 

  

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования; 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий"; 30.05.2019. 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС; Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний 

"Солнечный свет"; 09.06.2020 

28 лет 28 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, математика 



 

Зубрицкая Надежда Георгиевна; 

учитель английского языка; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая квалификационная категория; 

специальность "Теория и методика 

преподавания иностранных языков, 

лингвист, преподаватель (английский 

язык)"; 

без степени; без звания 

  

Совершенствование методов 

обучения и воспитания для 

продуктивного использования 

новых образовательных 

технологий на современном 

уроке в соответствии с 

ФГОС"; Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки"; 18.08.2018 

27 лет 27 лет Иностранный язык 

(английский) 

 

Какинь Светлана Евгеньевна; 

учитель начальных классов; 

среднее профессиональное 

образование;     

первая квалификационная категория; 

специальность "Учитель начальных 

классов"; 

без степени; без звания 

  

Достижение планируемых 

результатов средствами 

системы УМК "Начальная 

школа 21 века"; 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения 

квалификации специалистов 

"Информационно-

методический центр" 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 07.06.2019 

23 года 23 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Лесников Евгений Владиславович; 

учитель физической культуры 

(молодой специалист), педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор; 

среднее профессиональное 

образование;            

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Учитель физической 

культуры"; 

без степени; без звания  

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки" Луч знаний; 

31.03.2020. 

Преподавание физической 

культуры согласно концепции 

2 года 2 года Физическая 

культура 



преподавания учебного 

предмета "Физическая 

культура"; Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

Инновационного образования 

и воспитания"; 25.03.2020 

 

Мамедова Татьяна Владимировна; 

социальный педагог, учитель ОРКСЭ; 

высшее профессиональное 

образование; 

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Педагогическое 

образование"; 

без степени; без звания 

  

Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональным 

требованиям к должности; 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»; 12.07.2019. 

Современные технологии 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики; Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"; 07.09.2019 

4 года 2 года ОРКСЭ 



 

Неделюк Игорь Максимович; 

учитель изобразительного искусства, 

внеурочной деятельности; 

высшее профессиональное 

образование;     

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Учитель рисования, 

черчения и труда средней школы"; 

без степени; без звания 

  

Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования и 

условиях реализации ФГОС; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"; 09.06.2020 

19 лет 13 лет Изобразительное 

искусство 

 

Николаева Наталья Анатольевна; 

педагог дополнительного 

образования; 

высшее профессиональное 

образование; 

без категории; 

специальность "Педагогика и 

методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС "; 

без степени; без звания 

    

  

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС; 

Частное Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования "Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки"; 

11.02.2018 

16 лет 1 год Кружок «Мягкая 

игрушка» 

 

Отюцкая Наталья Александровна; 

учитель начальных классов; 

среднее профессиональное 

образование;     

первая квалификационная категория; 

специальность "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы"; 

без степени; без звания 

  

Воспитание и социализация 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

06.04.2018. 

29 лет 29 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 



Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся; Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет"; 

05.10.2018. 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС; Международный  

педагогический портал 

"Солнечный свет"; 08.06.2020 

 

Селиверстова Александра 

Владимировна;  

учитель физической культуры; 

высшее профессиональное 

образование;  

соответствует занимаемой должности; 

специальность «Физическая культура 

(Бакалавр физической культуры); 

без степени; без звания 

Совершенствование процесса 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования; 

Институт современного 

образования; 31.07.2020 

3 года 3 года Физическая 

культура 



 

Сергеева Марина Валерьевна; 

учитель физической культуры; 

высшее профессиональное 

образование;     

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Физическая 

культура"; 

без степени; без звания 

  

Проектирование и проведение 

современного урока с учетом 

практического опыта и 

рекомендаций по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках физической культуры; 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"; 31.05.2019 

18 лет 14 лет Физическая 

культура 

 

Сергей Нелли Павловна; 

учитель начальных классов (молодой 

специалист); 

среднее профессиональное 

образование;  

без категории; 

специальность "Преподавание в 

начальных классах"; 

без степени; без звания  

  

Учеба в ЛГУ  

им. А. С. Пушкина 
менее  

1 года 

менее 1 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Тарабанова Ирина Владимировна; 

учитель физической культуры; 

высшее профессиональное 

образование;     

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Физическая культура, 

бакалавр"; 

без степени; без звания 

  

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения; 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования; 

3 года 3 года Физическая 

культура 



26.05.2020. 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность; 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"; 08.06.2020 

 

Тулякова Марина Геннадиевна; 

учитель начальных классов;        

высшее профессиональное 

образование;     

высшая квалификационная категория; 

специальность "Педагогика и 

методика начального образования"; 

без степени; без звания 

  

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС; Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"; 09.06.2020 

26 лет 26 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Ульянова Дарья Дмитриевна; 

учитель начальных классов; 

среднее профессиональное 

образование;     

соответствует занимаемой должности; 

специальность "Преподавание в 

начальных классах"; 

без степени; без звания 

общий стаж работы  

стаж работы по специальности  

Учеба в ЛГУ  

им. А. С. Пушкина. 

Реализация 

деятельностного подхода в 

начальной школе как 

средство достижения 

планируемых результатов 

ФГОС; Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования; 17.06.2020 

3 года 2 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 



 

Ульянова Марина Владимировна; 

учитель начальных классов; 

высшее профессиональное 

образование; 

первая квалификационная категория; 

специальность "Социальная работа"; 

без степени; без звания 

  

Теория и практика 

использования стратегий 

смыслового чтения в 

образовательном процессе; 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"; 

15.06.2020 

33 года 33 года Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

 

Чиркина Татьяна Ивановна; 

воспитатель ГПД; 

среднее профессиональное 

образование;  

первая квалификационная категория; 

специальность "Воспитатель детского 

сада"; 

без степени; без звания 

  

Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня; ООО 

"Инфоурок"; 13.05.2020 

39 лет 23 года Группа 

продленного дня 

 

Юшина Ирина Ивановна; 

воспитатель ГПД; 

среднее профессиональное 

образование; 

без категории; 

специальность "Дошкольное 

образование"; 

без степени; без звания 

  

Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного дня; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний"; 10.06.2020 

40 лет 28 лет Группа 

продленного дня 
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