
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ Лакедемоновской СОШ  

  

     

№  
п/п  

Ф.И.О.  
Занимаемая 
должность  

Преподаваемые 
дисциплины  

Ученая 
степень, 
ученое 
звание  

Наименование направления 
подготовки и/или 

специальности  

Данные о повышении квалификации 
(или), профессиональной подготовке  

 

 

1  

   АГАФОНОВА   

СВЕТЛАНА   

  ЛЕОНИДОВНА   

учитель   

Начальные 

классы, 

литература, 

физика   

нет   

Высшее, педагогика и 

методика начального  

образования   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

Технологии педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС»   
2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет Литература) в рамках ФГОС 
2020. 2020. ООО Международный 

Центр Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)») в рамках ФГОС»  

24   24   

2  

АНИЩЕНКО 

АЛИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

учитель  
Начальные 

классы  
нет  

Высшее, Педагогическое 

образование (с двумя  

профилями подготовки  

 2019, ГБУДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» 

1  1  

3  

БАРЛИТ  

АНГЕЛИНА  

ВИКТОРОВНА  

   

учитель   
Начальные 

классы, ИЗО   
нет   

Высшее, педагогика и 

методика начального  

образования   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технология педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС». «Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предметы – 

«Мировая художественная культура, 

искусство, изобразительное искусство») в 

рамках ФГОС»   
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

33   33   

  

  

    



технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

 

 

4  

БРИЖАНКИНА  

ВЕРА   

ВАСИЛЬЕВНА   

учитель   

Русский язык,   
надомное  

обучение ФГО С 

НОО   

нет   

Высшее, педагогика и 

методика начального  

образования   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Русский язык и литература») 

в рамках ФГОС»   
2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Психолого-педагогические технологии 

работы с детьми ОВЗ в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» 
2020. 2020. АНО «Санкт-Петербургский 

Центр ДПО» «Профилактика коронавируса 

и других острых респираторных инфекций 

в ОУ»  
2020 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС»» 

34   22   

5 

ВЕРЕТЕННИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

учитель 

Начальные 

классы, 

математика 

нет 
Высшее, математика и 
информатика 

2020.ВЦПК и ПП ООО «Информация и 

практика» «Методика преподавания 

математики в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС ОО» 

 

2020.ВЦПК и ПП ООО «Информация и 

практика» «Развитие мотивации учебной 

деятельности младших школьников по 

ФГОС НОО» 

 

3 0 



6  

     ГОРДИЕНКО   

ЕВГЕНИЙ   

   ГРИГОРЬЕВИЧ   

учитель   
Технология, 

физическая 

культура   
нет   

Высшее, педагогическое 

образование   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Технология», «Физическая 

культура») в рамках ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»   

35   22   

7  

ДЕДОВИЧ   

ОКСАНА   
    ВАСИЛЬЕВНА   

учитель   
Физическая 

культура   
нет   

Высшее,  специалист  по  
физической культуре и спорту  

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Физическая культура») в 

рамках ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС»   

16   16   

8 

ДЕРГАЧЕВА 

НАДЕЖДА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Социальный 

педагог, 

старший в 

нет нет 
Высшее, учитель начальных 

классов 

2020.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

«Деятельность социального педагога в 

соответствии с ФГОС» 

2020.ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

«Деятельность вожатого ОШ в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

4 0 

9 

ЕРЕМИН   

НИКОЛАЙ    

    ДМИТРИЕВИЧ   

учитель   
Физическая 

культура  
нет   

Высшее,  физическое  

воспитание   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет- «Физическая культура») в рамках 

ФГОС»   
2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Психолого-педагогические технологии 

работы с детьми ОВЗ в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО»  
2020. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация 

38   37   



образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС»» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС»» 

10 

ЖИРНАЯ   

НАТАЛЬЯ   

ВИКТОРОВНА   

учитель   
Биология и 

химия   
нет   Высшее, биология и химия   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Химия», «Биология») в 

рамках ФГОС»  

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС»  

28   23   

 

     

11  

     КИРАКОСЯН   

ГАЛИНА  
ГЕННАДЬЕВНА   

учитель   
Русский язык, 

литература  
нет   

Высшее,  педагогика 

 и методика 

 начального 

образования, русский язык и 

литература  

2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет –Русский язык, Литература) в 

рамках ФГОС»  
2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

Технологии педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС НОО»  
2020. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке 

15   1   



(русском)», «Литература на родном языке 

(русском)») в рамках ФГОС» 
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения русскому языку и 
литературе в условиях реализации ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС»» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ЧОУВО «ТИУИЭ» «Школьный 

уполномоченный по правам ребенка» 

12 

КУЗНЕЦОВА     

ОЛЬГА 

         ЮРЬЕВНА   

учитель 

История, 

обществознание,  

ОДНКНР   

  

нет   
Высшее,  история  и  

общественные науки   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «История и обществознание») 

в рамках ФГОС»   
2018. АНОДПО «Кириллица» «Актуальные 

вопросы преподавания курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС» 

2019. ФГБОУВО «РАНХ» «Финансовая 

грамотность в обществознании»  

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»   

31   31   

13  

ЛАВРОВА   

ИРИНА  

НИКОЛАЕВНА   

учитель   

Русский язык и 

литература  

  

нет   
Высшее,  русский  язык  и  

литература, английский язык   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Русский язык и литература», 

«Мировая художественная культура») в 

рамках ФГОС» 

2020. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Родной язык (русский)», 

«Литература на родном языке (русском)») в 

рамках ФГОС»   

19   14   



2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»   

14 

НАБОКА   
ЕЛЕНА   

ВАСИЛЬЕВНА   

учитель   Математика   нет   Высшее, математика и физика  

2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Математика») в рамках 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

26 26 

           

15  

ОДНОХОРОВА  

        ЮЛИЯ   

 НИКОЛАЕВНА   

учитель   
Начальные 

классы, 

технология   
нет   

Высшее, педагогика и 
методика начального  

образования   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технология педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС». «Технологии и 

инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предметы – 

«Технология») в рамках ФГОС»   
2020. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)») в рамках ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

25   25   

 

 



16  

ОСТАЩЕНКО  

ОЛЬГА 

     ВАСИЛЬЕВНА   

Педагог-

психолог   

 Коррекционно-

развивающие 

курсы   
нет   

Высшее, педагог-психолог, 

клиническая психология   

2019. АНОВО «Московский институт 

современного академического 

образования» «Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»,  
«Профилактика суицидального поведения 
детей и подростков», «Оказание первой 

помощи при работе с детьми и  

подростками» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» 

2020.ФГБОУВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Инклюзивное образование» 

35   2   

17 

ПАРАМОНОВА 

АННА 

            ВИКТОРОВНА 

учитель  
Английский 

язык  
нет  

 Высшее,  французский  и  

английский языки  

 2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения иностранному языку 

в условиях реализации ФГОС» 

1  1  

18  

ПАРХОМЕНКО  
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

учитель   Математика   нет   Высшее, математика и физика  

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «Математика») в рамках 

ФГОС»   
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

35   35   



19  

      ПЕТРЕНКО   

ЛЮБОВЬ    

      ИВАНОВНА   
Педагог-

библиотекарь   
Внеурочная 

деятельность   
нет   

 Среднее  специальное,  

библиотекарское дело   

2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Использование ИКТ в современных  
 условиях  деятельности  педагога- 

библиотекаря в контексте ФГОС»   

40   40  

20  

ПРОКОПЕНКО    

НАТАЛЬЯ 

   ТИМОФЕЕВНА   

учитель,  
социальный 

педагог   

География, 

информатика   
нет   

Высшее, физическая и 

экономическая география, 

информатика   

2019. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предметы – «География», «Информатика и 

ИКТ») в рамках ФГОС»  
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

26   16/8   

21  

    РЕЗНИКОВА   
ОЛЬГА   

  НИКОЛАЕВНА   

учитель   
Английский 

язык   
нет   Высшее, английский язык   

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 
«Технологии и инновационные формы  

педагогической деятельности учителя   
(предметы – «Английский язык») в рамках 

ФГОС»   
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

39   37   

22 

САЕНКО 

НАДЕЖДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

учитель 

Начальные 

классы, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

нет 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования 

2018. ООО Международный Центр 
Консалтинга и образования «Велес» 

«Технология педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС». 

2020 ГБУ ДПОРО «РИПК и ППРО» 

Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции в управлении 

ОО» 

31 31 



2020.ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Актуальные 

вопросы преподавания курса «ОРКСЭ» 

2020. АНО «Санкт-Петербургский Центр 

ДПО» «Профилактика коронавируса и 

других острых респираторных инфекций в 

ОУ» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы» 
2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная и 
исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная и 
исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения МХК в условиях 

реализации ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Методика 

преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Методика обучения 

финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 



23 

СВИНАРЕВА  

МАРИНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

учитель 
Начальные 

классы 
нет 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования 

2019.ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технология педагогической деятельности 

учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС». 

2020. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке 
(русском)») в рамках ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»   

27 17 

24 

СУББОТИНА 

ЛЮДМИЛДА 

ГЕННАДЬЕВНА 

учитель Музыка нет 
Средне-специальное, 

музыкальное воспитание 

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Музыка») в рамках ФГОС» 

2019.ООО Международный Центр 

консалтинга и образования «Велес» 

«Психолого-педагогические технологии 

работы с детьми с ОВЗ в начальной школе 

в рамках ФГОС НОО» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

35 25 

25 

ЧЕРНЕЦКИЙ 

АНДРЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет Высшее, физическая культура 

2018. ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 

«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Основы безопасности 

жизнедеятельности») в рамках ФГОС» 

2019.ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧСРО» 

«Программа повышения квалификации 

работников, осуществляющих обучение 

30 12 



различных групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

2020.ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Профессионально-

педагогическая компетентность ПДО в 

условиях ФГОС» 

26 

ЯВОРСКАЯ 

МАРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

учитель Немецкий язык нет Высшее, иностранные языки 

2019.ООО Международный Центр 

Консалтинга и образования «Велес» 
«Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя 

(предмет – «Немецкий язык») в рамках 

ФГОС» 

2019.ООО Международный Центр 

консалтинга и образования «Велес» 

«Психолого-педагогические технологии 

работы с детьми с ОВЗ в начальной школе 
в рамках ФГОС НОО» 

24 24 





 


