
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Педагогический состав 

 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Уровень  

образова-

ния 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

Ученая  

сте-

пень/зван

ие 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Стаж рабо-

ты общий/  

по специ-

альности на 

01.09.2022 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта ра-

боты в 

проф. сфе-

ре 

Сведения о повышении квалификации 

/ профессиональной переподготовке 

Наименование 

общеобр. 

прогр., код 

профессии 

1. Афанасов  

Анатолий  

Александрович 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 

профессио-

нальное 

Ярославский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. К.Д. Ушинско-

го, 2020 год; направление - 

педагогическое образова-

ние; 

ГБОУ СПО АО «Котлас-

ский педагогический кол-

ледж», 2015 год, квалифи-

кация «Педагог дополни-

тельного образования в 

области физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности» 

Первая  Нет /нет Физиче-

ская 

культура 

7 лет/7лет 7 лет 2020 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках физи-

ческой культуры», 16 часов 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО, 

 ООП ООО,  

АООП ООО, 

ООП СОО 

2. Бобкова 

Алена 

Станиславовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Московский психолого- 

социальный институт, 1998 

год, квалификация  

«Психолог», специальность 

«Психология» 

Высшая  Нет/нет Коррек-

ционные 

занятия, 

проф. 

ориента-

ционная 

работа, 

социаль-

но-

психоло-

гическое 

сопро-

вождение  

28,8 лет/ 

28,8 лет 

28,8 лет 2019 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме 

«Навигация, консультирование роди-

телей, воспитывающих детей с разны-

ми образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 72 часа; 

2020 год, «Столичный учебный центр»  

г. Москва, удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Инклюзивное 

образование. Психолого-

педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

25484 

АООП НОО, 

АООП ООО, 

ООП ООО 



3. Веснина  

Светлана  

Васильевна 

Учитель   

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский международный 

педагогический институт 

им. М.В. Ломоносова, 1994 

год, квалификация «учитель 

начальных классов», специ-

альность «педагогика и 

методика начального обу-

чения» 

Высшая  Нет/нет Началь-

ные 

 классы 

33 года/ 

33 года 

33 года 2019 год, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Современные 

технологии в работе с одаренными 

детьми и подготовка их к олимпиа-

дам», 108 часов; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов; 

 

27244 

ООП НОО 

4. Горяйнова 

Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Среднее 

специаль-

ное 

ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева», 

2020 год, квалификация 

«учитель начальных клас-

сов», специальность 

«преподаватель начальных 

классов» 

- Нет /нет Англий-

ский язык 

2 года/ 

2 года 

2 года 2020  год, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компе-

тенций», профессиональная  перепод-

готовка «Учитель, преподаватель ан-

глийского языка», 260 часов 

27244 

ООП НОО,  

АООП НОО, 

ООП ООО, 

АООП ООО 

5. Данилова  

Полина  

Викторовна 

Учитель  

физической 

культуры 

Среднее 

профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Котласский 

педагогический колледж», 

2007 год,  квалификация 

«учитель начальных клас-

сов с дополнительной под-

готовкой в области физиче-

ской культуры», специаль-

ность 

«преподавание в начальных 

классах» 

- Нет/нет Физиче-

ская 

культура 

11 лет/ 

11 лет 

11 лет 2021 год, ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования» удостове-

рение о повышении квалификации по 

теме: «Проектирование рабочих про-

грамм воспитания в общеобразова-

тельных организациях», 36 часов; 

2022 год, ООО «Фоксфорд», удостове-

рение о повышении квалификации по 

теме: «Методики преподавания физи-

ческой культуры в системе общего и 

дополнительного образования» 

27244 

ООП НОО,  

АООП НОО 

ООП ООО 

6. Дерягина  

Вероника  

Андреевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

профессио-

нальное 

Великоустюгское педагоги-

ческое училище, 2021 год, 

квалификация «учитель 

начальных классов, учитель 

музыки» специальность 

«преподавание в начальных 

классах, музыка» 

- Нет/нет Музыка 1 год/1 год 1 год Закончила обучение в 2021 году 27244 

ООП НОО,  

АООП НОО, 

ООП ООО, 

АООП ООО 



7. Доровицина 

Елена  

Валентиновна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессио-

нальное 

Вологодский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 1998 год, квали-

фикация «учитель русского 

языка и литературы обще-

образовательных учрежде-

ний», специальность  

«Филология» 

Первая Нет Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык, 

родная 

литерату-

ра 

28,2 лет/ 

20 лет 

20 лет 2019 год, АО ИОО удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Промежуточная и итоговая аттеста-

ция по русскому языку и литературе», 

40 часов 

27244 

ООП ООО,  

АООП ООО 

8. Егорова 

Елена  

Владимировна 

Учитель 

начальный 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государствен-

ный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2001 год, 

квалификация «учитель 

начальных классов»,  

специальность  

«педагогика и методика 

начального образования» 

- Нет/нет Началь-

ные  

классы 

24 года/ 

2,8 года 

2,8 года 2021 год, ООО «Центр дополнительно-

го профессионального образования 

«Экстерн», удостоверение о повыше-

нии квалификации по теме: «Реализа-

ция ФГОС НОО средствами УМК 

«Школа России», 72 часа; 

2021 год, ООО «Высшая школа дело-

вого администрирования», удостове-

рение о повышении квалификации по 

теме: «Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной дея-

тельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС»,72 часа; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов; 

 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

9. Егорова  

Татьяна  

Михайловна 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Высшее 

профессио-

нальное 

ФГБ ОУВО « Сыктывкар-

ский государственный уни-

верситет имени Питимира 

Сорокина», 2017 год, бака-

лавриат «педагогическое 

образование», специаль-

ность «учитель начальных 

классов» 

- Нет/нет Англий-

ский язык 

10, 2 лет/ 

8 лет 

8 лет - 27244 

ООП НОО, 

ООП ООО,  

АООП ООО, 

ООП СОО 

10 Заборская  

Татьяна 

 Анатольевна 

Учитель  

математики 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государствен-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2002 год, ква-

лификация « учитель мате-

Высшая Нет/нет Матема-

тика, 

алгебра и 

начало 

28 лет/ 

28 лет 

28 лет 2021 год, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Организация 

27244 

ООП ООО,  

АООП ООО, 

ООП СОО 



матики» специальность 

«математика» 

анализа, 

геомет-

рия 

работы с одаренными детьми в усло-

виях реализации ФГОС» , 36 часов 

11 Игнатьева 

Наталья  

Михайловна 

Преподава-

тель-

организа-

тор ОБЖ 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государствен-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2009 год, ква-

лификация «специалист по 

социальной работе», 

специальность «социальная 

работа» 

Высшая  Нет/нет Основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

17 лет/ 

16 лет 

16 лет 2020 год, ГОУ Архангельской области 

« Региональный центр патриотическо-

го воспитания и подготовки граждан к 

военной службе», удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Особенности планирования и органи-

зации военно-патриотических смен в 

детском оздоровительном лагере»,  

48 часов; 

2020 год, ГОУ Архангельской области 

« Региональный центр патриотическо-

го воспитания и подготовки граждан к 

военной службе», удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Деятельность государственных орга-

нов и образовательных организаций по 

профилактике экстремизма и терро-

ризма в молодёжной среде», 24 часа; 

2020 год, Всероссийский научно- обра-

зовательный Центр «Современные 

образовательные технологии», пере-

подготовка педагога «Профессиональ-

ная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель 

Основ безопасности жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) в соответствии с ФГОС», 

260 часов 

25825 

ООП ООО, 

АООП ООО, 

ООП СОО 

12 Калашникова  

Людмила 

Александровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО Коми государ-

ственный педагогический 

институт, 2005 год,  квали-

фикация «учитель началь-

ных классов, педагог пси-

холог» специальность «пе-

дагогика и методика 

начального обучения» 

Высшая  Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

27,10 лет/ 

26,7 лет 

26,7 лет 2020 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«ФГОС НОО: анализ эффективности 

учебного занятия в начальной школе», 

32 часа; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 



теля», 36 часов 

13 Кинельская 

Елена  

Валерьевна 

Учитель   

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Котласское педагогическое 

училище, 1993 год, квали-

фикация 

«учитель начальных клас-

сов» специальность 

«преподавание в начальных 

классах»,  

Московский гуманитарно- 

экономический институт, 

2004 год, квалификация 

«психолог, преподаватель 

психологии» 

специальность «психоло-

гия» 

Первая  Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

28,3 лет/ 

28 лет 

 

28 лет - 27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

14 Киреева 

Ольга 

Александровна 

Воспита-

тель ГПД 

Высшее Поморский государствен-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2001 год, ква-

лификация «учитель мате-

матики, информатики», 

специальность «математи-

ка» 

- Нет/нет Матема-

тика, 

воспита-

тель ГПД 

18,5 

лет/12,7 лет 

12,7 лет 2022 год, АНО ДПО «Институт совре-

менного образования», удостоверение 

о курсах повышения квалификации по 

теме: «Реализация требований обнов-

лённых ФГОС ООО 2021 в работе 

учителя математики, 72 часа 

27244 

ООП ООО 

15 Лемзакова 

Ирина Алек-

сандровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Коми государственный 

педагогический институт, 

2002 год, квалификация 

«учитель начальных клас-

сов, педагог психолог», 

специальность «педагогика 

и методика начального обу-

чения» 

- Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

26,10 лет/ 

26,10 лет 

26,10 лет 2021 год, САФУ, удостоверение о по-

вышении квалификации по теме: «Ор-

ганизация инклюзивного образова-

тельного процесса в школе», 48 часов; 

2021 год, АО  ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 часа. 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

16 Лукьянова 

Екатерина 

Сергеевна 

Социаль-

ный  

педагог 

Высшее 

профессио-

нальное 

ФГ АОУ ВО «Северный 

(Арктический) федераль-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2022 год, 

направление подготовки 

«Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

- Нет/нет Англий-

ский язык 

- - Закончила обучение в 2022 году 25487 

27244 

ООП ООО, 

АООП ООО 



подготовки) 

17 Лукьянова 

Татьяна  

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

почетный 

работник 

воспитания 

и просве-

щения РФ 

Высшее 

профессио-

нальное 

Кировский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. В.И. Ленина, 1993 

год, квалификация «учитель 

начальных классов» специ-

альность 

«преподавание в начальных 

классах» 

Высшая Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

29,9 

лет/29,9 лет 

29,9 лет 2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов 

 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

18 Макаровская 

Людмила  

Николаевна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государствен-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2000 год, ква-

лификация «учитель рус-

ского языка и литературы» 

Первая Нет/нет Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык, 

родная 

литерату-

ра 

25 лет/ 

25 лет 

25 лет 2019 год, АО  ИОО удостоверение о 

повышении квалификации по теме:  

«Промежуточная и итоговая аттеста-

ция по русскому языку и литературе», 

40 часов;  

2021 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Основы формирования функциональ-

ной грамотности», 24 часа; 

2022 год, ООО «Фоксфорд», удостове-

рение о повышении квалификации по 

теме: «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку», 72 часа 

27244 

ООП ООО,  

ООП СОО 

19 Неронова  

Елена  

Александровна 

Учитель  

математики 

Высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО Поморский госу-

дарственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 

2003г., квалификация «учи-

тель математики и инфор-

матики» 

- Нет/нет Матема-

тика, 

алгебра и 

начало 

анализа, 

геомет-

рия 

19 лет 10 

мес/ 

19 лет 10 

мес 

19 лет 10 

мес 

- 27244 

ООП ООО, 

АООП ООО 

ООП СОО 

20 Нозикова  

Елена  

Валерьяновна 

Учитель -

логопед 

Высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО Поморский госу-

дарственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2007 

Высшая Нет/нет - 23,4 года/ 

23,4 года 

23,4 года 2019 год, АО ИОО удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Навигация, консультирование роди-

23736 

АООП НОО, 

АООП ООО 



год, квалификация «Педагог 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного воз-

раста», специальность 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Архангельское высшее пе-

дагогическое училище, 1998 

год, квалификация 

«учитель начальных клас-

сов»,  специальность 

«преподавание в начальных 

классах» 

телей, воспитывающих детей с разны-

ми образовательными потребностями», 

72 часа 

 

2020 год, АО ДПО «Просвещение-

Столица», удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Организация 

психолого-педагогического сопровож-

дения детей с  ОВЗ и инвалидностью»,  

16 часов 

21 Нюхина  

Ольга Иоси-

фовна 

Учитель  

биологии 

Высшее 

профессио-

нальное 

Архангельский ордена 

«Знак Почета» государ-

ственный педагогический 

институт им. М.В. Ломоно-

сова, 1996 год, квалифика-

ция «учитель географии и 

биологии» специальность 

«география и биология» 

Первая Нет/нет Биология 25 лет/ 

25 лет 

25 лет 2019 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Особенности преподавания биологии 

в условиях ФГОС ООО», 72 часа; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов 

27244 

ООП ООО,  

АООП ООО,  

ООП СОО 

22 Павлова  

Наталья  

Валерьевна 

Учитель  

истории и 

общество-

знания 

Высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО Поморский госу-

дарственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2009 

год, квалификация «учитель 

истории», специальность 

«история» 

Высшая Нет/нет Всеобщая 

история, 

история 

России, 

обще-

ствозна-

ние, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

30,2 лет/ 

14 лет 

14 лет 2020 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Современное содержание  и методика 

преподавания истории и обществозна-

ния», 72 часа; 

2021 год АНО ДПО «Институт совре-

менного образования», удостоверение 

о повышении квалификации по теме: 

«Совершенствование профессиональ-

ных компетенций преподавателей 

предметных областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

27244 

ООП НОО,  

АООП НОО, 

ООП ООО, 

АООП ООО 

 

23 Павлович  

Алла  

Васильевна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессио-

нальное 

ФГАОУ ВПО САФУ им. 

М.В. Ломоносова, 2011 год, 

квалификация  «педагог- 

психолог» специальность 

Первая  Нет/нет Русский 

язык, 

Литера-

тура, 

23 года/ 

23 года 

23 года - 27244 

ООП ООО, 

АООП ООО, 

 ООП СОО 



«педагогика- психология», 

Котласский педагогический 

колледж, 1998 год, квали-

фикация « учитель русского 

языка и литературы», спе-

циальность 

«русский язык и литература 

в основной школе» 

Родной 

язык, 

Родная 

литерату-

ра 

24 Поселенов 

Андрей  

Вячеславович 

Учитель  

истории и 

общество-

знания 

Высшее 

профессио-

нальное 

Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет,2001 год, специальность 

«Учитель истории», ма-

гистр дефектологии, 201 г. 

Высшая Нет/Нет Всеобщая 

история, 

история 

России, 

обще-

ствозна-

ние,  

право 

31,8 

год/24,5 

года 

24,5 года 2021 год, ОО «Столичный учебный 

центр»,  профессиональная переподго-

товка, «Учитель обществознания: Пре-

подавание обществознания в образова-

тельной организации», 600 часов, 

2022 год, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития работ-

ников образования» удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Школа современного учителя. Разви-

тие читательской грамотности», 56 

часов 

27244 

ООП ООО,  

АООП ООО, 

ООП СОО 

25 Сергеева 

Лариса 

Ивановна 

Учитель   

физики 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский международный 

университет им. М.В. Ло-

моносова, 1994 год, квали-

фикация «учитель химии с 

правом преподавания в 

общеобразовательной шко-

ле основного общего обра-

зования» специальность 

«химия» 

Высшая Нет/нет Физика 25,8 

лет/23,5 

года 

23,5 года - 27244 

ООП ООО,  

АООП ООО,  

ООП СОО 

26 Сивцова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель   

иностран-

ного языка 

Высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО Вятский государ-

ственный гуманитарный 

университет, 2005 год, ква-

лификация «учитель ан-

глийского и  немецкого 

языка» специальность 

«иностранный язык» 

Первая Нет/нет Англий-

ский язык 

17 лет/ 

17 лет 

17 лет 2020 год, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» удостове-

рение о повышении квалификации по 

теме: «Преподавание английского язы-

ка: реализация ФГОС- 2020 и новые 

тенденции в образовании», 72 часа 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО, 

ООП ООО,  

АООП ООО, 

ООП СОО 

 

27 Силинова 

Светлана 

Учитель  

начальных 

Высшее 

профессио-

ГОУ ВПО Поморский госу-

дарственный университет 

Высшая Нет/нет Началь-

ные клас-

35 лет/ 

35 лет 

35 лет - 27244 

ООП НОО 



Анатольевна классов нальное им. М.В. Ломоносова, 2003 

год, квалификация« учитель 

начальных классов, педагог 

психолог» специальность 

«педагогика и методика 

начального обучения» 

сы 

28 Софронова 

Ирина  

Сергеевна 

Учитель    

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский международный 

университет им. М.В. Ло-

моносова, 1992 год,  

квалификация 

«учитель начальных клас-

сов» специальность «педа-

гогика и методика началь-

ного обучения» 

Высшая Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

33,8 

лет/33,8 лет 

33,8 лет 2021 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 часа; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов 

27244 

ООП НОО 

АООП НОО 

29 Спицына 

Елена 

Леонидовна 

Учитель  

ИЗО, чер-

чения, эко-

номики 

Высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. М.В. Ломоно-

сова, 1997 год, 

квалификация «учитель 

трудового обучения и об-

щетехнических дисциплин» 

специальность 

«технология и предприни-

мательство» 

Высшая Нет /нет Изобра-

зительное 

искус-

ство, 

черчение, 

экономи-

ка 

25,8 лет/ 

25,8 лет 

25,8 лет - 27244 

ООП СОО, 

АООП СОО, 

ООП ООО 

 

30 Сухих 

Наталья  

Владимировна 

Учитель  

математики 

Высшее 

профессио-

нальное 

Архангельский ордена 

«Знак Почета» государ-

ственный педагогический 

институт им. М.В. Ломоно-

сова, 1997 год, квалифика-

ция «учитель математики, 

информатики и вычисли-

тельной техники», специ-

альность «математика» 

- Нет /нет Матема-

тика, 

алгебра и 

начало 

анализа, 

геомет-

рия 

19,8 

лет/19,8 лет 

19,8 лет 2021 год, САФУ, удостоверение о по-

вышении  квалификации по теме:  

«Организация инклюзивного образова-

тельного процесса в школе», 48 часов 

27244 

ООП ООО, 

АООП ООО 

31 Сухнёва 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

информа-

тики 

Высшее 

профессио-

нальное 

Архангельский ордена 

«Знак Почета» государ-

ственный педагогический 

институт им. М.В. Ломоно-

Высшая Нет/нет Инфор-

матика и 

ИКТ 

26,9 лет/ 

10,3 года 

10,3 года - 27244 

ООП ООО, 

АООП ООО, 

ООП СОО 



сова, 1995 год, квалифика-

ция «учитель математики, 

информатики и вычисли-

тельной техники», специ-

альность «математика» 

32 Уголькова 

Любовь  

Гайнановна 

Педагог 

дополни-

тельного об 

разования 

Высшее 

профессио-

нальное 

Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1988 год, квалификация 

«клубный работник, орга-

низатор культурно-

просветительской работы»,  

специальность «культурно-

просветительская работа»; 

Поморский государствен-

ный университет им. М.В. 

Ломоносова, 2000 год, ква-

лификация менеджер», спе-

циальность «Менеджер 

организации» 

-  Нет/нет  38 лет/33 

года 

33 года 2019 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Организация  дополнительного обра-

зования детей», 72 часа; 

2019 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Развитие добровольчества в Архан-

гельской области», 16 часов 

25478 

33 Халтуринская 

Ирина 

Аркадьевна 

Учитель  

иностран-

ного языка 

Высшее 

профессио-

нальное 

Коми ордена «Знак Почета» 

государственный педагоги-

ческий институт, 1987 год, 

квалификация 

«учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы», специальность 

«английский и немецкий 

язык» 

- Нет/нет Англий-

ский 

язык, 

немецкий 

язык 

32,4 го-

да/30 лет 

30 лет - 27244 

ООП НОО, 

АООП НОО, 

ООП ООО, 

АОО ООО, 

ООП СОО 

34 Хвастунова 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

профессио-

нальное 

Сыктывкарское педагогиче-

ское училище №1 им. И.А. 

Куратова, 198 год, квали-

фикация 

«учитель начальных клас-

сов», специальность 

«преподавание в начальных 

классах общеобразователь-

ной школы» 

Высшая  Нет /нет Началь-

ные клас-

сы, 

ОРКСЭ 

33,9 лет/ 

33,9 лет 

33,9 лет 2019 год, ООО «Центр повышения 

переквалификации и переподготовки 

«Луч знаний», удостоверение о повы-

шении квалификации по теме: «Орга-

низация  работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа; 

2022 год, ООО «Центр повышения 

переквалификации и переподготовки 

«Луч знаний», удостоверение о повы-

шении квалификации по теме: 

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

35 Хильман  Учитель Высшее ГОУ ВПО  Поморский гос- Первая Нет/нет Химия 18 лет/ 18 лет 2021 год, АО ИОО, удостоверение о 27244 



Любовь  

Леонидовна 

химии профессио-

нальное 

ударственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2004 

год, квалификация «учитель 

химии, экологии», специ-

альность «Химия» с допол-

нительной специальностью 

«Экология» 

18 лет 

 

повышении квалификации по теме: 

«Основы формирования функциональ-

ной грамотности», 24 часа; 

2021 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Система достижения и оценки каче-

ства планируемых результатов в усло-

виях ФГОС ОО по химии (ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР), 40 часов 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Подготовка экспертов по оцениванию 

реального эксперимента в ОГЭ по хи-

мии», 24 часа 

ООП ООО, 

АООП ООО, 

ООП СОО 

36 Чебыкина 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессио-

нальное 

ФГБОУ ВПО Вологодский 

государственный педагоги-

ческий университет, 2013 

год, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы»,  специаль-

ность «русский язык и ли-

тература» 

Первая  Нет/нет Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык, 

родная 

литерату-

ра 

15,6 лет/ 

15,6 лет 

15,6 лет 2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития работ-

ников образования Министерства про-

свещения российской Федерации», 

профессиональная переподготовка 

«Школа современного учителя русско-

го языка», 100 часов 

27244 

ООП ООО, 

АООП ООО 

37 Чеченева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Среднее  

специаль-

ное 

Котласский педагогический 

колледж, 2007 год, квали-

фикация 

«учитель начальных клас-

сов и начальных классов 

коррекционно- развиваю-

щего обучения», специаль-

ность 

«коррекционная педагогика 

в начальной школе» 

Первая Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

14,10 лет/ 

14,10  лет 

14 лет 2020 год, ООО «Международные обра-

зовательные проекты»  Центр допол-

нительного профессионального обра-

зования «Экстерн», удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Специфика преподавания основ фи-

нансовой грамотности в образователь-

ной организации», 72 часа; 

2021 год, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», профессиональная перепод-

готовка «Учитель начальных классов 

русского языка и литературного чте-

ния», 300 часов; 

2022 год, АО ИОО, удостоверение о 

повышении квалификации по теме: 

«Реализация требований обновленных 

27244 

ООП НОО 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля», 36 часов 

38 Чудинова 

Надежда Ана-

тольевна 

учитель 

географии 

высшее 

профессио-

нальное 

ГОУ ВПО  Поморский гос-

ударственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2008 

год, квалификация 

«учитель географии», спе-

циальность «география» 

Высшая Нет/нет Геогра-

фия 

42,10 года/ 

33,6 лет 

33,6 лет 2019 год, АО ИОО, удостоверении о 

повышении квалификации по теме: 

«Содержание и методика преподава-

ния географии  в условиях реализации 

ФГОС ОО», 40 часов 

27244 

ООП ООО,  

АООП ООО 

 

39 Ядрихинская 

Галина  

Ильинична 

Учитель  

начальных 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

Котласский педагогический 

колледж, 2007 год, квали-

фикация «учитель началь-

ных классов и начальных 

классов коррекционно- раз-

вивающего обучения», спе-

циальность 

«коррекционная педагогика 

в начальной школе» 

Первая Нет/нет Началь-

ные клас-

сы 

14,9 

лет/14,3 

года 

14,3 года 2021 год, ООО «Знанио», профессио-

нальная переподготовка «Формирова-

ние орфографической зоркости на уро-

ках русского языка в начальной шко-

ле» 36 часов; 

2021 год, ООО «Знанио» профессио-

нальная переподготовка  «Учитель 

географии. Преподавание учебного 

предмета «География» в образователь-

ной организации», 300 часов; 

2021 год, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «луч 

знаний» переподготовка «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психоло-

гия», 300 часов; 

2021 год, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», профессиональная перепод-

готовка «Учитель-дефектолог» (оли-

гофренопедагог); 

2022 год, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», профессиональная перепод-

готовка в сфере оказания психолого-

педагогической помощи,  

квалификация  

«Специальный психолог»  

27244 

ООП НОО, 

АООП НОО 

 

 

 



Центр психолого-медико-социального сопровождения 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Уровень  

образова-

ния 

Наименование  

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

Ученая  

сте-

пень/зван

ие 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Стаж рабо-

ты общий/  

по специ-

альности на 

01.09.2022 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта ра-

боты в 

проф.сфере 

Сведения о повышении квалификации 

/ профессиональной переподготовке 

Наименование 

общеобр. 

прогр., код 

профессии 

1 Аршинова 

Наталья  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государ-

ственный университет 

им.М.В.Ломоносова, 

1998 год, 

специальность «Химия, 

география»,  

квалификация «Учитель 

химии, географии» 

высшая Нет/нет - 24 года/ 

20 лет 9мес 

20 лет 9 

мес 

Семинар «Коррекция нежелательного 

поведения у детей с РАС» (16 часов),  

г. Архангельск 

27250 

2 Быкова  

Светлана  

Васильевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государ-

ственный университет 

имени М.В. Ломоносо-

ва, 2004 год, 

специальность 

«География», квалифи-

кация «Учитель геогра-

фии, социальный педа-

гог» 

- Нет/нет - 16 лет/ 

6 лет 10 

мес 

6 лет 10 

мес 

- 25487 

3 Непеина Анна 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог/ 

учитель-

логопед 

высшее 

профессио-

нальное 

Поморский государ-

ственный университет 

имени М.В.Ломоносова, 

2007 год, специальность 

«Специальная дошколь-

ная педагогика и психо-

логия», квалификация 

«Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в разви-

тии» 

 

высшая Нет/нет - 15 лет/ 

15 лет 

15 лет 2020 год, курсы ООО «Столичный 

учебный центр», «Учитель-логопед: 

Организация профессиональной дея-

тельности в образовательной органи-

зации», 600 часов 

27247 

27250 



4 Чупракова 

Галина Геор-

гиевна 

Руководитель 

ТПМПК/  

педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Московский психолого-

социальный институт, 

1996 год, 

специальность « Психо-

логия», квалификация 

«Психолог» 

высшая Нет/нет - 31 год/5 

лет/16,6 лет 

 

16,6 лет Семинар «Коррекция нежелательного 

поведения у детей с РАС» (16 часов) 

Семинар «Образование детей с тяже-

лыми множественными нарушениями 

в развитии» (16 часов); курсы повы-

шения квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования  

и воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) 

  25484 

5 Чухломина 

Ирина Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессио-

нальное 

Московский гуманитар-

но-экономический ин-

ститут, 2005, 

Специальность «Психо-

логия», квалификация 

«Психолог, преподава-

тель психологии» 

высшая Нет/нет - 21 год/ 

15 лет 8  

мес 

 

15 лет 8  

мес 

 

Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация профориентационной рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ, с инвалид-

ностью»(72 часа) 

25484 

6 Лаптева Екате-

рина Владими-

ровна 

Педагог -

психолог 

высшее 

профессио-

нальное  

 

Коряжемский филиал 

Северного (Арктическо-

го) Федерального Уни-

верситета, 2015, 

Специальность «Педа-

гогика и психология», 

квалификация «Педагог-

психолог» 

первая Нет/нет - 3 года 8 

мес/2 года 

9 мес 

 

2 года 9 

мес  

Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация работы по профилактике 

суицидального поведения несовер-

шеннолетних» (40часов) 

25484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация школы 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Уровень  

образования 

Наименование  

направления подготовки и (или) специаль-

ности 

Ученая  

сте-

пень/зван

ие 

Стаж рабо-

ты общий/  

по специ-

альности на 

01.09.2022 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта ра-

боты в 

проф.  

сфере 

Сведения о повышении квалифи-

кации / профессиональной пере-

подготовке 

Телефон, ад-

рес эл.почты 

1 Спицына 

Елена 

Леонидовна 

Директор 

школы 

Высшее про-

фессиональное 

Поморский государственный педагогиче-

ский университет им. М.В. Ломоносова, 

1997год, 

квалификация «учитель трудового обуче-

ния и общетехнических дисциплин», 

 специальность 

«технология и предпринимательство» 

Нет/нет 25,8 лет/ 

3 года 

3 года 2019 год, АО ИОО, Введение в 

должность руководителя, 72 часа; 

2019 год, АНО ДПО «Институт 

новых технологий и управления», 

профессиональная переподготов-

ка «Менеджмент в образовании», 

квалификация:  Руководитель 

образовательной организации, 

260 часов, 

2019 год, АНО ДПО «Институт 

новых технологий и управления», 

государственное и муниципаль-

ное управление, квалификация: 

специалист, 260ч. 

2022 год, АО ИОО, Введение 

обновлённого ФГОС ООО: обра-

зовательный интенсив для управ-

ленцев 40 часов; 

2022 год, АО ИОО, «Функцио-

нальная грамотность в образова-

тельной организации: управлен-

ческий аспект», 24 часа 

3 49 55 

elena.spits@yand

ex.ru 



2 Корицкая Валентина 

Рафаиловна 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Высшее про-

фессиональное 

Кировский государственный педагогиче-

ский институт им. В.И. Ленина, 1990 год, 

квалификация «учитель математики и 

физики», специальность «математика и 

физика» 

Нет/нет 31,3 года/ 

11 лет  

11 лет 2010 год, Архангельский област-

ной институт переподготовки и 

повышения квалификации работ-

ников образования, Профессио-

нальная переподготовка, квали-

фикация « Менеджмент в образо-

вании»; 

2018 год, ООО «Центр охраны 

труда, экологии и права», «Обу-

чение и проверка знаний по 

охране труда для руководителей 

и специалистов», 40 часов; 

2019 год, САФУ, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда в школе» 72 часа,  

2020 год, АО ИОО «Управление 

образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 32 часа 

2022 год, АО ИОО, Введение 

обновлённого ФГОС ООО: обра-

зовательный интенсив для управ-

ленцев 40 часов 

3 05 30 

valentinakoricka

ya@yandex.ru 

3 Парухина Анастасия 

Николаевна 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Высшее про-

фессиональное 

Великоустюгское педагогическое учили-

ще, 1999 год, квалификация «учитель 

начальных классов» специальность 

«преподавание в начальных классах»,  

ГОУ ВПО Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 2005 

год, квалификация «менеджер», 

специальность «Менеджер организации» 

 

Нет/нет 21,8 лет/ 

5 лет 

5 лет 2019 год, АО ИОО « Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностя-

ми и оказание им информацион-

но-методической помощи», 

72часа 

2021 год ФГБНУ «Институт изу-

чения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии обра-

зования» удостоверение о повы-

шении квалификации по теме: 

«Проектирование рабочих про-

грамм воспитания в общеобразо-

вательных организациях», 36 

часов 

3 05 30 

info@sc2kor.ru 

mailto:valentinakorickaya@yandex.ru
mailto:valentinakorickaya@yandex.ru
mailto:sc_2kor@mail.ru


4 Беляева Надежда 

Александровна 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Высшее про-

фессиональное 

Череповецкий государственный институт 

имени А.В. Луначарского, 1987 год,  

квалификация 

«учитель начальных классов»,  

специальность «педагогика и методика 

начального обучения» 

Нет /нет 39,10 лет/ 

16 лет 

16 лет 2010 год, ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова», Профес-

сиональная переподготовка, ква-

лификация «социальная педаго-

гика»; 

2018 год,  ООО «Центр охраны 

труда, экологии и права» «Оказа-

ние первой помощи пострадав-

шим», 18 часов; 

2019 год, АО ИОО, « Развитие 

добровольчества в Архангель-

ской области» 16 часов; 

2020 год, АО ИОО «Организация 

воспитательной работы в услови-

ях ФГОС ОО: принципы, методы, 

технологии», 72 часа; 

2020 год, ООО  «Гуманитарные 

проекты- 21век» «Воспитание, 

классное руководство, текущий 

контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация: практиче-

ские решения с учетом новых 

требований и надзорной практи-

ки» 72 часа; 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Рос-

сийской академии образования» 

удостоверение о повышении ква-

лификации по теме: «Проектиро-

вание рабочих программ воспи-

тания в общеобразовательных 

организациях», 36 часов; 

2022 год, АО ИОО, Введение 

обновлённого ФГОС ООО: обра-

зовательный интенсив для управ-

ленцев 40 часов 

3 05 30 

info@sc2kor.ru 

mailto:sc_2kor@mail.ru


5 Пустохина Ирина 

Владимировна 

Заместитель  

директора по 

АХР 

Высшее про-

фессиональное 

ГОУ ВПО Вятский государственный уни-

верситет,2004 год, квалификация  «эконо-

мист- менеджер», специализация «эконо-

мика и управление на предприятии» 

Нет /нет 32,8 лет/ 

11 лет 

11 2018 год, ООО «Центр охраны 

труда, экологии и права», « Обу-

чение и проверка знаний по 

охране труда для руководителей 

и специалистов», 40 часов 

3 71 96 

info@sc2kor.ru 

6 Аршинова Наталья 

Николаевна 

Руководитель  

структурного 

подразделения 

Центр психо-

лого-медико-

социального 

сопровождения 

Высшее про-

фессиональное 

Поморский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова, 1998 год,  

специальность «Химия, география», 

квалификация «Учитель химии, геогра-

фии» 

Нет /нет 23 года/ 

7 лет 

7 лет 2010 год, Архангельский област-

ной институт переподготовки и 

повышения квалификации работ-

ников образования по программе  

профессиональной переподго-

товки «Менеджмент в образова-

нии»  

3 48 60 

korcpmss@yand

ex.ru 
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