
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы в 

данном 

учрежден

ии 

Аттестаци

я (дата) 

Квалификац. 

разряд 

Прохождение курсов  

(где, когда, тема) 
Награды 

1.  
Белая Наталья 

Ласловна 

Учитель 

начальных 

классов 
15.12.1974 

Среднее 

проыессиональное, 

Воркутинское 

педагогическое  училище 

27 л. 25 л. 21 г. 29.04.2020 
I категория 

(учитель) 

29.03.2019 

КРИРО 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

 

2.  

Болдырева 

Татьяна 

Вадимовна 

Учитель 

математики 
13.08.1952 

Высшее образование, 

Калининградский 

университет 

46 л. 46 л. 18 л. - без категории 

07.11.2018 

«Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

3.  
Гуренко Вера 

Негаметзяновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

06.12.1960 

Высшее образование, 

Ивановский 

государственный 

университет.  

40 л. 34 г. 8 л.  - без категории 

29.08.2019 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Компетентный подход в 

условиях реализации ФГОС 

в основной школе» 

30.11.2021 

КРИРО «Адресная 

методическая поддержка 

учителя в достижении 

предметных результатов по 

русскому языку и 

литературе» 

 

4.  
Дикая Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 
19.10.1972 

Высшее образование, 

негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Вятский 

социально-экономический 

институт» 

30 л. 29 л. 15 л. - без категории 

27.05.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

5.  
Добрина Оксана  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
13.12.1970 

Высшее образование, 

Мордовский 

педагогический институт 

начального образования 

27 л. 27 л. 14 л. 29.01.2020 
1 кв.категория 

(учитель) 

19.02.2019 

Столичный учебный центр 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии ФГОС» 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия 



Российской 

Федерации

» 

6.  
Должненко 

Артем Иванович 
Учитель 

информатики 
14.05.1989 

Среднее профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический колледж 

10л. 9л.  - без категории 

14.08.2021 

АНОД ПО «Гуманитарный 

технический университет 

«Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 

7.  
Жарук Вадим 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 
25.05.1988 

Высшее образование, ФГБОУ 

высшего образования 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского» 

7 л. 8 л. 2 г. - без категории 

09.01.2018 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 

8.  
Качелаева Елена 

Геннадьевна 
Социальный 

педагог 
02.05.1971 

Высшее образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

31 г. 30 л. 15 л. - без категории 

02.12.2019 

КРИРО 

«Молодежный экстремизм: 

причины, формы, 

профилактика» 

07.10.2020 

«Инфоурок» 

«Организация социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

9.  

Колеватых 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 13.04.1988 

Среднее профессиональное 

образование, 

ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» 

3 г. 2 г. 1 г. - без категории   

10.  
Крылова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
06.02.1978 

Среднее профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический колледж. 

19 л. 20 л. 12 л. - без категории 

04.11.2019 

ООО «МИПКИП» 

«Содержание и особенности 

использования современных 

образовательных технологий 

и методик в процессе 

обучения младших 

 



школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

09.12.2021 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

11.  
Кублий  Руслан 

Николаевич 
Педагог-

психолог 
14.02.1974 

Высшее образование, 

Университет Российской 

академии образования 

17 л. 17 л. 17 л. 23.05.2019 

1 кв.категория 

(педагог-

психолог) 

14.04.2021 

«Инфоурок» 

«Экстремальная 

психология» 

 

12.  

Максимов 

Александр 

Эдуардович 

Учитель 

физкультуры 
07.12.1992 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского»,2017 г. 

6 л. 6 л. 5 л. 27.01.2021 
1 категория 

(учитель) 

11.09.2020 

Центр онлайн-обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

 

13.  
Матюнина Елена 

Сергеевна 
Заместитель 

директора 
20.05.1976 

Высшее образование, 

ГОУ Департамента 

образования «Московский 

городской педагогический 

университет», 2007 г. 

21 г. 15 л. 1 г. - без категории 

22.12.2021 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Содержание и развитие 

функциональной» 

грамотности обучающихся» 
 

14.  
Панкратова Вера 

Борисовна 
Воспитатель 14.09.1974 

Высшее образование ГОУ 

ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», 1996 г. 

22 г. 15 л.  - без категории   

15.  
Римашевская 

Оксана Ивановна 
Заместитель 

директора 
29.03.1973 

Высшее образование, 

университет Российской 

академии образования 

28 л. 29 л. 22 г. 23.05.2019 
1 категория 

(учитель) 

18.10.2017 

Учебный центр 

«Профессионал» 

«Методы изучения 

национально-

психологических 

особенностей и 

межнациональных 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия 

Российской 



отношений в условиях 

реализации ФГОС» 

Федерации

» 

16.  

Савина  

Ангелина 

Александровна 

Воспитатель 04.03.1974 

Высшее образование, Коми 

государственный 

пед.институт г.Сыктывкар 

28 л. 25 л. 9 л. - без категории 

03.10.2019 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

17.  

Созонова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 09.09.1974 

Среднее профессиональное 

образование, 

Воркутинский 

педагогический колледж. 

30 л. 15 л. 8 л. - без категории 

19.12.2019 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Современные 

образовательные и 

воспитательные технологии 

в системе высшего 

образования в условиях 

реализации ФГОС ВО» 

 

18.  
Соловьева Елена 

Евгеньевна 
Учитель 

математики 
02.09.1954 

Высшее образование,  

Даугавпилсский 

педагогический институт 

38 л. 38 л. 1 г. - без категории 

17.06.2019 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Актуальные подходы к 

преподаванию математики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

22.12.2021 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Содержание и развитие 

функциональной» 

грамотности обучающихся» 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации 

19.  
Фролова Диана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 
26.06.1992 

Высшее образование, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

5 л. 6 л. 11 м. 22.03.2018 
I категория 

(учитель) 

24.03.2021 

ЦПИ и РО «Новый век» 

«Компетентностный подход 

в условиях реализации 

ФГОС в начальной школе» 

 

20.  

Чернышева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 31.05.1977 

Высшее образование, 

Вятский государственный 

педагогический 

университет 

18 л. 19 л. 18 л. - без категории 

09.04.2018 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков» 

 

21.  

Яськова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 17.01.1978 

Среднее профессиональное 

образование, воркутинское 

педагогическое училище. 

23 г. 22 г. 16 л. - без категории 
31.03.2020 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 



«Воспитание и 

социализация: Организация 

эффективной работы с 

учащимися в условиях 

реализации ФГОС» 

 


