
Персональный состав педагогических работников

Педагогический состав 
начального общего образования

01.03.2023

Алексеева 
Ольга 
Александровна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 20 лет 8 мес.
Педагогический стаж работы: 8 лет 9 мес.
Образование: высшее профессиональное 
Квалификация: Экономист
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО "Институт развития образования"
Специальность: Образование и педагогика

Курсы повышения квалификации
ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" – «Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения
в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 
72ч., 09.07.2020г.

Аликина 
Елена Власовна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 31 год 6 мес.
Педагогический стаж работы: 29 лет 4 мес.
Образование: высшее профессиональное 
Квалификация: Учитель начальных классов
Специальность: Педагогика и методика начального образования
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели образовательного 
процесса в условиях ФГОС (начальное общее образование)», 108ч., 
16.01.2019г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга – 
«Содержание и методика преподавания курса "Основы религиозных 
культур и светской этики», 36ч., 14.06.2022г.

Ардасенова Елена 
Александровна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 24 года 3 мес.
Педагогический стаж работы: 10 лет 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Психология
Квалификация: Психолог
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах 
Квалификация: Учитель начальных классов, организатор внеклассной 
работы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
Специальность: Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации
Квалификация: Классный руководитель
Первая квалификационная категория



Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения 
квалификации» – «Развитие профессиональных компетенций 
преподавателей курса ОРКСЭ в контексте требований профессионального
стандарта», 108ч., 30.03.2019г.

Волкова Юлия 
Эдуардовна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 32 года 
Педагогический стаж работы: 32 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели образовательного 
процесса в условиях ФГОС (начальное общее образование)», 108ч., 
16.01.2019г.

Галиева Марьям 
Мидхатовна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 31 год
Педагогический стаж работы: 31 год
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели образовательного 
процесса в условиях ФГОС (начальное общее образование)», 108ч., 
16.01.2019г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга – 
«Достижение и оценка планируемых результатов начального общего 
образования средствами учебных предметов и внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС», 36ч., 06.05.2021г.

Дондукова Вера 
Александровна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 45 лет
Педагогический стаж работы: 45 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга – 
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36ч., 
07.04.2020г. 

Евграфова Вера 
Николаевна

воспитатель группы 

Общий стаж работы: 41 год 8 мес.
Педагогический стаж работы: 7 лет 
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Товаровед
Профессиональная переподготовка:



продленного дня АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС"
Специальность: Организация педагогической и воспитательной работы с 
группой обучающихся
Квалификация: Воспитатель группы продленного дня
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Организация деятельности воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС», 
36ч., 01.12.2021г.

Иванова Яна 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 26 лет
Педагогический стаж работы: 26 лет
Образование высшее профессиональное
Специальность: История
Квалификация: Учитель истории
Среднее профессиональное:
Специальность: Преподавание в начальных классах общеобразовательной
школы
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36ч., 
07.04.2020г.

Казанцева Анна 
Анатольевна

заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе,
учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 19 лет 7 мес.
Педагогический стаж работы: 19 лет 7 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Филология
Квалификация: Филолог, преподаватель
Среднее профессиональное:
Специальность: Преподавание в начальных классах 
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Академия дополнительного профессионального образования–
«Современные подходы к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС», 72ч..,18.12.2019г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Технологии работы с данными в 
оценочной деятельности», 16ч., 18.06.2020г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Управление образовательной 
организацией в условиях осуществления образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий», 36ч., 



24.08.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –                 
«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 
соответствии с обновленными ФГОС», 36 ч., 2022г.

Клименко Елена 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 29 лет 11 мес.
Педагогический стаж работы: 29 лет 11 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Профессиональная переподготовка:
Институт дополнительного профессионального образования СГУ               
им. Н.Г.Чернышевского
Специальность: Логопедическая работа в дошкольных и школьных 
учреждениях
Квалификация: Логопедическая работа с детьми
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36ч.. 
07.04.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –                 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 36ч., 
2022г.

Климина Ирина 
Николаевна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 11 лет
Педагогический стаж работы: 11 лет
Образование высшее профессиональное
Специальность: Логопедия с дополнительной специальностью 
олигофренопедагогика
Квалификация: Учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог
Среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов с дополнительной 
подготовкой в области коррекционно-развивающего образования
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели образовательного 
процесса в условиях ФГОС (начальное общее образование)», 108ч., 
16.01.2019г.;
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования – «Совершенствование методической работы в школе», 18ч., 
20.01.2022г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга – 
«Содержание и методика преподавания курса "Основы религиозных 
культур и светской этики», 36ч., 14.06.2022

Кочкина Марина Общий стаж работы: 34 года 4 мес.



Олеговна

воспитатель группы 
продленного дня

Педагогический стаж работы: 26 лет 8 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Библиотековедение и библиография
Профессиональная переподготовка:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования
Специальность: Теория и методика обучения Иностранный язык 
(английский)»
Квалификация: Учитель английского языка
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Организация деятельности воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС», 
36ч., 12.11.2020г. 

Набиулина 
Анастасия 
Валерьевна

педагог-организатор, 
учитель музыки

Общий стаж работы: 7 лет 8 мес.
Педагогический стаж работы: 7 лет 8 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Вокальное искусство
Квалификация: Преподаватель, артист-вокалист
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования – «Теория и методика обучения музыке в 1-
4 классах в контексте ФГОС», 144ч.,17.06.2019г.;
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга–
«Технологии организации и управления добровольческой деятельностью 
в государственных профессиональных образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету по образованию», 36ч., 28.03.2022г.

Никитина Юлия 
Александровна

воспитатель группы 
продленного дня

Общий стаж работы: 22 года
Педагогический стаж работы: 7 лет 
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Химик-технолог
Профессиональная переподготовка:
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС"
Специальность: Организация педагогической и воспитательной работы с 
группой обучающихся
Квалификация: Воспитатель группы продленного дня
ООО «Столичный учебный центр»
Специальность: Педагогика м методика начального образования
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Организация деятельности воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС», 
36ч.,  01.12.2021г.

Петрова Алла 
Валентиновна

Общий стаж работы: 39 лет
Педагогический стаж работы: 39 лет



воспитатель группы 
продленного дня 

Образование: среднее профессиональное
Специальность: Воспитание в дошкольных учреждениях
Квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36ч., 
07.04.2020г.

Самитова Римма 
Арслановна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 3 мес.
Педагогический стаж работы: без стажа
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации 
ООО «Инфоурок» - «Особенности введения и реализации обновленного 
ФГОС НОО», 72ч., 14.09.2022г.

Смотрова (Магац) 
Анастасия 
Андреевна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 2 мес.
Педагогический стаж работы: без стажа
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации 
ООО «Инфоурок» - «Особенности введения и реализации обновленного 
ФГОС НОО», 72ч., 14.09.2022г.

Степанова 
Екатерина Юрьевна
учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 22 года 4 мес.
Педагогический стаж работы: 19 лет 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального образования
Квалификация: Учитель начальных классов
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Психология
Квалификация: психолог, преподаватель психологии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

 Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных 
предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36ч..  
07.04.2020г.;
ООО «Инфоурок» - «Особенности введения и реализации обновленного 
ФГОС НОО», 72ч., 14.09.2022г.

Струкова Мария 
Васильевна

Общий стаж работы: 35 лет 6 мес.
Педагогический стаж работы: 35 лет 5 мес.
Образование: высшее профессиональное



учитель-логопед Специальность: Олигофренопедагогика с дополнительной 
специальностью логопедия
Квалификация: Учитель и логопед вспомогательной школы, 
олигофренопедагог дошкольных учреждений
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Институт повышения квалификации и переподготовки «Дефектология 
Проф» – «Обучение коррекционных педагогов дистанционной работе с 
прохождением практики», 72ч., 03.10.2020г.

Тарасова Екатерина 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 32 года
Педагогический стаж работы: 32 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели образовательного 
процесса в условиях ФГОС (начальное общее образование)», 108ч., 
16.01.2019г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга – 
«Содержание и методика преподавания курса "Основы религиозных 
культур и светской этики», 36ч., 14.06.2022

Тылевич Наталия 
Александровна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: 2 года 1 мес.
Педагогический стаж работы: 2 года
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Шакирова Ольга 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Общий стаж работы: без стажа
Педагогический стаж работы: без стажа
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет


