
Руководители и педагогический состав МКОУ «Федоровская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования  
Квалификация 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) проф. 

переподготовка 
Общий 

стаж 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1.  

Севостьянова  

Ольга 

Владимировна 

Директор Высшее. 

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена 

1984г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Управлен

ие 

образован

ием 

— — - ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина", 2012, 

Управление образованием; 

- ЛОИРО, 2019г, 

«Контрольно-надзорная 

деятельность в региональной 

системе образования 

- ФГАУ Фонд новых форм 

развития образования; 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности, 

2020; 

- АНО Центр правовой 

поддержки «Профзащита», 

Современный 

образовательный 

менеджмент, 2021 

37л 10л  

2.  

Михайлова  

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

2007г.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Менеджм

ент в 

организац

ии 

— — - ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

менеджер организации, 2008; 

- ЛОИРО, 2018г, «Вопросы 

организации внутреннего 

контроля качества 

образования»; 

- Подготовка технических 

специалистов пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

20л 7л  

3.  

Потатуева 

Александра 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее. 

ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина 

2001г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Менеджм

ент в 

организац

ии 

— — ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина", менеджер 

образования, 2015 

30л 13л  

4.  

Журавлева  

Наталия 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

2015г.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Управлен

ие 

образован

ием 

— — - ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

Управление образованием, 

2018 

- Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

дополнительной 

25л 10л  



 

 
профессиональной программе 

(повышение квалификации) 

«Охрана труда работников 

организаций», 2018г. 

- (повышение квалификации) 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

лиц ответственных за 

пожарную безопасность» 

2018г. 

- Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 2018г. 

- Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 2018г. 

- Профессиональная 

переподготовка по курсу 

«Профессиональная и 

квалификационная 

переподготовка работников 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автотранспортом», 2018г 

- Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Профессиональная 

подготовка членов 

добровольных пожарных 

дружин» 2020г. 

- Подготовка членов ГЭК 

пунктов проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

5.  
Веселова  

Назиря 

Аглиулловна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Среднее 

профессионал

ьное.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 — —  40л 37л  

6.  Копылова  Секретарь  Среднее Соответствует  — — ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 2016, 36л 24г  



 

 

Генриетта 

Геннадьевна 

профессионал

ьное. 

Ленинградско

е пед. 

училище №2, 

1979г.  

занимаемой 

должности 

Документальное обеспечение 

управления образованием 

7.  

Александров 

Дмитрий 

Константинови

ч 

Педагог 

доп.образован

ия 

 -  - - АНО ДПО "Институт развития 

образования" «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

1 1  

8.  

Барковская 

Юлия 

Валерьевна 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшее. 

РГПИ им. 

А.И. Герцена, 

2006 г. 

Первая, 

24.02.2016 

русский 

язык и 

литерату

ра 

— — - ЛОИРО, 2019г, «Обучение 

экспертов-тьюторов МПК по 

проверке ВПР по русскому 

языку»; 

- ФГАУО ДПО "Академия 

реализации гос. политики и 

проф. развития работников 

образования Мин. просв. РФ"  

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

2020 

15л 14л русский 

язык; 

литерату

ра 

9.  

Барышникова  

Ольга 

Витальевна 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшее. 

Свердловский 

ГПИ, 1993г;  
Первая,  

23.04.2019 

русский 

язык и 

литератур

а 

— — АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 

литературы, 2020 

28л 28л русский 

язык; 

литератур

а 

основы 

психологи

и 

10.  

Бахтий Дарья 

Александровна 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

 

    11 л 6 л Дисципли

ны 

начальны

х классов 

11.  

Васильева  

Юлия 

Михайловна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшее. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

2004г;  

 

 русский 

язык и 

литератур

а 

— —  9л 3г русский 

язык; 

литератур

а 



 

 

12.  

Воронина  

Светлана 

Сергеевна 

учитель, 

математика, 

физика 

Высшее, 

Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена, 

2011 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

№ 111/1 от 

30.03.2018 

математик

а 

— — ФГАУО ДПО "Академия 

реализации гос. политики и 

проф. развития работников 

образования Мин. просв. РФ"  

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

2020 

10л 10л математик

а, физика 

13.  

Галагуш 

Елена 

Викторовна 

педагог, доп. 

образование 

Среднее проф. 

Рогачёвское 

педагогическо

е училище, 

2001г. 
творческой 
деятельности» 

 руководит

ель 

студии 

изобразит

ельного 

искусства 

— — ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2020 

9л 7л доп.обра

зование 

14.  

Журавлева  

Наталия 

Евгеньевна 

учитель, ИЗО, 

технология 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

2015г.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 
№ 274 от 

31.08.2015  

 — — - ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования", 

Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области "Технология", 2020 

- ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2020 

- Подготовка членов ГЭК 

пунктов проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

26л 26л Изо, 

технолог

ия 

15.  

Золотарева 

Людмила 

Алексеевна 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства 

постановщик 

театрализованных 

представлений и 

досуговых программ 

- - - -  19 л -  

16.  

Карпова  

Ирина 

Александровна  

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2010г. 

Высшая, 

28.04.2020 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

— — - ООО «Профессионал», 

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ, 

34г 34г дисципли

ны 

начальной 

школы 



 

 
о 

обучения 

2017; 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2018 

17.  

Колбасова 

Марина 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Высшее. 

Московский 

гос. 

педагогически

й университет 

им.М.А. 

Шолохова, 

2004г 

Первая 

 

 — — - АНО ДПО "Московская 

Академия профессиональных 

компетенций, Современные 

образовательные технологии 

в индивидуальном обучении 

и коррекционной педагогике 

в условиях реализации 

ФГОС, 2019 

- Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

18л 18л дефектоло

гия 

18.  

Коломыс 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель, 

иностранные 

языки 

Высшее. 

СПб РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

2020 

 филология — —  2 2 иностран

ные 

языки 

19.  

Колосова  

Татьяна 

Юрьевна 

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — ООО "Инфоурок", Новые 

методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС, 2019 

19л 19л дисципли

ны 

начальной 

школы 

20.  

Лебедева  

Галина 

Андреевна  

 

учитель, 

математика 

Высшее. 

Костромской 

государственн

ый 

педагогически

й институт  

1969г. 

Высшая, 

22.12.2020 

математик

а 

— — ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

Профессиональная 

компетентность социального 

педагога образовательной 

организации в условиях 

ФГОС, 2018 

52г 52г математик

а 

21.  

Лебедева  

Светлана 

Владимировна 

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

Череповецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт  

1984 г. 

Высшая, 

26.11.2019 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — ГАОУ ДПО "ЛОИРО", ВПР в 

начальной школе: подготовка 

и критериальное оценивание, 

2019 

44г 40л дисципли

ны 

начальной 

школы 

22.  

Маншилин 

Игорь 

Васильевич 

педагог, 

дополнительн

ое 

образование 

Высшее. 

Армавирский 

гос. пед. 

институт, 

1995г.  

 русский 

язык и 

литератур

а 

— — ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 2020 

20л - доп.обра

зование 

ОДНКНР

, 

технолог



 

 

ия 

23.  

Маншилина 

Ирина 

Борисовна 

учитель, 

русский язык 

и литература,  

Высшее. 

Армавирский 

гос. пед. 

институт, 

1999г.  

Высшая, 

26.11.2019 

русский 

язык и 

литератур

а 

— — ФГАУО ДПО "Академия 

реализации гос. политики и 

проф. развития работников 

образования Мин. просв. РФ"  

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

2020 

27л 27л русский 

язык; 

литерату

ра 

24.  

Михайлова  

Елена 

Викторовна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

2000г.  

Первая 

26.01.2016 

Филологи

я 

— — - ООО «Инфоурок» 

Педагогика доп.образования 

детей и взрослых, 2020 

- Подготовка технических 

специалистов пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

20л 20л иностран

ные 

языки 

25.  

Муродова 

Анна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

СПбГА 

физической 

культуры и 

спорта им. 

П.Ф.Лесгафта, 

2000г. 

Первая, 

24.11.2020 

физическа

я культура 

— — ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

16л 16л физическа

я культура 

26.  

Немна 

Степан 

Андреевич 

учитель, 

история, 

обществознан

ие 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

2019г 

 история — — ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

2г 2г история, 

ин.яз 

27.  

Петрова  

Анна 

Андреевна 

учитель, 

география, 

биология, 

ОБЖ 

Высшее. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016г 

Первая,  

24.12.2019 

география — — - ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

Обучение географии в 

современной школе, 2019; 

- ООО "Инфоурок", 

Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 2020; 

- ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

8л 7л география

, 

биология, 

ОБЖ 



 

 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020; 

- ФГАУ Фонд новых форм 

развития образования; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 2020; 

- ФГАУ Фонд новых форм 

развития образования; 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности, 

2020; 

ООО «Инфоурок», 

Мультипликация в средней 

школе, 2020; 

- ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», Организация 

деятельности пед. работников 

по классному руководству, 

2020; 
- Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

28.  

Плешивцева 

Елена 

Валентиновна 

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее.  

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

1990г. 

Высшая, 

31.01.2019  

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — ГАОУ ДПО Мурманской 

обл. «Институт развития 

образования»,Совершенствов

ание профессиональной 

деятельности по реализации 

ФГОС начального общего 

образования, 2017. 

36л 36л дисципли

ны 

начальной 

школы 

29.  

Потатуева 

Александра 

Александровна 

учитель, 

география 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2001г. 

Высшая, 

27.03.2018 

география — — ЛОИРО, 2017г, «ЕГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом» 

30л 22г география 

30.  

Политова 

Марина 

Николаевна 

Учитель, 

математика 

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, 

1983 

Высшая  математик

а 
- - ГАОУ ВПО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина"Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

38 л 38 л математик

а 

31.  

Радзивило 

Ирина 

Федоровна 

учитель, 

история и 

обществознан

ие 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2000г. 

Высшая, 

22.12.2015 

история и 

обществоз

нание 

— — ЛОИРО, Методика проверки 

и оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

ОГЭ по обществознанию, 

28л 27л история, 

обществоз

нание 



 

 
2018 

32.  

Решетникова  

Елена 

Евгеньевна 

учитель, 

иностранный 

язык 

Высшее. 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

2010г 

 филологи

я 

— — ООО «Инфоурок», 

Эффективные методики 

изучения иностранных 

языков, 2021. 

10л 10л иностран

ные 

языки 

33.  

Родонежская 

Татьяна 

Феодосьевна 

учитель, 

начальные 

классы, 

учитель 

музыки 

Высшее. 

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена 

1984 г. 

Высшая, 

27.03.2018 

 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина", ФГОС в 

начальной школе, 2018; 

ООО "Инфоурок", по 

программе повышения 

квалификации "Ментальная 

арифметика", 2020; 

- ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»; 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности, 

2020; 

37л 37л дисципли

ны 

начальной 

школы 

34.  
Родонежская 

Екатерина 

Олеговна 

педагог, доп. 

образование 

Высшее. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2008г 

     5 л 1 г Доп.образ

ование 

35.  
Чугунова 

Елена 

Владимировна  

педагог, доп. 

образование 

Высшее. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2008г 

 физическа

я культура 

— —  8л - доп.обра

зование 

36.  

Севостьянов  

Валерий 

Альбертович 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее.  

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена 

1984г. 

Высшая, 

28.11.2019 

 

география 

и 

биология 

— — - Институт современного 

образования, Методика 

преподавания физической 

культуры в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС, 2019 

- ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

31л 31л физическа

я культура 

37.  

Севостьянова  

Ольга 

Владимировна 

учитель, 

биология 

Высшее.  

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена 

1984г. 

Высшая, 

29.01.2019 

география 

и 

биология 

— — - ЛОИРО, 2020г, «ЕГЭ по 

биологии: методика проверки 

и оценивания заданий с 

развернутым ответом»; 

- ФГАУО ДПО "Академия 

реализации гос. политики и 

проф. развития работников 

образования Мин. просв. РФ"  

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

37л 37л биология 



 

 
работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

2020 

38.  

Сирякова 

Наталья 

Николаевна  

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2001г. 

Первая, 

31.05.2016 

 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — - ООО СП «Содружество», 

2017г, «Совершенствование 

единых подходов к 

формированию и оцениванию 

основных видов речевой 

деятельности учащихся 

начального общего 

образования; 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

«Коррекционная педагогика», 

2018; 

- Подготовка руководителей 

пунктов проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

31л 31л дисципли

ны 

начальной 

школы 

39.  

Скробова 

Оксана 

Николаевна 

учитель, 

начальные 

классы 

Среднее 

профессионал

ьное. 

Усольское 

педучилище, 

1991г.  

Первая, 

25.05.2018 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — - ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2018г. «Актуальные вопросы 

методики начального общего 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

- Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

29л 29л дисципли

ны 

начальной 

школы 

40.  

Сладкевич 

Елена 

Анатольевна 

Учитель, 

иностранные 

языки 

Казахский 

государственн

ый 

университет 

международн

ых отношений 

и мировых 

языков им. 

Абылай хана 

Первая  учитель 

немецкого 

языка в 

средней школе 

   28 л 28 л Ин.яз 

41.  

Соловьев 

Александр 

Александрович 

Учитель, 

информатика, 

химия 

ГОУ ВПО 

"Оренбургски

й 

государственн

ый 

университет" 

2008 

     12 л 1 г Химия, 

информат

ика 



 

 

42.  

Титяк 

Марина 

Федоровна 

учитель, 

математика 

Высшее. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2000г. 

Первая, 

22.12.2016 

математик

а 

— — - ЛОИРО; Кандидат в 

эксперты районных комиссий 

ОГЭ по математике 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ 

по математике, 2019; 

- ЯКласс; Дистанционное 

обучение во время карантина, 

2020;  

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Организация 

деятельности пед. 

работников по классному 

руководству, 2020; 
- ФГАУО ДПО "Академия 

реализации гос. политики и 

проф. развития работников 

образования Мин. просв. РФ"  

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"  

2020 

21л. 21л математик

а 

43.  

Тронина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель, 

начальные 

кассы 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургски

й горный 

университет" 

Проф.перепод

готовка ГАОУ 

ДПО 

"ЛОИРО" 

Начальное 

образование 

- Начальны

е классы 
- -  4 г 1 г дисципли

ны 

начальной 

школы 

46 

Федорова  

Светлана 

Викторовна 

социальный 

педагог 

Высшее. 

СПбЧОУ 

Институт 

правоведения 

и 

 юриспруд

енция 

— — - ООО "Инфоурок", Русский 

язык и литературное чтение: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

начального общего 

12л 2 г технологи

я 



 

 
предпринимат

ельства, 2008г 

образования, 2020 

- Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

47 
Фокина Вера 

Егоровна 

библиотекарь       43 г 2 г Доп.образ

ование 

48 

Храмова 

Людмила 

Николаевна 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее. 

Николаевский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1989 г. 

Высшая, 

22.12.2020 

физическо

е 

воспитани

е 

— — ООО "Инфоурок"  По 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

33г 27л физическа

я культура 

49 

Черанева  

Анна Юрьевна 

учитель-

логопед 

Высшее. 

Вятский 

государственн

ый 

университет 

г.Киров,2019г  

 дефектоло

гия 

— — - Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

2г 2г  

50 

Черепанова   

Татьяна 

Леонидовна  

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

ЛГПИ им. 

А.И. Герцена 

1983г. 

Высшая, 

22.12.2015 

 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — - Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

37л 37л дисципли

ны 

начальной 

школы, 

ОРКиСЭ 

51 

Чубукова 

Елена 

Леонидовна 

учитель, 

начальные 

классы 

Высшее. 

ПГПИ им. 

Кирова, 1989г 

Высшая, 

24.11.2020 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

— — - ЛГУ им. А.с.Пушкина, 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы», 2019 

- Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в Лен.обл. 

в 2021г 

32г 32г дисципли

ны 

начальной 

школы 

52 

Ященко 

Наталья 

Олеговна 

Педагог 

доп.образован

ия 

ГОУ ВПО 

"Петрозаводск

ий 

государственн

ый 

университет" 

- Математик - - ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий", 2020 

18 л 1 г Доп.образ

ование 

 


