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Ануфриева Тамара Степановна учитель (физкультура) вп
Черкасский государственный 

педагогический институт, 1978
физкультура нет нет 40 л. 40 физкультура

Басин Сергей Владимирович Учитель (география) вп

ПетрГу, 2018, Бакалавр по 

направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование География и экономика)

география нет нет 3 г. 3 география, Моя Карелия

Беляева Екатерина Владимировна учитель начальных классов вп
 ПетГУ, 2018, бакалавр, 44.03.01  

Педагогическое образование
английский язык нет нет 10 л. 10

Бурдина Светлана Николаевна учитель русского языка и литературы вп
Ивановский государственный 

университет, 1994
русский язык и литература нет нет 25 л. 25 русский язык, литература

Ванханен Елена Альбертовна учитель (ИЗО, технология для девочек) вп
ПетГУ, 2018, бакалавр, 44.03.01  

Педагогическое образование
ИЗО, Технология нет нет 42 г. 42 техгология, ИЗО

Васильева Юлия Александровна учитель биологии и химии вп КГПА, 2010, учитель биологии и химии нет нет 5 л. 2г. химия, биология

Дьякова Елена Михайловна учитель-логопед вп

КГПУ, 1998, учитель русского языка и 

литературы)

Высшее-переподготовка 

(КИРО,Логопедия. Коррекционная 

педагогика и социальная психология» 

логопед нет нет 19 л. 10 л.

Жабкина Елена Геннадьевна учитель музыки вп

ООО Учебный центр «Профессионал», 

2018 год,  переподготовка, учитель, 

преподаватель технологии

музыкальное воспитание нет нет 18 л. 18 музыка

Кудряшова Екатерина Анатольевна учитель русского языка и литературы вп

 ПГУ, 1988, филолог по специальност 

преподаватель русского языка и 

литературы

русский язык и литература нет нет 31 г. 31 русский язык. Литература

Кульпетов Кирилл Олегович преподаватель-организатор ОБЖ вп
ПГУ, 1998, историк, преподаватель 

истории
нет нет 20 л. 20 ОБЖ, обществозание

Лапин Игорь Михайлович педагог-психолог вп

Карельский филиал спецфакультета 

МГУ имени М.В. Ломоосова, 1998, 

«Практический психолог образования, 

педагог-психолог»).

ОБЖ. Общ0есивознание нет нет 32 г. 25 л. психология

Ларюшкина Елена Борисовна учитель начальных классов вп

ПетрГу, 2018, Бакалавр по 

направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 9 л. 9 л.

Малышева Мария Алексеевна учитель начальных классов вп
КГПУ, 2000 год, учитель начальных 

классов

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 26 26

Митина Валентина Валерьевна Учитель физической культуры вп

ГАУ ДПО Петрозаводский 

педагогический колледж, 49.02.01 

Физическая культура

физическое воспитание нет нет 1 г. 1 г. физкультура

Моторина Наталья Андреевна учитель обществознания вп

ООО Учебный центр «Профессионал», 

2018 по программе «История: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации,» 

квалификация Учитель истории

история нет нет 10 л. 8 л. обществознание



Мустиева Елена Георгиевна учитель математики вп

КГПИ, 1996, учитель начальных 

классов с правом преподавания 

математики, природоаедения, 

информатики по специальности 

методики начального обучения)

математика нет нет 22 22 математика

Семенова Мария Ильинична учитель английского языка вп

ВПО нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова, лингвист, 

преподаватель французского и 

английского языка

иностранные языки нет нет 10 л. 10 л. английский язык

Смушко Елена Николаевна учитель начальных классов сп

1993, Петрозаводское педагогическое 

училище №1, учитель начальных 

классов

нет нет 26 л. 25 л.

Тидякина Светлана Рудольфовна учитель истории вп
ПГУ, 1979, учитель истории и 

обществознания
история нет нет 41 г. 41 г. история

Третьякова Жанна Васильевна учитель русского языка и литературы вп
ПГУ, 1987, учитель русского языка и 

литературы
филология нет нет 32 32 г. русский язык, литература

Чернышова Виктория Олеговна социальный педагог, учитель вп

ОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Короленко», 

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 6 л. 6 л.

Белогривова Ирина Николаевна. учитель начальных классов вп
КГПУ, 2000 год, учитель начальных 

классов

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 9

Кабуева Светлана Сергеевна                                                 учитель-логопед вп

КГПУ, 2008, педагог- дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

по специальности « Специальная 

дошкольная психолгия и педагогика

логопед нет нет 6 л. 6 л.

Никитина Марина Геннадьевна Учитель физкультуры вп
КГПА, 2012, педагог по физической 

культуре
физическое воспитание нет нет 3 г. 3 г. физкультура

Васильева Екатерина Александровна учитель английского языка вп
КГПА, 2010, учитель английского и 

немецкого языка
иностранные языки нет нет 10 л. 10 л. английский язык

Пиминова Алена Александровна учитель начальных классов вп

КГПУ, 2009, учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 10 л. 9 л.

Ларионова Елена Александровна учитель начальных классов вп

ПетрГу, 2018, Бакалавр по 

направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование

педагогика и методика 

начального обучения
нет нет 2 г. 2 г.


