
 

Суздалева Мария Яковлевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Биология  

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, ПГУ им.М.В. Ломоносова,2003; 
Профессиональная переподготовка АО 
ИППК РО «Менеджмент в 
образовании»,2008г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

учитель географии, педагог психолог 

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

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2019г.ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», "Школа 
современного учителя биологии.", 2021 г.,  
"Подготовка экспертов для осуществления 
экспертизы в целях федерального 
государственного контроля(надзора) в 
сфере образования.", 2021г., 
 "Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе учителя.", 
2022г 

Общий стаж работы 19 
Стаж работы по 
специальности: 

18 

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

18 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Герман Ираида Борисовна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель 

Преподаваемые 
дисциплины  

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,  АГПИ им. М.В.Ломоносова, 
1979г 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

английский и немецкий язык. 

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

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 42 
Стаж работы по 
специальности: 

39 

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

39 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 



Гусева Анастасия Андреевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литература 

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,  Ярославский ГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2012г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

русский язык и литература 

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

«Современный урок русского языка и 
литературы», 2018г.,  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 10 
Стаж работы по 
специальности: 

6 

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

6 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 

 

 


