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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

cредняя общеобразовательная школа № 692 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

Справка об обеспеченности кадрами реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в 2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога 

Образование (учебное заведение; 

квалификация, специальность по 

диплому) 

Занимаемая долж-

ность/ (занимаемые 

должности); препода-

ваемый предмет (вне-

урочная деятельность) 

Стаж ра-

боты 

Квалификационная 

категория 

Примечание 

1.  Айзенкайт  

Мария  

Григорьевна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВСГ 0485381 от 30.06.2006, 

специальность: математика, квали-

фикация: учитель математики. 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВМА 0122674 от 

05.06.2010, специальность: психо-

логия, квалификация: магистр пси-

хологии. 

учитель  

математики 

11 лет соответствие зани-

маемой должности, 

протокол АК ГБОУ 

СОШ № 692 от 

23.11.2017   № 2, 

приказ от 24.11.2017 

№ 214 

 

2.  Аксенова  

Елена  

Владимировна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВСБ 0390558 от 08.07.2004, 

специальность: филология, квали-

фикация: учитель русского языка и 

литературы. 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 2, диплом НТ № 577424 от 

27.06.1990, специальность: педаго-

гика и методика начального обра-

зования, квалификация: учитель 

начальных классов, воспитатель 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

20 лет учитель: 

первая 

26.11.2015 

воспитатель: первая 

26.11.2015, распо-

ряжение КО от 

11.12.2015 

 № 5826-р 

 

3.  Алексеева 

 Юлия  

Владимировна 

Высшее, ЛЭИ связи им. Бонч-

Бруевича, диплом ЦВ № 274380 

от22.06.1993, специальность: кон-

струирование и технология радио-

учитель  

английского языка,  

воспитатель 

21 год соответствие зани-

маемой должности 

протокол АК ГБОУ 

СОШ № 692 от 
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электронных сред , квалификация: 

радиоинженер-конструктор техно-

лог. 

 

25.01.2016   № 3, 

приказ от 08.02.2016 

№ 29-к 

4.  Бефус  

Нина 

Васильевна 

Высшее, Таганрогский государ-

ственный педагогический инсти-

тут, диплом Г-I № 531640 от 

27.06.1978, специальность: матема-

тика и физика, квалификация: учи-

тель математики и физики 

учитель  

математики 

33 

 года 

первая 17.12.2015 

распоряжение КО от 

29.12.2015  

№ 6062-р 

 

5.  Боглачева  

Елена  

Викторовна 

Высшее, Днепропетровский ХТИ 

им. Дзержинского, диплом ЖВ № 

916469 от 23.06.1980, специаль-

ность машины и аппараты химиче-

ских производств, квалификация: 

инженер-механик. 

СПб государственный университет 

педагогического мастерства курсы 

переподготовки для лиц с высшим 

непедагогическим образованием по 

специальности учитель математики 

(200 часов), свидетельство № 569 

от 01.07.1993. 

учитель  

физики,  

внеурочная деятель-

ность 

31 год высшая 24.09.2015 

распоряжение КО от 

13.10.2015 № 4997-р 

 

6.  Болтоногова  

Светлана  

Степановна 

Высшее, СПГУ, диплом ШВ № 

155519 от 02.07.1993, специаль-

ность: русский язык и литература, 

квалификация: филолог-русист со 

знанием французского языка, пре-

подаватель русского языка и лите-

ратуры. 

учитель  

русского языка и ли-

тературы, внеурочная 

деятельность 

23 

года 

высшая 26.03.2018 

распоряжение КО от 

04.04.2018   

№ 957-р 

 

7.  Борбат 

Анастасия 

Алексеевна 

Высшее, СПб государственный 

университет культуры и искусства, 

диплом КД № 75105 от 22.06.2012 

СПб АППО курсы переподготовки 

по программе «Социальная педаго-

гика», диплом 

 № 180000145333  

2016 г. 

 

социальный педагог 8 лет первая 26.02.2018 

распоряжение КО от 

05.03.2018   

№ 662-р 
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8.  Борисова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом КГ № 00688, специаль-

ность: менеджмент организации, 

квалификация: менеджер 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 2, диплом РТ № 153964 от 

19.06.1992, специальность: учитель 

начальных классов, воспитатель, 

квалификация: учитель начальных 

классов, воспитатель 

заместитель директора 

по УВР,  

учитель  

начальных классов,  

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

25 

лет 

учитель: 

высшая 

26.11.2015 

распоряжение КО от 

11.12.2015 

воспитатель: первая 

26.11.2015 

распоряжение КО от 

11.12.2015 

 

 

9.  Бутенко  

Любовь 

 Валерьевна 

Высшее, ФГБОУВПО "Кубанский 

государственный университет " 

г.Краснодар 

Руководитель ОДОД 11 лет I КК ПДО  

24.11.2016  

 

10.  Васильева  

Наталья  

Алексеевна 

Высшее, Псковский ГПИ им. Ки-

рова, диплом ЖВ № 358531 от 

26.06.1980, специальность: исто-

рия, обществоведение и англий-

ский язык, квалификация: учитель 

истории, обществоведения и ан-

глийского языка средней школы. 

учитель 

истории и 

обществознания,  

внеурочная деятель-

ность 

35 лет высшая 

26.09.2013 

Распоряжение КО от 

11.10.2013 

№ 2368-р 

 

11.  Васильев  

Андрей  

Дмитриевич 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом АВС № 0792657, специ-

альность: физика с дополнительной 

специальностью филология, ква-

лификация: учитель физики, учи-

тель английского языка. 

учитель  

английского 

языка, 

 воспитатель 

3 года соответствие зани-

маемой должности 

протокол АК ГБОУ 

СОШ 

 № 692 от 15.12.2016 

 № 2, приказ от 

19.12.2016 № 283-к 

 

12.  Волкова  

Маргарита 

 Ивановна 

Среднее профессиональное, 
ГБПОУ «Педагогический колледж 

№ 4 Санкт-Петербурга», диплом 

117819 0003220 от 28.06.2016, спе-

циальность: преподавание в 

начальных классах, квалификация: 

учитель начальных классов 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

1 год ___  

13.  Галанцова 

 Ольга 

 Григорьевна 

Высшее, Иркутский государствен-

ный педагогический университет, 

диплом ДВС № 1725933 от 

26.12.2003, специальность: олиго-

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

19 лет учитель: 

первая 24.04.2015 

распоряжение от 

15.05.2015 № 2406-р 
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френопедагогика, квалификация: 

олигофренопедагог. 

Среднее профессиональное, Ир-

кутское педагогическое училище 

№ 1, диплом ПТ № 142232, специ-

альность: учитель начальных клас-

сов, старший пионерский вожатый, 

квалификация: учитель начальных 

классов.  

Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки специалистов Иркутского 

госпедуниверситета по программе 

«Логопедия», диплом ПП № 

525473 от 23.12.2003 

воспитатель: первая 

24.04.2015 

распоряжение от 

15.05.2015 № 2406-р 

 

14.  Глисанова  

Лариса  

Владимировна 

Высшее, Ленинградский институт 

текстильной и легкой промышлен-

ности, диплом Я № 496629 от 

25.06.1975, специальность: кон-

струирование изделий из кожи, 

квалификация: инженер-

конструктор-технолог 

 

воспитатель 21 год первая 22.12.2016 

распоряжение от 

28.12.2016 № 3907-р 

 

15.  Гончарова Татьяна  

Владимировна 

Высшее, СПБ государственная ле-

сотехническая академия им. С.М. 

Кирова, диплом ВСГ № 0332018, 

специальность: лесное хозяйство, 

квалификация: инженер. 

Среднее профессиональное, Гат-

чинское высшее педагогическое 

училище (колледж), диплом СБ № 

1759649 от 23.06.2000, специаль-

ность: преподавание в начальных 

классах, квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

13 лет учитель:  

первая 25.01.2018 

распоряжение КО от 

05.02.2018 № 305-р 

воспитатель: 

первая 25.01.2018 

распоряжение КО от 

05.02.2018 № 305-р 

 

 

16.  Градобоева Ирина  

Михайловна 

Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

диплом ЖВ № 423405 от 

03.07.1982, специальность: химия, 

квалификация: учитель химии 

заместитель директора 

по УВР,  

учитель химии, вне-

урочная деятельность 

 

35 лет учитель:  

первая 

25.02.2016 

распоряжение КО от 

23.03.2016 
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 № 825-р 

17.  Гурьянова Елена  

Владимировна 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 1 им. Н.А. Некрасова, ди-

плом ЗТ-I № 136366 от 04.07.1985, 

специальность: учитель начальных 

классов общеобразовательной 

школы и воспитатель ГПД, квали-

фикация: учитель начальных клас-

сов и воспитатель ГПД 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

33  

года 

учитель: 

первая 26.11.2015 

распоряжение КО от 

11.12.2015  

№ 5826-р 

воспитатель: первая 

26.11.2015 

распоряжение КО от 

11.12.2015  

№ 5826-р 

 

18.  Егорова  

Юлия  

Дмитриевна 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 1 им. Н.А. Некрасова, ди-

плом КТ № 262894 от 26.06.1987, 

специальность: 2001, квалифика-

ция: учитель начальных классов, 

воспитатель 

воспитатель 30 лет первая 02.06.2016 

распоряжение КО от 

09.06.2016  

№ 1631-р 

 

19.  Ефимова  

Наталья  

Евгеньевна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом Н      № 06139 от 

06.07.2012, специализация: маги-

стерская программа «Педагогиче-

ская антропология», квалификация: 

педагогика 

учитель 

истории и 

обществознания 

6 лет первая 18.06.2015 

распоряжение КО от 

03.07.2015 

 № 3258-р 

 

20.  Звездина 

 Ирина  

Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет», диплом СА № 

10614от 10.07. 2013, специаль-

ность: механика, квалификация: 

механик. 

 

учитель  

математики 

4 года первая 29.06.2016 

распоряжение КО от 

13.10.2016  

№ 2838-р 

 

21.  Ибрагимова Гульназ  

Халяфовна 

Высшее, ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет» ди-

плом ВСГ № 4758843 от 

17.06.2010, специальность: фило-

логия, квалификация: филолог, 

преподаватель по специальности 

«филолог» 

воспитатель 10 лет первая 28.05.2015 

распоряжение КО от 

16.06.2015  

№ 2906-р 

 

22.  Кандудин  Высшее, РГПУ им А.И. Герцена педагог-организатор 3 года __  
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Руслан  

Викторович 

диплом КА № 94595 от 04.07. 2012, 

специальность: физическая культу-

ра, квалификация: педагог по фи-

зической культуре 

ОБЖ, учитель ОБЖ 

23.  Карпова  

Алла  

Владимировна 

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный институт культу-

ры, диплом УВ № 079073 от 

30.06.1993, специальность: дири-

жирование, квалификация: руково-

дитель народного хора 

учитель 

музыки 

23  

года 

высшая 

22.10.2015 распоря-

жение КО от 

13.11.2015  

№ 5427-р 

 

24.  Кирюхина Татьяна 

 Геннадьевна 

Высшее, Калининградский госу-

дарственный университет, диплом 

ДВС 0627429 от 16.06.2000, специ-

альность: география, квалифика-

ция: географ, преподаватель  

учитель  

географии, внеурочная 

деятельность 

17 

лет 

первая 

18.06.2015 распоря-

жение КО от 

03.07.2015 

 № 3258-р 

 

25.  Ковальчук Алина  

Алексеевна 

Высшее, Государственный инсти-

тут физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта, диплом Б-I № 

114658 от 31.05.1976 

учитель  

физической культуры 

42 

года 

первая 

18.12.2014 распоря-

жение КО от 

13.01.2015  

№ 15-р 

 

26.  Костометова Надежда  

Николаевна 

Высшее, Государственный универ-

ситет им А.А. Жданова, диплом 

МВ № 404573 от 01.07.1985, спе-

циальность: русский язык и лите-

ратура, квалификация: филолог-

русист, преподаватель русского 

языка и литературы 

учитель  

русского языка и ли-

тературы, внеурочная 

деятельность 

22 

года 

первая 

17.12.2015 распоря-

жение КО от 

29.12.2015  

№ 6062-р 

 

27.  Краснощек Светлана 

Алексеевна 

Высшее, Астраханский государ-

ственный технический универси-

тет, диплом ДВС 1285677 от 

25.06.2002, 

специальность: водные биоресурсы 

и аквакультура, квалификация: их-

тиолог – рыбовод 

  

учитель  

биологии,  

внеурочная деятель-

ность 

6 

лет 

первая 

18.06.2015 распоря-

жение КО от 

03.07.2015 

 № 3258-р 

 

28.  Крупенина  

 Анна  

Александровна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом Р № 10279 от 30.06.2012, 

специальность: иностранный язык 

и компьютерная лингводидактика, 

учитель  

английского языка 

5 лет соответствие зани-

маемой должности 

протокол АК ГБОУ 

СОШ 
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квалификация: бакалавр филологи-

ческого образования 

 № 692 от 25.02.2015 

 № 2, приказ от 

03.03.2015 № 49-к 

29.  Курнухина  

Алла  

Николаевна 

Высшее, Ленинградский политех-

нический институт им. М.И. Кали-

нина, диплом ИВ № 813318 от 

03.02.1987, специальность: гидрав-

лические машины и средства авто-

матики, квалификация: инженер-

механик 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ДВО № 004258 от 

28.06.1994, специальность: педаго-

гика и методика начального обуче-

ния, квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга, 

внеурочная деятель-

ность 

24 

года 

первая 

21.01.2016 распоря-

жение КО от 

16.02.2016 

№ 400-р 

 

30.  Кущ 

Анна 

Анатольевна 

Высшее, Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, диплом БВС 

0870173 от 03.07.2001, специаль-

ность: журналистика, квалифика-

ция: журналист. 

 

учитель  

русского языка  

и литературы 

1 год соответствие зани-

маемой должности 

протокол АК ГБОУ 

СОШ 

 № 692 от 29.03.2018 

 № 3; приказ от 

02.04.2018 № 65-к 

 

31.  Лебедева  

Ирина  

Анатольевна 

Высшее, РГПУ им А.И. Герцена, 

диплом Р       № 23010 от 

21.06.2013, специальность: степень 

бакалавра педагогики, квалифика-

ция: педагогика 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 2, диплом МТ № 360208 от 

26.06.1989, специальность: учитель 

начальных классов, воспитатель, 

квалификация: учитель начальных 

классов, воспитатель 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

28 лет учитель: первая 

22.10.2015 распоря-

жение КО от 

13.11.2015  

№ 5427-р 

воспитатель: первая 

21.01.2016 распоря-

жение КО от 

16.02.2016  

№ 400-р 

 

32.  Лебедев  

Валерий 

 Иванович 

Высшее, СПб ГТУ, 2002, специ-

альность: бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит, квалификация: эконо-

мист 

Педагог дополнитель-

ного образования 

4 мес. -  
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33.  Лисеева  

Наталья  

Викторовна 

Высшее, Ленинградский политех-

нический институт им. М.И. Кали-

нина, диплом УВ № 463494 от 

16.06.1992, специальность: гидро-

техническое строительство, квали-

фикация: инженер-строитель 

 

учитель  

математики 

23 

 года 

первая 

22.12.2016 распоря-

жение КО от 

28.12.2016 

№ 3907-р 

 

34.  Лумпова  

Татьяна  

Измайловна 

Высшее, Ленинградский государ-

ственный университет им. А.А. 

Жданова, диплом Б-I 

 № 287606 от 28.06.1976, специаль-

ность: семитология, квалификация: 

востоковед-филолог 

учитель  

английского языка 

23 

года 

первая 

21.01.2016 распоря-

жение КО от 

16.02.2016 

№ 400-р 

 

35.  Лупанова  

Ирина  

Валентиновна 

Высшее, ЛГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ЦВ № 026461 от 

02.07.1992, специальность: педаго-

гика и методика начального обуче-

ния, квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель  

изобразительного ис-

кусства 

26 

лет 

соответствие зани-

маемой должности 

протокол АК ГБОУ 

СОШ 

 № 692 от 25.02.2015 

 № 2, приказ от 

03.03.2015 № 49-к 

 

36.  Львов  

Валерий  

Иванович 

Высшее, Институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта, ди-

плом МВ № 723317 от 31.05.1986, 

специальность: физическая культу-

ра и спорт, квалификация: препо-

даватель физической культуры и 

спорта 

учитель  

физической культуры,  

педагог дополнитель-

ного образования 

31 год учитель:  

первая 

26.11.2015 распоря-

жение КО от 

11.12.2015 

№ 5826-р 

педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 13.10.2016 

 № 1, приказ от 

17.10.2016 № 166 

 

37.  Львов  

Вячеслав  

Валерьевич 

Высшее, ФГОУ ВПО «Военный 

институт физической  культуры» 

Министерства обороны Российской 

Федерации, диплом ВСГ № 

учитель  

физической культуры,  

педагог дополнитель-

ного образования 

6 лет учитель:  

первая 

29.01.2015 распоря-

жение КО от 
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5498756 от 09.06.2010, специаль-

ность: физическая культура и 

спорт, квалификация: специалист 

по физической культуре и спорту 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом 107818 0068979 от 

07.07.2014, направление подготов-

ки: лингвистика, квалификация: 

бакалавр 

24.02.2015 

№ 667-р 

педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 13.10.2016 

 № 1, приказ от 

17.10.2016 № 166 

38.  Маврина  

Ирина  

Анатольевна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВСВ № 0075725 от 

29.06.2005, специальность: педаго-

гика и методика начального обра-

зования, квалификация: учитель 

начальных классов 

директор 17 лет   

39.  Мархотина  

Лариса  

Владимировна 

Высшее, Ленинградский институт 

точной механики и оптики, диплом 

Б-I № 194460 от 16.06.1976, специ-

альность: приборы точной механи-

ки, квалификация: инженер-

механик. 

 

учитель  

английского языка 

23 

года 

первая 

24.10.2016 распоря-

жение КО от 

02.11.2016 

№ 3096-р 

 

40.  Москалева Ирина  

Георгиевна 

Высшее, Ростовский педагогиче-

ский институт, диплом МВ 

 № 521373 от 24.07.1986, специаль-

ность: история, квалификация: 

учитель истории и обществоведе-

ния 

учитель 

истории и 

обществознания,  

внеурочная деятель-

ность 

34 

года 

высшая 

19.05.2016 распоря-

жение КО от 

31.05.2016  

№ 1560-р 

 

41.  Ныркова  

Светлана  

Геннадьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО «РГПУ им. 

А.И. Герцена», диплом Р № 10300 

от 30.06.2012 присуждена степень 

бакалавра филологического обра-

зования по направлению «Филоло-

гическое образование» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет», диплом ОМА 02148 

учитель  

английского языка,  

воспитатель 

1 

год 

___  
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от 11.07.2014, специальность: ино-

странные языки в сфере професси-

ональной коммуникации, квалифи-

кация: магистр 

42.  Никитина Оксана 

Александровна 

Высшее, НОУМурманский гума-

нитарный институт, 2006 специ-

альность: перевод и переводоведе-

ние; квалификация: лингвист, пе-

реводчик 

учитель английского 

языка 

6 

 лет 

-  

43.  Николаев Сергей Иго-

ревич 

Высшее, ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет", 2010, специальность: 

история; квалификация: историк, 

преподаватель истории 

учитель истории 4 мес. -  

44.  Павлова  

Нина  

Егоровна 

Высшее, КОМИ Государственный 

педагогический институт, диплом 

В-I № 506869 от 30.06.1978, специ-

альность: физика и математика, 

квалификация: учитель физики и 

математики средней школы 

учитель  

физики 

38  

года 

первая  

22.10.2015 распоря-

жение КО от 

13.11.2015 

№ 5427-р 

 

45.  Павлова  

Ольга  

Васильевна 

Высшее, Государственный между-

народный Казахско - турецкий 

университет им. Х.А. Ясави, ди-

плом ЖБ 0294378 от 29.06.2002, 

специальность: дизайнер одежды, 

квалификация: дизайнер. 

 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

13 лет учитель: первая 

22.12.2016 распоря-

жение КО от 

28.12.2016  

№ 3907-р 

воспитатель: первая  

22.12.2016 распоря-

жение КО от 

28.12.2016  

№ 3907-р 

 

 

46.  Познахирева Ольга  

Васильевна 

Высшее, Белгородский ГПИ им. 

М.С. Ольминского, диплом КВ № 

417589 от 29.07.1983, специаль-

ность: русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

 

заместитель директора 

по ВР  

 

23 

года 

___  

47.  Попова  Высшее, ФГБОУ ВПО «Вологод- учитель  5 лет учитель:   
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Алена 

Алексеевна 

ский государственный педагогиче-

ский университет», диплом 103524  

0318249 от 23.05.2014, специаль-

ность: информатика с дополни-

тельной специальностью «физика», 

квалификация: учитель информа-

тики и физики 

информатики, педагог 

дополнительного об-

разования 

первая 26.02.2018 

распоряжение КО от 

05.03.2018   

№ 662-р;  

педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 12.10.2017 

 № 1, приказ от  

13.10.2017 № 189-к 

48.  Попова  

Людмила Алексан-

дровна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВСГ № 5887526 от 

06.07.2011, специальность: русский 

язык и литература, квалификация: 

учитель русского языка и литера-

туры 

учитель  

русского языка и ли-

тературы, внеурочная 

деятельность 

19 лет первая 26.11.2015 

распоряжение КО от 

11.12.2015  

№ 5826-р 

 

49.  Прямова  

Ольга  

Анатольевна 

Среднее профессиональное, ГО-

УСПО педагогический колледж № 

1 им. Н.А. Некрасова, диплом СБ 

5357945 от 24.06.1982, специаль-

ность: преподавание в начальных 

классах, квалификация: учитель 

начальных классов 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

31 год учитель: высшая 

26.01.2017 распоря-

жение КО от 

06.02.2017  

№ 344-р 

воспитатель: первая 

22.03.2017распоряже

ние КО от 

04.04.2017 

№ 1148-р 

 

50.  Самчик  

Ольга  

Александровна  

Высшее, Волгоградский государ-

ственный институт физической 

культуры, диплом ШВ № 206070 от 

07.06.1995, специальность: физиче-

ская культура и спорт, квалифика-

ция: преподаватель физической 

культуры, тренер. 

учитель 

физической культуры 

24 

года 

высшая 26.09.2013 

распоряжение КО от 

11.10.2013  

№ 2368-р 

 

51.  Санцевич  

Анна Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ ВО "Националь-

ный гос. Университет 

физ.культуры спорта и здоровья 

педагог дополнитель-

ного образования 

4  

года 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния: первая 

 



12 

 

имени П.Ф.Лесгафта, СПб", 2016, 

специальность: 49.03.01 Физиче-

ская культура, квалификация: ба-

калавр  

27.06.2018 распоря-

жение КО от 

02.07.2018 №2004-р 

52.  Санцевич  

Инна  

Борисовна 

Высшее, СПб ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет», 

диплом ВСГ № 4281617 от 

02.08.2010, специальность: педаго-

гика и психология, квалификация: 

педагог-психолог. 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище № 1 им. Н.А. Некрасова, ди-

плом ЗТ-I № 136390 от 04.07.1985, 

специальность: учитель начальных 

классов общеобразовательной 

школы и воспитатель ГПД, квали-

фикация: учитель начальных клас-

сов и воспитатель ГПД 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

29 лет учитель: высшая  

26.02.2018 распоря-

жение КО от 

05.03.2018   

№ 662-р  

 

53.  Сергеева  

Наталья  

Сергеевна 

Высшее, Ленинградский политех-

нический институт им. М.И. Кали-

нина, диплом ЖВ 

 № 557539 от 08.02.1986, специаль-

ность: машиностроение, квалифи-

кация: инженер-механик, препода-

ватель машиностроительных дис-

циплин 

педагог-организатор, 

учитель  

технологии 

17 лет педагог-

организатор: первая 

22.10.2015 распоря-

жение КО от 

13.11.2015 № 5427-р 

учитель: соответ-

ствие занимаемой 

должности протокол 

АК ГБОУ СОШ 

 № 692 от 19.11.2015 

 № 2, приказ от 

24.11.2015 № 238/1-

к 

 

54.  Соломенная Анна  

Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

диплом ВСГ 0900549 от 29.06.2006, 

специальность: филология, квали-

фикация: филолог, преподаватель 

русского языка и литературы. 

учитель  

русского языка и ли-

тературы, педагог до-

полнительного обра-

зования 

4 года учитель: соответ-

ствие занимаемой 

должности протокол 

АК ГБОУ СОШ 

 № 692 от 19.01.2017 

 № 3, приказ от 

24.01.2017  № 19-к 

 



13 

 

педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 12.10.2017 

 № 1, приказ от 

13.10.2017 № 189-к 

55.  Турдиева  

Оксана  

Александровна 

Среднее профессиональное, ПТУ 

№ 22 г. Ташкента, диплом Г № 

037123 от 26.06.1990, специаль-

ность: портной (с умением модели-

ровать), квалификация: портной (с 

умением моделировать) 

 

учитель  

технологии, 

педагог дополнитель-

ного образования, 

внеурочная деятель-

ность 

19 лет педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 12.10.2017 

 № 1, приказ от 

13.10.2017 № 189-к 

 

56.  Федоров 

Игорь  

Николаевич 

Высшее, ЛГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ЭВ № 096531 от 

05.07.1995, специальность: педаго-

гика и методика начального обуче-

ния, квалификация: учитель 

начальных классов с углубленной 

подготовкой по естественно - 

научным дисциплинам. 

учитель  

технологии, 

педагог дополнитель-

ного образования, 

внеурочная деятель-

ность 

26 лет учитель: соответ-

ствие занимаемой 

должности протокол 

АК ГБОУ СОШ 

 № 692 от 13.10.2016 

 № 1, приказ от  

17.10.2016 № 166 

педагог дополни-

тельного образова-

ния: соответствие 

занимаемой должно-

сти протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 12.10.2017 

 № 1, приказ от 

13.10.2017 № 189-к 

 

57.  Царун 

Ольга Юрьевна 

Среднее профессиональное, Ле-

нинградское педагогическое учи-

лище №1 имени Н.А.Некрасова, 

диплом ЖТ №236422 от 26.06.1984, 

специальность:Преподавание в 

начальных классах общеобразова-

учитель начальных 

классов 

28 лет учитель: первая рас-

поряжение КО 

№5826-р от 

11.12.2015 

Воспитатель: первая 

распоряжение КО 
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тельн., квалификация: учитель 

начальных классов. 

Высшее, Санкт-Петербургский 

технологический институт сервиса 

диплом серия ИВ, № 933169 от 

16.12.1996, специальность: соци-

альная работа, квалифика-

ция:специалист по социальной ра-

боте 

№5826-р от 

11.12.2015 

58.  Чернухина Татьяна  

Борисовна 

Высшее, ЛГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ШВ № 137524 от 

01.07.1993, специальность: педаго-

гика и методика начального обуче-

ния, квалификация: учитель 

начальных классов с углубленным 

изучением дисциплин гуманитар-

ного цикла 

учитель  

начальных классов, 

воспитатель, внеуроч-

ная деятельность 

24  

года 

учитель:  

первая 26.06.2014 

распоряжение КО от 

10.07.2014 № 3068-р 

 

59.  Шатохина Н.Н. Высшее, Ставропольский государ-

ственный педагогический инсти-

тут, диплом ШВ №221001 от 

12.07.1995, специальность:физика, 

квалификация: учитель физики и 

математики 

заместитель директора 

по УВР, учитель ма-

тематики 

18 лет Высшая, 27.06.2018 

распоряжение КО от 

02.07.2018 № 2004-р 

 

60.  Шевченко  

Елена  

Борисовна 

Высшее, РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ВСГ 5145739 от 06.07.2010, 

специальность: математика, квали-

фикация: учитель математики 

учитель 

математики, внеуроч-

ная деятельность 

7 лет первая 26.02.2018 

распоряжение КО от 

05.03.2018   

№ 662-р  

 

61.  Шилова 

 Екатерина Алексан-

дровна 

Высшее, АОУ ВПО « Ленинград-

ский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», диплом 117804  

0000424 от 11.07.2015, специаль-

ность: русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 года ___  
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62.  Шумилова Ирина  

Алексеевна 

Высшее, Ленинградский финансо-

во-экономический институт, ди-

плом ШВ № 151217 от 22.06.1993, 

специальность: социология, квали-

фикация: социолог, социолог-

экономист, преподаватель социо-

логии 

 

педагог-психолог,  

педагог  

дополнительного  

образования 

13 лет педагог-психолог: 

первая 

27.11.2014 распоря-

жение КО от 

18.12.2014 

№ 5738-р 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния: первая 

22.10.2015 распоря-

жение КО от 

13.11.2015  

№ 5427-р 

 

63.  Шумова  

Ирина  

Анатольевна 

Высшее, ЛГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом ЛВ № 151109 от 

06.07.1984, специальность: матема-

тика, квалификация: учитель мате-

матики средней школы 

учитель 

математики 

 

27 лет первая 28.05.2015 

распоряжение КО от 

16.06.2015 

№ 2906-р 

 

64.  Шустова Анастасия 

Анатольевна 

Высшее, РГПУ им.А.И. Герцена, 

диплом  серия 107804 № 0012103 

от 09.07.2018, специаль-

ность:педагогическое образование, 

квалификация: магистр 

учитель ОБЖ 1 мес -  

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                     Н.Н. Шатохина 


