
 
РЕЕСТР УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

МБОУ "КСОШ №3" на 2020-2021 год   
           данные о 

 

   
Наименование 

 
Квалификация по 

 
Квалификац 

   повышении 
 

№ ФИО педагогического работник занимаемая Уровень Специальность по 
 

Педагогичес ученая степень, 
квалификации и 

 

предодаваемого диплому (направление ионная общий стаж (или)профессиона 
 

п/п (полностью) должность предмета образования подготовки) диплому категория  кий стаж ученое звание льной  

        
 

           переподготовке 
 

           (при наличии) 
 

             

    Общеобразовательные организации       
 

1 Акобджанян Инесса Арменовна учитель английский язык Высшее 
Учитель английского и английские и 

соответствие 4года 4 года нет 
в соответствие с 

 

испанского языков испанские языки графиком  

         
 

   физическая средне- преподаватель-      в соответствие с  

2 Агиевич Марина Анатольевна учитель организатор физической физическая культура высшая 26лет 21 год нет  

культура специальное графиком  

   культуры      
 

           
 

3 Антонова Галина Михайловна учитель физика высшее пеподаватель физической физическая культура высшая 30лет 30 лет нет в соответствие с 
 

     культуры      графиком 
 

  заместитель 
   биология с      

 

    учитель биологии и дополнительной     в соответствие с  

4 Архипова Нелли Александровна директора по биология высшее соответствие 18лет 13 лет нет  

химии специальностью- графиком  

  УВР 
      

 

     химия      
 

           
 

5 Колегова Елена Николаевна учитель 
история, 

высшее 
учитель начальных преподаватель в 

высшая 27лет 27 лет нет 
в соответствие с 

 

обществознание классов начальных классах графиком  

        
 

6 Броварчик Игорь Петрович преподаватель ОБЖ высшее 
офицер с высшим военно- военно-политическая 

высшаая 22года 18 лет нет 
в соответствие с 

 

политическим строительных частей графиком  

     образованием     
 

           
 

            
 

  заместитель русский язык и 
 учитель русского языка и русский язык и 

    в соответствие с  

7 Васильева Елена Владимировна директора по высшее высшая 23года 23 года нет  

литература литературы литература графиком  

  УВР      
 

           
 

8 
Воронкина Людмила 

учитель математика высшее 
учитель математики и 

математика и физика высшая 33года 33 года нет 
в соответствие с 

 

Владимировна физики графиком  

         
 

9 Гацуленко Елена Викторовна учитель 
история, 

высшее учитель истории история высшая 21 год 21 год нет 
в соответствие с 

 

обществознание графиком  

          
 

10 Грузнева Татьяна Евгеньевна учитель география Высшее учитель географии география соответствие 38лет 38 лет нет 
в соответствие с 

 

графиком  

           
 

11 Новикова Ольга Владимировна учитель музыка высшее учитель музыки и МХК 
музыкальное 

высшая 42года 39 лет нет 
в соответствие с 

 

образование графиком  

          
 

12 Зубарева Галина Петровна учитель химия высшее учитель химии химия высшая 31год 31 год нет 
в соответствие с 

 

графиком  

           
 

13 Иванова Инна Владимировна учитель начальная школа высшее 
психолог. Преподаватель 

психология высшая 26лет 26 лет нет 
в соответствие с 

 

психологии графиком  

          
 

            
  



 

14 Иванова Татьяна Анатольевна учитель информатика высшее инженер-системотехник Автоматизированные высшая 26лет 26 лет нет в соответствие с 
 

      системы управления     графиком 
 

            
 

15 Иофа Елена Юрьевна учитель английский язык высшее 
Учитель английского и английские и 

первая 32года 30 лет нет 
в соответствие с 

 

немецкого языков немецкие языки графиком  

         
 

16 Касаткина Елена Викторовна учитель английский язык высшее педагог-психолог психология высшая 26лет 24 года нет 
в соответствие с 

 

графиком  

           
 

17 
Кабринская Ирина 

учитель 
физическая 

высшее 
преподаватель 

тренер высшая 29лет 29 лет нет 
в соответствие с 

 

Владимировна культура физической культуры графиком  

        
 

  педагог-    технология     в соответствие с  

18 Кореева Тамара Трифоновна нет высшее инженер химик-технолог неорганических высшая 30лет 5 лет нет  

библиотекарь графиком  

     веществ     
 

           
 

19 Коровкина Полина Викторовна педагог-психогог нет высшее бакалавр психология 
соответствие 

3года 3 года нет 
в соответствие с 

 

 графиком  

          
 

20 Колдомова Людмила Петровна учитель математика 
средне- учитель начальных преподаватель в 

первая 48лет 48 лет нет 
в соответствие с 

 

специальное классов начальных классах графиком  

        
 

21 Куварзина Юлия Андреевна учитель ИЗО высшее магистр 
художественное 

первая 4года 4 года нет 
в соответствие с 

 

образование графиком  

          
 

22 Лесникова Ирина Анатольевна учитель начальная школа высшее 
учитель русского языка и русский язык и 

высшая 40лет 40 лет нет 
в соответствие с 

 

литературы литература графиком  

         
 

 Леонтьева Наталья 
    экономика и     переподготовка 

 

23 учитель английский язык высшее экономист-менеджер управление на соответствие 8л. 10мес. 8 лет нет педагогическое  

Александровна  

     предприятии     образование  

          
 

24 Макарова Ольга Ивановна учитель технология средне- воспитатель детского воспитатель детского соответствие 52года 52 года нет в соответствие с 
 

    специальное сада сада     графиком 
 

  заместитель    музыкальное 
    в соответствие с  

25 Маркова Елена Александровна директора по музыка высшее учитель музыки и МХК высшая 29лет 29 лет нет  

образование графиком  

  УВР        
 

           
 

27 Невская Галина Григорьевна директор нет Высшее 
учитель биологии и 

биология и химия соответствие 43года 43 года нет 
в соответствие с 

 

химии графиком  

          
 

     учитель истории, История и 
обществознание 

    
в соответствие с 

 

28 Нугаева Эмилия Евгеньевна учитель история высшее  высшая 55лет 55 лет нет  

 графиком  

          
 

           
 

29 Некрасова Светлана Сергеевна учитель начальная школа высшее 
учитель начальных 

педагогика и     в соответствие с  

методика начального первая 33года 33 года нет  

классов графиком  

     обучения     
 

           
 

            
 

30 Никитина Вера Михайловна учитель начальная школа 
средне- учитель начальных преподаватель в 

высшая 45лет 45 лет нет 
в соответствие с 

 

специальное классов начальных классах графиком  

        
 

31 
Пчелинская Татьяна учитель начальная школа высшее 

учитель начальных 
педагогика и     в соответствие с  

методика начального высшая 37лет 37 лет нет  

Васильевена классов графиком  

    обучения     
 

           
 

            
  



 

32 Парная Татьяна Петровна учитель математика высшее 
учитель математики и 

математика высшая 22год 22 год нет 
в соответствие с 

 

информатики графиком  

          
 

33 Прохорова Анна Александровна учитель английский язык высшее лингвист, переводчик 
перевод и 

соответствие 11лет 11 лет нет 
в соответствие с 

 

переводоведение графиком  

          
 

34 Попович Ольга Петровна учитель биология высшее 
учитель биологии и 

биология и химия высшая 32год 28 лет нет 
в соответствие с 

 

химии графиком  

          
 

35 Семенова Эльмира Мансуровна учитель информатика высшее 
учитель  Информатика и 

филология Без категории 6 мес 48 лет нет 
в соответствие с 

 

информатики графиком  

          
 

36 Прохоровская Наталья Юрьевна учитель 
русский язык и 

высшее 
учитель русского языка и 

филолоия высшая 30лет 30 мес нет 
в соответствие с 

 

литература литературы графиком  

         
 

37 Порошкина Ирина Валерьевна учитель 
учитель физической 

высшее 
педагог по физической физичиская культура 

высшая 24года 21 лет нет 
в соответствие с 

 

культуры культуре и спорту и спорт графиком  

        
 

            
 

38 Рогатых Наталья Сергеевна учитель 
учитель физической 

высшее 
педагог по физической 

физическая культура высшая 20 лет 20 лет нет 
в соответствие с 

 

культуры культуре графиком  

         
 

            
 

  педагог 
  организатор КДД,       

 

   средне- режиссер овременного организация и высшая 27лет 27 лет нет 
в соответствие с  

39 Рожко Наталья Викторовна дполнительного нет  

специальное досуга, ритуала, методика КДД графиком  

  образования      
 

    праздника       
 

           
 

40 Филипповаа Елена Сергеевна учитель 
русский язык и 

высшее филолог-преподаватель филология высшая 19лет 18 лет нет 
в соответствие с 

 

литература графиком  

          
 

     учитель начальных педагогика и 
     

 

41 Рязанова Ирина Викторовна учитель начальная школа высшее 
классов с углубленной     в соответствие с  

методика начального высшая 29лет 29 лет нет  

психолгической графиком  

     образования     
 

     подготовкой      
 

           
 

42 Сванидзе Галина Станиславовна 
социальный 

 высшее 
Социальный педагог 

Социальная работа высшая 35лет 35лет нет 
в соответствие с 

 

педагог  графиком  

         
 

    средне- учитель начальных преподаватель в 
    в соответствие с  

43 Сергеева Нина Александровна учитель начальная школа классов, старший высшая 46лет 46лет нет  

специальное начальных классах графиком  

    пионерский вожытый     
 

           
 

44 Селюта Инна Юрьевна учитель 
русский язык и 

высшее 
учитель русского языка и 

филология высшая 31год 31 год нет 
в соответствие с 

 

литература литературы графиком  

         
 

45 
Семенова Валентина 

учитель английский язык высшее 
учитель английского 

английский язык соответствие 48 лет 47 лет нет 
в соответствие с 

 

Александровна языка графиком  

         
 

     учитель начальных преподаватель в 
    в соответствие с  

46 Семенова Ирина Анатольевна учитель начальная школа высшее классов, старший высшая 45лет 43 года нет  

начальных классах графиком  

     пионерский вожытый     
 

           
 

47 Спильная Ирина Геннадьевна учитель 
русский язык и 

высшее филолог преподаватель филология первая 20лет 20 лет нет 
в соответствие с 

 

литература графиком  

          
 

     математик, системный 
прикладная     переподготовка 

 

48 Столбовая Мария Владимровна учитель математика высшее математика и высшая 10лет 8 лет нет педагогическое  

програмист  

     информатика     образование  

          
 

49 Сутта Светлана Евгеньевна учитель начальная школа высшее 
учитель русского языка и 

филолог высшая 33года 33 года нет 
в соответствие с 

 

литературы графиком  

          
  



 

50 Назаренко Мария Сергеевна учитель английский язык высшее 
Учитель английского и 

иностранные языки 
без 

9лет 2 года нет 
в соответствие с 

 

испанского языков категории графиком  

         
 

51 Финенко Светлана Васильевна учитель начальная школа высшее 
учитель русского языка и 

филология высшая 30лет 33 года нет 
в соответствие с 

 

литературы графиком  

          
 

52 Фролова Нина Владимировна учитель английский язык высшее 
Учитель английского и английский и 

высшая 33года 33 года нет 
в соответствие с 

 

немецкого языков немецкий языки графиком  

         
 

  заместитель         в соответствие с  

53 Филинова Наталья Викторовна директора по начальная школа высшее учитель георграфии георграфия высшая 30 лет 30 лет нет  

графиком  

  УВР         
 

           
 

54 Чигленцева Елена Николаевна учитель технология высшее 
учитель русского языка и 

филология соответствие 35 лет 27 лет нет 
в соответствие с 

 

литературы графиком  

          
 

55 Шкарбан Ольга Владиславовна учитель математика высшее 
учитель математики и 

математика высшая 30лет 30 лет нет 
в соответствие с 

 

информатики графиком  

          
 

56 Юрченко Наталья Николаевна учитель английский язык высшее 
Учитель английского и английский и 

первая 28лет 28 лет нет 
в соответствие с 

 

немецкого языков немецкий языки графиком  

         
 

57 Сосулина Ксения Федоровна учитель начальная школа 
средне- учитель начальных преподаватель в молодой 

18мес. 18мес нет 
в соответствие с 

 

специальное классов начальных классах специалист графиком  

       
  


