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Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих ФГОС НОО-2021 
 

 

№п/

п 

Ф.И.О. должность преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация. 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

сведени

я о 

продолж

ительно

сти 

опыта 

(лет) 

работы в 

професс

иональн

ой сфере 

общий 

стаж 

работы 

наименова

ние 

общеобраз

овательной 

программы

, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогиче

ский 

работник 

1.  Вахламов Сергей 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

физическая культура Высшее. 

Физическая культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

_____________ 9 10 НОО, 

ООО, СОО 

2.  Геронтиди Дмитрий 

Георгиевич 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

физическая культура Среднее 

профессиональное. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

_____________ 5 5 НОО, 

ООО, СОО 



дополнительног

о образования 

культуры. 

3.  Етапина Татьяна 

Анатольевна 

учитель-логопед - Высшее. 

Логопедия. 

Учитель-логопед. 

_____________ 14 22 _________ 

4.  Капацина Анастасия 

Ивановна 

учитель  

начальных  

классов 

предметы начальной 

школы 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в 

начальной школе. 

Учитель начальных 

классов. 

_____________ 30 30 НОО 

5.  Лыкова Наталия 

Вячеславовна 

учитель  

начальных  

классов. 

предметы начальной 

школы 

Среднее 

профессиональное. 

Педагогика и методика 

начального образования.  

Учитель начальных 

классов и английского 

языка 

История и 

обществознани

е: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации 

25 25 НОО 

6.  Павлиди София 

Николаос 

педагог-

психолог 

_____________ Высшее. 

Лингвистика. 

Бакалавр. 

_____________ 0 0  

7.  Павликова 

Александра 

Васильевна 

учитель музыки музыка Высшее. 

Хоровое дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

_____________ 24 28 НОО, ООО 

8.  Суриков Данил 

Валерьевич 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог доп. обр. 

физическая культура Среднее 

профессиональное. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры. 

_____________ 5 6 НОО, 

ООО, СОО 

9.  Фомина Ольга 

Александровна 

учитель 

начальных 

предметы начальной 

школы 

Высшее. 

Дошкольная педагогика 

_____________ 27 32 НОО 



классов,  

0,5 педагог-

психолог 

и психология 

Преподаватель 

школьной педагогики и 

психологии. 

10.  Юченкова Елена 

Валерьевна 

учитель  

начальных  

классов 

предметы начальной 

школы 

Высшее. 

Преподавание в 

начальной школе. 

Учитель начальных 

классов. 

_____________ 35 35 НОО 

 


