
Педагогический состав  

МОУ «СОШ №2» на 2020-2021 учебный год на 01.09.2020г. 
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1. Руководитель образовательного учреждения 

1. Сушкевич 

Элеонора  

Ивановна 

Директор   нет нет Высшее, 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель русского 

языка и литературы 

Дистанционные курсы ПК 

«Менеджмент качества в 

образовании»; АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр ПК  

и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск (янв. 2019г.) 

  50 л. 

 

50 л. 

 

2. Заместители руководителя образовательного учреждения 

1. Девяткова  

Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 
УР, учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

нет нет Высшее,  

ГОУ ВПО 
Вятский ГГУ  

присуждена 

квалификация 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология». 

 
АНО ВО «МИСАО», 

Профессиональная  

переподготовка по 
программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики», присвоена 

квалификация 

учитель физики 

ГОУДПО «КРИРО» 

г. Сыктывкар 
ПК для учителей физики, 

астрономии «Современные 

методики и технологии 

обучения физике, 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 

 (2017 г.) 

 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК  

и переподготовки «Мой 
университет», 

г.Петрозаводск 

ПК «Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС» 

(дек. 2018г.) 

 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК 

Первая 

квалификац
ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

25.12.2014г. 

 27л. 

 

27л. 

 



и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск  
ПК «Адаптация рабочей 

программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ»(янв. 

2019г.) 

 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК 

и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск 

ПК «Менеджмент качества в 
образовании»; (фев. 2019г.); 

 

АНО ДПО «Академия 

развития передовых 

образовательных 

технологий» (АНО ДПО 

«АРПОТ»)  

г.Калининград 

по программе «Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании предметной 

области «Физика» 
(сентябрь 2019г.). 

2. Никитченко 

 Вера  

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

учитель 

математики 

Математика  нет нет Высшее, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

математика и физика, 

присвоена 

квалификация и 

звание  учителя 

Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва  

ПК по программе  

«Внедрение системы 

компьютерной математики в 

процесс обучения 

математике в старших 

классах в рамках реализации 

ФГОС»» (июль 2017г) 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

15.11.2017 

 24 г. 24 г. 



математики и физики Автономная 

некоммерческая 

образовательная 
организация высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации»ПК  по 

программе «Управление 

изменениями в 

образовательной 

организации»  

( сентябрь 2018г.); 

 

Автономная 
некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

ПК  по программе 

«Эффективный 

руководитель – лидер» 

( ноябрь 2018г.); 

 
Ассоциация руководителей 

образовательных 

организаций 

г. Москва 

Диплом участника 

Всероссийской 

конференции руководителей 

ОО «Управление 

функционированием 

внутренней системы оценки 

качества образования в 
современной школе» 

(октябрь 2019г.); 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК  

и переподготовки «Мой 

университет»,  



г.Петрозаводск, 

КПК «Менеджмент качества 

в образовании» в рамках 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Работа ОУ в условиях 

новых ФГОС. Актуальные 

вопросы управления, 

экономики и права» 

(октябрь 2019г.); 

 

МО, науки и молодежной 

политики РК 
ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

программе повышения 

квалификации учителей 

«Проектирование 

образовательного процесса, 

обеспечивающего 

формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(февраль 2020г.). 

 

3. Савченко  

Анна 
Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

географии 

География нет нет Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

г. 

Архангельск.Присуж

дена квалификация 
учитель географии, 

социальный педагог 

по специальности 

«География » с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальный 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА – центр»  

г. Смоленск 

по программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС», 

 (август2017 г.) 

 

 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК 

и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск 

 ПК «Менеджмент качества 

в образовании» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель»,

21.05.2015г. 

 16л. 16л. 



педагог» (март2019г.); 

 

ООО Центр онлайн-
обучение  Нетология-

групп»,   

г. Москва 

ПК по программе Фоксфорд 

«Нововведения в 

преподавание географии в 

рамках реализации ФГОС», 

(сентябрь 2019г.) 

4 Гориславская 

Надежда 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УР  

Учитель 
физики  

Физика нет нет Высшее, 

КГПИ, 

Специальность 

физика, информатика 
и вычислительная 

техника, присвоена  

квалификация  звание 

учителя физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

ГОУДПО «КРИРО» 

г. Сыктывкар 

Курсы ПК учителей физики 

«Адресная методическая 
поддержка школ в 

достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам» Модуль 

«Достижение предметных 

результатов по физике. 

Трудные аспекты физики: 

типичные ошибки и 

методика их профилактики» 

 (ноябрь2017 г.) 

ГАУ РК «Республиканский 

информационный центр 
оценки качества 

образования», г. Сыктывкар 

ПК по ДПП «Повышение 

квалификации, 

претендующих на 

включение в составы 

республиканских 

предметных комиссий по 

проверке экзаменационных 

работ при проведении ГИА 

по образовательным 
программам СОО по 

учебному предмету 

«Физика»; (февраль 2018г.) 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«Учитель», 

18.06.2015г. 

 28 л. 28 л. 



и переподготовки «Мой 

университет», 

 г. Петрозаводск 
Дистанционные курсы ПК 

«Менеджмент качества в 

образовании»; (март 2019г.) 

 

Республика Коми 

г.Сыктывкар 

ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

образования» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе ПК «Подготовка 

экспертов республиканских 

предметных комиссий по 

проверке экзаменационных 

работ при проведении ГИА 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

учебному предмету 

«Физика»; 
(февраль 2020г.) 

  3. Педагогические работники 

1. Корчинская 

Светлана 
Валериевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

нет нет Высшее КГПИ 

Коми государственный 

педагогический 

институт г. Сыктывкар, 

присуждена 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы с методикой 

воспитательной работы 
по специальности 

«Филология: русский 

язык и литература.» 

ГО ДПО «КРИРО», 

г.Сыктывкар 

ПК учителей ОО 

«Моделирование 

профессионального 

портфолио педагогического 

работника с учетом 

требований ФГОС" 

( июнь2018г.)  
 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель»,

25.12.2014г. 

 22г 22г 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

ПК  программе 

«Русский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях 



реализации ФГОС СОО»  

( июль 2019г.) 

  2. Катаева Дарья 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

нет нет ФГБОУ ВО 

"Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина" 

г. Сыктывкар 

Бакалавр 

по направлению 

подготовки 050100.62 

«Педагогическое 

образование» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп» 

г.Москва 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» (июнь 

2017г.); 
ООО «Верконг Сервис» 

Г.Москва по программе 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

(август 2017г.); 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология –

групп» г.Москва по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Русский и 

литература: от первого 

урока и до выпускного 

экзамена» 

(август 2019г.) 

  4 г. 4 г. 

3. Алиева  
Эльгуна 

Мубаризкызы 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО «УГТУ»  

г. Ухта 

по направлению 
подготовки  09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

 
 АНО ДПО 

«Московская академия 

  30.09.2019г. 3 г. 

 

3 г. 

 



профессиональных 

компетенций»  по 

программе 
«Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования»; 

26.02.2018г. 

Квалификация – 

учитель, преподаватель 
математики 

4. Голядкина Яна 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Высшее, ГОУ ВПО 

КГПИ г 

Сыктывкарприсужден

а квалификация  

учитель математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» 

 

ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология- групп» 

г.Москва 

ПК по дополнительной 

профессиональной 

программе «Высшая 

математика в школьном 

курсе алгебры и геометрии» 

(февраль 2018г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

21.12.2015г. 

 14л.11

мес 

14л.11ме

с 

5. Стамбулова 
Марина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика нет нет Высшее,  

Арзамасский 

государственный 

педагогический 
институт имени А.П. 

Гайдара, присуждена 

квалификация  

учитель математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» 

ООО учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

ПК по программе 

«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»;  

(ноябрь 2017г.) 

 
ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

ПК по программе 

«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации труда 
учителя математики в 

условиях ФГОС второго 

поколения»;  

(октябрь2018г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 
по 

должности 

«Учитель», 

24.01.2019г. 

 21 л. 21 л. 



6. Коснырева 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

нет нет Высшее – 

профессиональное 

ФГБОУВО «УГТУ» г. 
Ухта бакалавр 

«Менеджмент 

»Средне-

профессиональное, 

ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

им. И.А. 

Куратова»присвоена 

квалификация учитель 
информатики основной 

Общеобразовательной 

школы по 

специальности 

Информатика 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

По программе повышения 

квалификации «использование 
компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС»  

(апрель 2018г.) 

Первая 

квалификац

ионная 
категория 

по 

должности 

«Учитель», 

21.12.2015г. 

 8л.  8л. 

7. Филиппова 

Ксения 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознан

ие 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО  «Вятский 

государственный 

университет» 

по направлению 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое 

образование» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» ПК по 

программе 

«Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегия развития и 

практика применения» 

г. Киров 
(сентябрь 2018г.); 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» по 

программе ПК «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

г.Пермь 
(октябрь 2018г.); 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики РК 

ГОУ ДПО 

«Коми республиканский 

институт развития 

  1г. 1г. 



образования» 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 
в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

г.Сыктывкар 

(сентябрь 2019г.) 

8. Канева 

Кристина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознан

ие 

нет нет Бакалавр 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима  Сорокина" 

 г. Сыктывкар, 

направление подготовки 

46.03.01 История 

 

   2 г. 2 г. 



9. Крутикова 

Галина  

Николаевна 

Учитель 

химии 

Химия нет нет Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический 

институт, по 

специальности  

биологии и химии, 

присвоена 

квалификация и звание 

учителя биологии и 

химии средней школы 

ГОУДПО «КРИРО»  

г. Сыктывкар 

Курсы ПК учителей химии 
«Адресная методическая 

поддержка школ в 

достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам» Модуль 

«Организация системной 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий с 

развернутым ответом  

по химии» 

 (ноябрь 2017 г.); 
 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»,  

г. Москва  

ПК по ДПП «Традиции и 

новации в преподавании 

химии» 

(июнь 2017 г.); 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

г. Москва 
 ПК по ДПП «Вовлечение 

учащихся в обучение» 

 (июль 2017 г.); 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

 г. Москва 

ПК по программе «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках биологии» 

(июнь 2017г.) 

 04.02.2019 г. 40 л. 

2 мес 

40 л. 

2 мес 

10. Ярандайкина 

Лариса  

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Биология нет нет Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет, по 

специальности 

география и 

биология, присвоена 

ООО «Центр онлайн-

обучение Нетология-групп», 

г.Москва 

ПК по ДОП «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках биологии» 

( март2019г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

 22г. 

 

22г . 

 



квалификация 

учителя географии и 

биологии средней 
школы 

27.10.2016г. 

11.  Воробьева 

 Елена 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский  

язык 

нет нет Высшее, 

Университет 

Российской академии 

образования, г 

Москва 

 Присуждена 

квалификация  

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка по 

специальности 
«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

ООО «Центр онлайн-

обучение Нетология-групп», 

г.Москва 

ПК по ДПП «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельного 

подхода)» 

 (октябрь 2017г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

24.05.2018г 

 17 л. 

 

17 л. 

 

12. Суханова  

Наталья 
Эдуардовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий и 

французский 

языки 

нет нет Высшее. 
КГПИ, 

Присуждена 

квалификация 

учитель немецкого и 

французского языков 

по специальности 

«Филология» 

ООО «Центр онлайн – 

обучение Нетология – 

групп» 

г.Москва, 

Курсы ПК по теме 

«Создание развивающей 

среды в классе и на 

уроке»(август 2019г.); 

 
МО, науки и молодежной 

политики РК 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

Курсы ПК «Сосременные 

методики и технологии 

обучения иностранному 

языку 

(октябрь 2019г.); 

 
Республика Коми 

ГАУ «Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

образования» по ДПППК 

«Подготовка экспертов 

 01.06.2016г. 18 л. 

 

18 л. 

 



республиканских 

предметных комиссий по 

проверке экзаменационных 
работ при проведении ГИА 

по образовательным 

программам ООО» по 

учебному предмету 

«Французский язык». 

(февраль 2020г.) 

13. Катюха 
Екатерина 

Владимировна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский  

язык 

нет нет Высшее,  

ГОУ ВП ПО КГПИ, 

присуждена 

квалификация 

учитель 

французскогои 
английского 

языковпо 

специальности 

«Французский язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Английский язык » 

ООО Центр онлайн-

обучение  Нетология-

групп»,  г.Москва  

ПК по ДПП «Актуальные 

тренды и эффективные 

практики преподавания 
английского языка в 

школе»; (февраль 2018г.)  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 
«Учитель», 

24.05.2018г 

 8 л. 

10 мес 

8 л. 

10 мес 

14. Бабаева 
СедагетАрифк

ызы 

Учитель 

английского  

языка 

Английский  

язык 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

Бакинский 

индустриальный 

педагогический 

техникум. 
Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 
г.Липецк; 

ПК по программе ДПО 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «Английский 

язык»в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

(сентябрь 2019г.); 

 

Фоксфорд 

г. Москва 
ПК по программе 

«Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

  5г. 2 м.  5г. 2м. 



(сентябрь 2019г.); 

 

Фоксфорд 
г. Москва 

ПК по программе 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)»  

(сентябрь 2019г.) 

 

15. Бабинцева 
Александра 

Николаевна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский  

язык 

нет нет Неполное 

высшееобразование ,  

КГПИ, по 

специальности  
«Французский язык с 

дополнительной  

специальностью«Анг

лийского языка» 

Фоксфорд 

г. Москва 

ПК по программе 

«Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации по 

английскому языку в 9 и 11 

классах»  

(апрель 2019г.); 

Департамент образования 

города Москвы 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

ДПП «Эффективные 

технологии преподавания 

английского языка в 

начальной школе» 
(28.01.2020г.) 

  11л.4м. 11л. 4м. 

16. Гернер 
Надежда 

Дмитриевна 

Учитель 

изобразител

ьного 
искусства 

Изобразитель

ное искусство 

нет нет Среднее 

профессиональное. 
Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 имени 

И.А.Куратова по 

специальности 

преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства 

Инновационный 

образовательный центр 

«Мой университет» 

Г.Петрозаводск, 

ПК «Разработка урока 

ИЗО/МХК по технологии 

активных методов» 

(сентябрь 2019г.); 

 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск, 

«Разработка урока 

ИЗО/МХК по технологии 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

21.12.2015г. 

 30 л. 

1 мес 

30 л. 

1 мес 



активных методов обучения 

в условиях внедрения 

ФГОС» 
(октябрь 2019г.) 

17. Мирзаева 

Элина 

Альбертовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая  

культура 

нет нет Бакалавр 

 ФГБОУВО «УГТУ», 

направление 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК 

и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск 

ПК «Физическое воспитание 

и формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей школьного возраста, в 

условиях реализации 

ФГОС» 
( ноябрь2018г.) 

  2 г.  2 г.  

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогическое 

образование: теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в 

общеобразовательной 

организации согласно 

ФГОС».  

Присвоена 

квалификация 

«Учитель физической 
культуры» 

18. Канев Денис 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая  

культура 

нет нет Среднее 

профессиональное 
образование, 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж  имени  И.А. 

Куратова»г.Сыктывка

р 

Республика Коми 

по специальности 
49.02.01 Физическая 

культура 

   8мес. 8мес. 

19.  Жданова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

нет нет Высшее, 

Российский 

государственный 

ГОУ ДПО «КРИРО»  

г. Сыктывкар 

курсы ПК по программе 

 30.09.2019г. 16 л. 16 л. 



педагогический 

университет 

им. А.И. Герцена, по 
специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

 

учителей начальных классов 

«Особенности реализации 

ФГОС общего 
образования». Модули 

«Формирование 

контрольно-оценочной 

деятельности младших 

школьников на уроке», 

«Проектные задачи в 

обучении младших 

школьников», 

«Современные 

образовательные 

технологии как инструмент 
достижения новых 

образовательных 

результатов», 

«Организация учебной 

деятельности обучающихся 

начальной школы»  

(июнь2017 г.);  

 

РФ 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 
образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

религиозных культур, 

светской этики (ОРКСЭ) и 

педагогика» 

(май 2020г.) 

 

 

20. Костенко 

Инесе 

Ромуальдовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные  

классы 
нет нет Высшее, 

Лиепайский 
государственный 

педагогический 

институт им. В. 

Лациса, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург 
курсы ПК по программе 

«Духовно-нравственные 

аспекты воспитания и 

обучения детей и 

подростков» (май 2019 г.) 

Высшая 

квалификац
ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

21.12.2015г

. 

 34 г. 34 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург 



обучения» курсы ПК по программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 
преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО»  

(апрель2019 г.) 

21. Пащенко 

Екатерина 
Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 
нет нет Высшее, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

г. Сыктывкар,по 

специальности 

педагогикаи методика 
начального обучения 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

г. Санкт-Петербург 

курсы ПК по ДПП 

«Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных 

педагогических технологий» 

(ноябрь 2017 г.) 

 
ООО «Столичный учебный 

центр»  

ПК «Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование системы 

работы в условиях 

реализации ФГОС»;  

 (май2018г.) 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 

14.06.2019г

. 

 25 г. 25 г. 

22. Проничева 

Елена 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

К
ан

д
и

д
ат

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 н

ау
к
 

нет Высшее,  

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

г. Сыктывкар, 

присуждена 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

ПК по программе 

«Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной 

школе (дек. 2017г.); 

 

ООО»Инфоурок» 
ПК по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

развитиямотивации учебной 

деятельности младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

Смоленск, 

(апрель 2020г.); 

 

АНО ДПО «УрИПКиП») 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель», 
23.11.2017г. 

 

 26 л. 

 

26 л.  

 



23. Терентьева 

Кристина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 
 г. Сыктывкар, по 

направлению 

подготовки 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

ДПП «Методика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики в начальной 
школе», 

Пермь, 

(май 2020г). 

    

24.  Шарова 
Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

нет нет Среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1  

им. И.А. Куратова, по 

специальности 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной  

школы 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

 г. Екатеринбург  

по программе «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС 

НОО»;  
(январь2019г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель»,

21.05.2015г

. 

 26 л. 26 л. 

25 Канева 

Виктория 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

 г. Сыктывкар, 

направление 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

   2 г. 2 г. 

26. Койнаш 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 
Технология  нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 
 г. Сыктывкар 

направление 

подготовки 44.03.01 

педагогическое 

образование 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 
г. Москва,  

ПК по программе 

"Современное 

образовательное 

учреждение. ФГОС: 

достижение личностных и 

метапредметных 

результатов (психолого-

педагогический аспект",  

 (2017 г.) 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

по 

должности 

«Учитель»,

26.03.2015г

. 

 20 л. 20 л. 



 
ГОУ ДПО «КРИРО», 

г.Сыктывкар 
ПК учителей технологии 

«Разработка рабочей 

программы учебного 

предмета». (февраль2019г.) 

27. Шегердюков 

Николай 
Николаевич 

Учитель 

технологии, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Технология, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

нет нет Высшее,  

ГОУ ВПО 

Воронежская 

государственная 

лесотехническая 

академия 

Присуждена 

квалификация 
Инженер по 

специальности 

«Технология 

деревообработки» 

(июнь 2005г.); 

 

ГОУ ДПО «КРИРО», 

г.Сыктывкар 

ПК учителей технологии 

«Разработка рабочей 

программы учебного 

предмета» 

 (февраль 2019г.) 

 
ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

ПК по программе 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения ОБЖ 

в условиях реализации 

ФГОС» 
 (апрель 2019) 

 

_____________________ 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

ПК по программе «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

образовательной 

организации согласно 
ФГОС» 

  (июль 2019 г.) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель»,

08.06.2017г

. 

01.10.2018г

. 

25 л 25л 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования по 

программе» 
 «Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

образовательной 

организации согласно 

ФГОС». 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

технологии» 
(июль 2019) 

 

28. Чукалина 

Татьяна 

Владимировна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

музыки 

Социальный 

педагог, 

учитель 

музыки 

нет нет Высшее, ФГБОУВПО 

«Тульский ГПУ им. 

Л.Н. Толстого», 

социальная работа 

Центр ДПО «Экстерн», 

 г.Санкт-Петербург  

ПК по программе «Теория и 

методика преподавания 

 19.10.2019г 11 л. 

 

11  л. 

 



 
Среднее 

профессиональное 
образование,  

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский  

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова» по 

квалификации 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель по 
специальности 

музыкальное 

образование 

музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(март 2019г.); 
 

 Центр ДПО «Экстерн», 

г.Санкт-Петербург  

ПК по программе 

«Социальный педагог: 

содержание и методика 

социально-педагогической 

деятельности в ОО  

(март 2019г.); 

 

ФГА ОУ высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

по программе «Основы 

проектной деятельности» 

(ноябрь 2019г.) 

29. Вовченко 
Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

 г. Сыктывкар, 

направление 
подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

   1 мес  мес 

30. Богданова 

Наталья 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Высшее, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

учитель начальных 

классов, присвоена 

квалификация и 
звание  учителя 

начальных классов 

 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Учитель»,

22.03.2019г 

 19 лет 19 лет 

31. Попова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

 г. Сыктывкар, 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

  7 лет  

4 

месяц

2 года 4 

месяца 



направление 

подготовки 44.03.01  

Филология. 
Педагогическое 

образование 

развития образования» а 

32. Кожевина 

Эмилия 

Егоровна 

Учитель 

географии 

Учитель 

географии 

нет нет Бакалавр, 

ФГБОУВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

 г. Сыктывкар, 

направление 

подготовки 44.03.05  

Филология. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

     

33 Давлетова 

Анжелика  

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

нет нет ГГПИ им Короленко 

г . Глазов 

Педагогическое 

образование . 

Присуждена 

квалификация 

учитель истории  

Курсы ПК  

ООО»Инфоурок» г. Смоленск. 

По теме «»Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 часа.  Сентябрь 2020г. 

Курсы ПК  

АНО дополнительной 

профессиональной подготовки 

г. Санкт-Петербург.  
По теме «Учитель истории и 

обществознания. 

Преподавание истории и 

обществознания  в условиях 

ФГОС» 

Август 2020г. 

  19 лет 1г. 5 

мес 

34 Недельчук 
Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 
нет нет Среднее специальное, 

Нарьян - Марский 

педагогическое 

училище,  

учитель начальных 

классов 

 Курсы ПК при АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»  
г. Петрозаводск 

по теме «Как начать и как 

завершить урок по ФГОС» 

(2016 г.) 

Курсы ПК при АНО ДПО 

Первая – 

«Учитель», 

28.04.2017 

г. 

 31 л. 31 л. 



«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет»  

г. Петрозаводск 

по теме «Листы 

индивидуальных 

достижений, как способ 

формирования и оценки 

планируемых результатов в 

рамках  ФГОС НОО» (2019 

г.) 

 
 

 


