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-№ 
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Ф.И.О. 

 
Должность  

 
Образование  

1.  Аванесова Марина Альбертовна учитель начальных классов среднее профессиональное №61 от 27.06.1979 Бакинское ПУ 
имени Сабина 

специальность: Преподавание в начальных классах в 

общеобразовательной школе.  

2.  Волкова Вероника Валериевна педагог-психолог высшее образование № всг 1158255 от 09.12.2006  МПСИ 
квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 

специальность: Психология  

3.  Базина Олеся Витальевна учитель начальных классов среднее профессиональное №76па0000572 от 24.06.2008 ЯИПК 
квалификация: Учитель иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной школы 
специальность: Иностранный язык   

4.  Бауфал Елена Николаевна учитель математики высшее образование ЯГПУ №ФВ 317710 от 18.06.1991 
специальность: математика, информатика и вычислительная 

техника. 

5.  Валова Анна Сергеевна учитель-логопед высшее ЯГПУ им. Ушинского диплом № 10762 1874147 от 

6 июня 2017 г. квалификация: дефектология,  

 специальность: учитель-логопед 

6.  Романова Ольга Альбертовна учитель начальных классов высшее ЯГПУ диплом № ВСГ 3048086 от 30.05.2009 
квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования  

7.  Воронина Светлана Геннадьевна учитель географии высшее ЯГПУ диплом № КА 20809 от 10.09.2013 
квалификация: учитель географии  

специальность: география   

8.  Волошина Тамара Евгеньевна учитель русского языка и 
литературы 

высшее ЯГПУ диплом № ДВС 0619780 от 20.06.2001 
квалификация: учитель русского языка и литературы 

специальность: филология  

9.  Грибачева Валентина Александровна учитель начальных классов высшее № ЛВ 142852 от 03.06.1984 Брянский педагогический 

институт 
квалификация: учитель географии средней школы 

10.  Грибова Ольга Александровна учитель-дефектолог высшее № 617443 от 20.06.1995 ЯГПУ 
квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования 

11.  Демидова Ирина Игоревна учитель ИЗО высшее № АВС 0642076 от 08.05.1998 ЯГПУ 
квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель, методист по дошкольному 
образованию 

специальность: дошкольная педагогика и психология  
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12.  Демидова Наталья Олеговна тьютор высшее профессиональное (специалитет) № АВС 0642075 от 

07.05.1998 ЯГПУ 

квалификация: преподаватель факультетной педагогики и 
психологии, воспитатель, методист по дошкольному 

образованию 

специальность:  дошкольная педагогика и психология 

13.  Ефимова Надежда Львовна учитель русского и литературы высшее № ДВС 0023459 от 21.06.1999 ЯГПУ 
квалификация: учитель русского языка и литературы 

специальность: филология  

14.  Завьялова Татьяна Сергеевна учитель информатики высшее № 107624 0044349  от 05.06.2015 ЯГПУ 
квалификация: учитель информатики 

специальность: информатика  

15.  Зуев Дмитрий Андреевич учитель физической культуры высшее № КА 20196 от 07.06.2013 ЯГПУ 
квалификация: педагог по физической культуре  

специальность: физическая культура  

16.  Кадысева Виктория Вениаминовна учитель технологии высшее № ВСГ 1363739 от 04.07.2007 ЯГПУ 
квалификация: учитель технологии и предпринимательства  

специальность: технология и предпринимательство   

17.  Косарева Виктория Юрьевна учитель-дефектолог высшее ЯГПУ им. Ушинского диплом № 1076240984464 

 от 30 июня 2016 г.  

квалификация: дефектология,  

 специальность: дефектолог 

18.  Карпов Николай Дмитриевич педагог дополнительного 

образования 

среднее профессиональное, СБ 2773366 от  05.07.2002 г.  

РГАТА им Соловьва Тутаевский филиал 

квалификация: автомобиле-и трактарастроение  

19.  Лапина Олеся Федоровна учитель начальных классов высшее профессиональное (бакалавриат) от 22.06.2020 ЯГПУ  
№ 1076310349891 

квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования   

20.  Марченко Анастасия Сергеевна педагог-организатор среднее профессиональное, № 76 БА 0002752 от 23.06.2010г.   

Ярославское училище культуры 

специальность: социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество 
квалификация : постановщик театрализованных представлений 

21.  Маляева Наталья Николаевна учитель начальных классов среднее профессиональное, ЛТ №714835  Андроповский ПУ 
специальность: дошкольное воспитание 

квалификация : воспитатель детского  сада  

22.  Моделкина Елена Владимировна учитель математики высшее № КВ 501038 от 01.07.1986 ЯГПУ 
квалификация: преподаватель математики 

специальность: математика 
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23.  Нестеренко Ирина Павловна учитель истории и обществознания высшее № ВБА 0099671 от 15.06.2005 НОУ СГА 
степень: бакалавр юриспруденции 

направление: юриспруденция 

24.  Никитина Людмила Владимировна учитель начальных классов высшее № ВСГ 3048092 от 23.06.2009 ЯГПУ 
квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования 

25.  Некрасова Надежда Сергеевна учитель русского языка и 
литературы 

высшее № МО 000269 от 20.06.1996 ЯГПУ 
квалификация: учитель русского языка и литературы  

26.  Одинцова Нурзида Хамитовна учитель математики высшее № ЖВ 812816 от 03.07.1987 Кировский ГПИ 
квалификация: учитель математики и информатики  

специальность: математика и физика  

27.  Овчинников Юрий Григорьевич учитель технологии ГПОАУ ЯО ЯПК  №117624 2889891 от 02.07.2018 г. 

квалификация: учитель физической культуры 

28.  Полушкин Алексей Валентинович учитель физической культуры высшее № МВ  629624 от 17.07.1985 ЯГПИ 

квалификация: учитель физического воспитания средней 
школы,  специальность: физическое воспитание 

29.  Поцепкина Алена Андреевна учитель начальных классов высшее № 107624 4684218 от 5.07.2019 г. ЯГПУ 

квалификация: бакалавр 

специальность: 44.03.01 Педагогическое образование 

30.  Рылькова Галина Викторовна учитель начальных классов среднее профессиональное № 76 СПА0000626 от 13.04. 2012 г. 

УПУ ЯО 

квалификация: учитель начальных классов  
специальность: преподавание в начальных классах 

31.  Ситникова Светлана Анатольевна зам. директора по ВР высшее № АФС 000610   1998 г. МПСИ 
квалификация: психолог 

специальность: психология 

32.  Смирнова Елена Викторовна зам. директора по УВР высшее № ДВС 02483774 от 23.06.1999 ЯГПУ  
квалификация: учитель физики, технологии и 

предпринимательства 
специальность: физика  

33.  Смирнова Ольга Дмитриевна зам. директора по УВР высшее № ВСГ 4257821 от 25.06.2010 ЯГПУ 
квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования  

34.  Смоленова Валерия Дмитриевна учитель немецкого языка высшее, НАЧО УВПО СГА № ВБА 0567742  
квалификация: юрист, специальность: юриспруденция 

Курсы переподготовки «Теория и методика преподавания 
иностранного языка (немецкий язык)», 5.07.2018 г. 

35.  Андриянова Марина Андреевна учитель начальных классов среднее профессиональное № 1176060001342  

от 27.06.2014 ЯПК 
квалификация: учитель начальных классов 
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36.  Танешкина Нина Александровна учитель начальных классов высшее № ПВ 849774 от 02.11.1988 Ташкентский ГПИ 
квалификация: учитель географии средней школы 

специальность: география  

37.  Тихомирова Марина Юрьевна директор высшее № ДВС 0023183 от 21.06.1999 ЯГПУ 
квалификация: учитель химии и биологии  

специальность: химия  

38.  Трусова Елена Евгеньевна социальный педагог высшее  КВ № 34651 от 28 мая 2013 г. ЯГПУ им. Ушинского 
квалификация: педагог-психолог 

специальность: педагогика и психологиия 

39.  Турбина Светлана Витальевна учитель биологии высшее № В-I 247956 от 30.06.1976 ЯГПИ 
квалификация: преподаватель биологии и химии  

специальность: биология и химия  

40.  Цыгурова Ирина Николаевна  учитель музыки  высшее:  КПИ ИМ. НЕКРАСОВА № ЦВ № 343200 от 24 июня 

1993 г. специальность: музыка 
квалификация: учитель музыки и пения 

41.  Чирекин Василий Иванович Учитель ОБЖ высшее, Военная орденов Ленина и Октябрьской революции 

Краснознаменная ордена Суворова академия им. В.Фрунзе  

№ НВ №765486 от 21 июня 1985 г. 
квалификация: офицер с высшим военным образованием 

специальность: командно-штабная оперативно-тактическая 

35.  Шеянова Анна Михайловна педагог-библиотекарь Высшее, образование Узбекский государственный 

университет мировых языков внутри маленького круга  

№ 016468 от 11 июня 1998 г. 

специальность: русский язык и литература, английский 

язык, квалификация: учитель русского языка и 

литературы 

42.  Юдина Ольга Александровна учитель иностранного языка высшее № ВСВ 1564658 от 29.06.2005 ЯГПУ 
квалификация: учитель немецкого и английского языков 

специальность: иностранный язык с дополнительной 

специальностью  

43.  Яковлев Сергей Витальевич учитель физической культуры  высшее № НВ  608582 от 24.06.1988 ЯГПИ 
квалификация: преподаватель физического воспитания и 

звания учителя средней школы 
специальность: физическое воспитание  

44.  Ястребова Светлана Федоровна учитель начальных классов высшее ЯГПУ диплом № М00029363 от 25.06.1985 г. 
квалификация: Учитель математики и физики 

специальность: математика и физика 

 


