
Ротару Екатерина Геннадьевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, 
Котласский  педагогический 
колледж,2014г. Профессиональная 
переподготовка в Межрегиональном 
институте повышения квалификации и 
переподготовки,г.Липецк, 2019г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в области 
семейного воспитания, педагог по работе с 
детьми с нарушением речи. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

2019 год «Теория и практика инклюзивного 
образования в контексте стандартизации» 
(40 ч., АО ИОО); 
2019 год «ФГОС ДО: индивидуализация 
образования дошкольников в различных 
видах деятельности» (40 ч.,  АО ИОО); 
2019 год «Система сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду» (108ч, ООО «Инфоурок»); 
2019 год  «Профессиональная 
деятельность в сфере дошкольного 
образования: логопед с дополнительной 
квалификацией «Дошкольный педагог-
дефектолог» (260 ч.,ООО «МИПКИП») 
2021 год «Технология тьюторского 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»(АО ИОО); 

 
Общий стаж работы 13 
Стаж работы по 
специальности: 

12 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

12 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 



Жукова Надежда Владимировна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, 
Котласское  педучилище,1982г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

 воспитание в дошкольных учреждениях 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста: методики,т 
ехнологии и приемы,2020г. 

Общий стаж работы 33 
Стаж работы по 
специальности: 

33 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

33 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мисихина Марина Ивановна 

 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с 
указанием 
наименования 
направления 
подготовки и (или) 
специальности, в том 
числе научной, и 
квалификации: 

среднее 
профессиональное, Котласское  педагогическое 
училище, 1988г. 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности: 

преподавание в начальных классах 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при 
наличии) 

 «Особенности организации образовательного 
процесса в начальной школе в условиях 
реализации требования ФГОС НОО»,2020г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по 
специальности: 

33 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

33 

Наименование общеобразовательных 
программ, в реализации которых участвует 
педагогический работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наседкина Галина Константиновна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  Коми ГПИ, 1980г 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

педагогика и методика начального 
обучения 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

 «Особенности организации 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации требования 
ФГОС НОО»,2018г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 42 
Стаж работы по 
специальности: 

42 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

42 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якимова Светлана Дмитриевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, Нарьян-
Марское  педагогическое .училище им. 
И.П. Выучейского, 1985г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

 учитель начальных классов 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Особенности организации 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации требования 
ФГОС НОО»,2018г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 37 
Стаж работы по 
специальности: 

37 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

37 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чинцова Алла Николаевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки 
и (или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее, Горно-Алтайский 
педагогический 
колледж,1998,«Алтайская 
государственная академия образования 
имени В.М.Шукшина»,2011. 
 

Наименование 
направления подготовки 
и (или) специальности: 

преподавание в 
начальных классах, изобразительное 
искусство 
 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при 
наличии) 

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся»,2021. 
 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по 
специальности: 

21 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

21 

Наименование общеобразовательных программ, 
в реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 
(ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования 
для детей и взрослых  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приходько Лариса Анатольевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Математика 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет 

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  ПГПУ им.М.В. Ломоносова,1992г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

математика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
математике в условиях реализации ФГОС 
ООО»,2019г. , 
 «Эффективные практики достижения 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках 
учебного предмета «математика» в 
контексте требований ФГОС ООО», 2020г., 
 "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 30 
Стаж работы по 
специальности: 

30 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

30 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пепеляева Светлана Валерьевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Математика, Информатика 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в том 
числе научной, и 
квалификации: 

неоконченное высшее ПГПУ им.М.В. 
Ломоносова , 1994г.,3 курса 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

математика, учитель 
математики/информатики 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 
математика», 2019г., 
«Основы формирования функциональной 
грамотности», 2021г., 
«Методические и содержательные аспекты 
подготовки обучающихся к ГИА по 
информатике», 2022г, 
 "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе учителя.", 
2022г 

Общий стаж работы 31 год 
Стаж работы по 
специальности: 

31 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

31 год 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тищенко Татьяна Анатольевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Физика, информатика, английский язык 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее, Ухтинский государственный 
технический университет, 2018г.; 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

информационные системы и технологии 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

ООО «Институт новых технологий в 
образовании»  по программе 
«Педагогическое образование: учитель 
физики» в объеме 250 часов, 
2020г, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 
«Методические и содержательные 
аспекты подготовки обучающихся к ГИА по 
информатике», 2022г, 

 
Общий стаж работы 5 
Стаж работы по 
специальности: 

4 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

4 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 



 

Гаймана Ирина Анатольевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

история, обществознание, 
изобразительное искусство, МХК 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  Коми ордена «Знак Почета» 
ГПИ, 2004г., Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова, 2018г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

педагогика и методика начального 
образования, история 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Обществознание» и «Право»: 
содержание и методика формирования 
основ финансовой грамотности, 2020г., 
 "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 24 
Стаж работы по 
специальности: 

23 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

23 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования 
для детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Малиновская Екатерина Семеновна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Физическая культура, ОБЖ 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее Поморский Государственный 
Университет  им.М.В. Ломоносова, 2009г.  

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

педагогика и психология 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Судейство соревнований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
2018г.,  
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2019г.  
ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 31 
Стаж работы по 
специальности: 

31 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

31 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  

 

 

 

 



Шастина Елена Дмитриевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

химия, география, экономика 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки 
и (или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  Поморский Государственный 
Университет  им.М.В. Ломоносова , 
1997г. 

Наименование 
направления подготовки 
и (или) специальности: 

химия, учитель химии, географии. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
обучающихся», 2019г., 
«Метапредметные результаты обучения 
географии и их диагностика», 2019г., 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя географии в части подготовки 
обучающихся к ГИА», 2019г.,  
 "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по 
специальности: 

25 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

25 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования 
для детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 



Пепеляева Наталья Валентиновна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

музыка, технология 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

Среднее профессиональное,    
 Котласское  педагогическое училище, 
1995г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

преподавание в начальных классах 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности»,2019г.,  
 «Современные проектные методы 
развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся 
предметной области «Технология»,2019,  
 «Прикладная информатика и основы 
программирования»,2020г.  
ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по 
специальности: 

12 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

12 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования 
для детей и взрослых  

 

 

 

 

 


