
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам

.

№ п/п Наименова
ние 
образовател
ьной 
программы 
с перечнем 
учебных 
дисциплин

Характеристик
а 
педагогически
х работников

Фамилия, имя,
отчество,

должность
по штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение окончил,

специальность (направление
подготовки) по документу об

образовании

Стаж  работы Условия привлечения к
педагогической деятельности

(штатный работник, внутренний
совместитель, внешний совместитель,

иное)

Категория Почетные
звания

всего в 
т.
ч.
п
е
д
аг
о
г
и
ч
е
с
к
о
й 
р
а
б
о
т
ы



в
с
е
г
о

в т.ч. по
указанному

предмету

1. Основное 
общее 
образовани
е ИЗО, 
черчение

Аликина 
Наталья 
Николаевна, 
учитель ИЗО и 
черчения

Псковское  обл.  училище
культуры,  педагог-организатор
декоративно-прикладного
творчества

25 2
5

25 ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» - «Подго-
товка организаторов
пункта проведения 
основного государ-
ственного экзамена»
- 9 часов (2018), 
ГБОУ ДПО ПОИП-
КРО – «Корпоратив-
ная модель повыше-
ния квалификации 
педагогов в услови-
ях ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный первая

2. Основное 
общее 
образовани
е, 
математика

Алеексеева 
Карина 
Юрьевна, 
учитель

Псковский  государственный
педагогический институт  им.
С.М. Кирова, математика

4 3 3 курсы Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования- 
«Организация 
исследования 
качества 
образования» 2018, 
курсы ПОИПКРО – 
«Подготовка 
учащихся к 
написанию ВПР по 

штатный первая



математике в 5 
классах» - 8 
часов(2019), 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

3. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
математика

Анохина 
Мария 
Николаевна, 
учитель

ПГПИ, учитель математики и 
физики

39 3
9

39 курсы Московский 
Центр непрерывно-
го математического 
образования- «Орга-
низация исследова-
ния качества образо-
вания» 2018, курсы 
ПОИПКРО  «Корпо-
ративная модель по-
вышения квалифи-
кации педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая Почетный
работник
общего

образовани
я

4. Основное 
общее 
образовани
е , 
математика

Афанасенко 
Лариса 
Адольфовна, 
учитель

Киргизский государственный 
университет, преподаватель 
математики

39 3
9

39 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 

штатный высшая



условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

5. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е , 
английский
язык

Архипова 
Светлана 
Алексеевна, 
учитель

ПГПИ, учитель английского и 
немецкого языков

30 2
7

27 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

6. Атавина 
Мария 
Игорьевна, 
социальный 
педагог

ПГПИ,  психология 6 6 6  « Корпоративная
модель повышения

квалификации
педагогов в

условиях ФГОС» -
72 часа (2019),

курсы
«Практические

аспекты
деятельности по
предупреждению

негативных
социальных явлений

и детского
неблагополучия в

соответствии с
требованиями

профессионального
стандарта в
условиях

образовательной

штатный высшая



организации»
«Межрегиональный
центр медиации и

содействия
социализации детей

и молодежи»-72
часа (2018),
Участник

информационно-
методического

модуля –
Эффективные

механизмы решения
конфликтных

ситуаций
средствами
медиации:

практические
приемы и

алгоритмы решения
споров с участием
детей, с участием
родителей» - 24

часа(2018)

7. Основное 
общее и  
среднее 
образовани
е, химия

Агафонова 
Наталья 
Николаевна, 
учитель

Псковский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт им. 
С.М. Кирова, учитель 
биологии и химии

26 2
2

22 курсы ПОИПКРО 
–«Особенности 
КИМ ЕГЭ -2021 и 
проблемы 
подготовки к ГИА 
по химии» - 16 
часов(2020, 
образовательная 
платформа 
«Университет 
Россия РФ» - 
Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 

штатный высшая



социально 
значимых проектов»
- 72 часа (2021), 
ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» - 
«организаторы в 
аудитории ОГЭ» - 
10 часов(2021)

8. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Бабушкина 
Светлана 
Трофимовна, 
учитель

Владимирский педагогический 
институт, учитель начальных 
классов

41 4
1

41 курсы ПОИПКРО 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая Почетны
й

работник
общего

образова
ния

9. Основное 
общее и  
среднее 
образовани
е, история и
обществозн
ание

Васильева 
Наталья 
Владимировна,
учитель

Псковский ордена «Знак По-
чета» государственный педа-
гогический  институт  им.
С.М.  Кирова,  учитель  исто-
рии  и  социально  политиче-
ских культур

27 1
6

16 курсы 
ПОИПКРО-«Внедре
ние целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), ГБОУ ДПО 
ПО «УМЦ ГОЧС и 
ПБ» - «Безопасность
жизнедеятельности 
в чрезвычайных 
ситуациях» - 72 
часа(2020), 
«Планирование и 
проведение 
эвакуации 
населения , 
материальных и 
культурных 
ценностей в 

штатный высшая Почетны
й

работник
воспитан

ия и
просвеще

ния



безопасные районы»
- 36 часов (2021)

10. Основное 
общее 
образовани
е, 
технология

Васильев 
Александр 
Васильевич, 
учитель

Московский кооперативный 
институт Центросоюза, 
экономист-организатор, 
Учебный цент Псков, плотник-
столяр станочник четвертого 
разряда

45 2
4

24 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Образовательная 
робототехника как 
срндство развития 
творческих 
способностей и 
инженерного 
мышления 
школьников» - 8 
часов (2019), 
-«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

11. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
математика

Васильева 
Галина 
Леонидовна, 
учитель

ПГПИ, учитель математики и 
физики

36 3
6

36 курсы ПОИПКРО 
«Подготовка экспер-
тов предметных 
комиссий 
Псковской области 
по проверке выпол-
нения заданий с раз-
вернутым ответом 
экзаменационных 
работ ГИА-9 (ОГЭ и
ГВЭ) в 2018г, Мате-
матика» - 20 часов 
(2018), «Корпора-
тивная модель по-
вышения квалифи-

штатный высшая



кации педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
-«Внедрение целе-
вой модели цифро-
вой образователь-
ной среды» - 16 ча-
сов (2020)

12. Основное 
общее 
образовани
е, 
математика

Власова Вера 
Викторовна, 
учитель

Псковский  государственный
университет им. С.М. Кирова,
учитель  математики  (бака-
лавр)

2 2 2 курсы 
ПОИПКРО--«Вне-
дрение целевой мо-
дели цифровой об-
разовательной сре-
ды» - 16 часов 
(2020), ГБОУ ДПО 
ПО «ЦОКО» - «Осо-
бенности КИМ ЕГЭ-
2021 и проблемы 
подготовки к ГИА 
«(Математика) – 16 
часов (2020)

штатный без
категории

13. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Васильченко 
Галина 
Станиславовна
, учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

24 2
4

24 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

14. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 

Вишневская 
Галина 
Вячеславовна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных  
классов

37 3
7

37 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 

штатный высшая Почетны
й

работник
общего



начальные 
классы

ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

образова
ния

15. Основное 
начальное,  
общее и  
среднее 
образовани
е, 
физическая 
культура

Власова 
Галина 
Алексеевна, 
учитель

Опочецкое педагогическое 
училище, учитель физического 
воспитания

33 3
3

33 курсы 
ПОИПКРО-«Корпо-
ративная модель по-
вышения квалифи-
кации педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
-«Внедрение целе-
вой модели цифро-
вой образователь-
ной среды» - 16 ча-
сов (2020)

штатный высшая

16. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Горохова 
Елена 
Анатольевна, 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательно
й работе

ПГПИ, учитель русского языка и
литературы

24 2
4

24 курсы ПОИПКРО – 
«Подготовка членов
предметных комис-
сий Псковской обла-
сти по проверке вы-
полнения заданий с 
развернутым отве-
том экзаменацион-
ных работ ЕГЭ по 
русскому языку» - 
20 часов (2018), 
«Подготовка экспер-
тов предметных 
комиссий 
Псковской области 
по проверке выпол-
нения заданий с раз-
вернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ в 2019г 

штатный высшая Почетны
й

работник
воспитан

ия и
просвеще

ния



русский язык» - 20 
часов (2019), -«Кор-
поративная модель 
повышения квали-
фикации педагогов 
в условиях ФГОС» -
72 часа (2019), 
-«Внедрение целе-
вой модели цифро-
вой образователь-
ной среды» - 16 ча-
сов (2020)

17. Основное 
начальное, 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
английский
язык

Гулова Елена 
Владимировна,
учитель

ПГПИ, учитель немецкого языка
и английского языков

30 3
0

30 курсы ПОИПКРО– 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

18. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Георгиева 
Светлана 
Владимировна,
учитель

Опочецкое педагогическое 
училище, учитель начальных 
классов  и старшего 
пионервожатого

31 3
1

31 курсы ПОИПКРО – 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

19. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, физика

Дурнев Сергей 
Николаевич, 
учитель

ПГПИ, учитель математики и 
физики

44 3
6

36 курсы ПОИПКРО – 
-«Внедрение целе-
вой модели цифро-
вой образователь-
ной среды» - 16 ча-

штатный высшая



сов (2020)

20. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Демидова 
Светлана 
Васильевна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

29 2
9

29 курсы ПОИПКРО – 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

21. Основное 
общее 
образовани
е, музыка

Дмитриева 
Светлана 
Николаевна, 
заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе

ПГПИ, учитель 
олигофренопедагог

26 2
6

26 курсы ПОИПКРО – 
«Электронное обу-
чение и дистанцион-
ные образователь-
ные технологии как 
инструмент реализа-
ции образователь-
ных программ» - 8 
часов (2019),  
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Противо-
действие идеологии 
терроризма, неона-
цизма, ксенофобии 
и экстремизме в 
учебном процессе и 
во внеурочной дея-
тельности» -72 часа 
(2019) «Внедрение 

штатный высшая



целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)
ГБОУ ДПО ПО 
«УМЦ ГОЧС и ПБ» 
- «Планирование и 
проведение  меро-
приятий по гра-
жданской обороне и
защите от чрезвы-
чайных ситуаций» - 
72 часа(2019), 
«Планирование и 
проведение эвакуа-
ции населения , ма-
териальных и 
культурных ценно-
стей в безопасные 
районы» - 36 часов 
(2019)
ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» - « 
Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания для 
продуктивного 
использования 
новых 
образовательных 
технологий на 
современном уроке 
в соответствии с 
ФГОС» - 72 часа 
(2018), 
Педагогический 



институт «Первое 
сентября»   - 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
изучении 
предметной области
«Искусство»(на 
уроках музыки) -72 
часа (2018), ГБУ 
ДПО Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования – 
«Современные 
модели технологий 
и содержания с 
ФГОС» - 72 часа 
(2018)

22. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Ефремова 
Жанна 
Викторовна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

32 2
8

28 курсы ПОИПКРО –
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

23. Основное 
начальное, 
общее и  
среднее 

Ершов Иван 
Иванович, 
учитель

Камский государственный 
институт культуры, 
специалист по физической 

21 3 3 курсы ПОИПКРО – 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 

штатный нет
категории



образовани
е, 
физическая 
культура

культуры и спорту среды» - 16 часов 
(2020)

24. Основное 
общее 
образовани
е, физика

Псковский государственный 
педагогический университет 
им. С.М. Кирова, физика и 
информатика

штатный без
категории

25. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Залесская 
Людмила 
Петровна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

24 2
4

24 курсы ПОИПКРО – 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

26. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
физическая 
культура

Засорина 
Людмила 
Альбиновна, 
учитель

Ленинградский ордена 
Трудового красного знамени 
государственный 
педагогический институт, 
учитель физического 
воспитания

43 4
3

43 курсы ПОИПКРО – 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), -«Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

штатный высшая

27. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, биология

Зиновьева 
Елена 
Игоревна, 
учитель

ПГПИ, учитель биологии и 
химии

24 2
4

24 курсы ПОИПКРО – 
-«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 

штатный высшая



условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)ГБОУ ДПО 
ПО «ЦОКО» - 
–«Особенности 
КИМ ЕГЭ -2020 и 
проблемы 
подготовки к ГИА 
по биологии» - 16 
часов(2019) 

28. Основное 
общее и  
среднее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Захарова 
Татьяна 
Юрьевна, 
учитель

ПГПИ, учитель русского языка и
литературы

23 2
3

23 курсы ПОИПКРО – 
 «Подготовка 
членов предметных 
комиссий 
Псковской области 
по проверке 
выполнения заданий
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ОГЭ по 
русскому языку» - 
20 часов (2018), 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

29. Начальное 
общее 

Игнатьева 
Елена 

ПГПИ, учитель географии 
-биологии

26 2
6

26 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 

штатный первая



основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Викторовна, 
учитель

модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), 
«Методические 
аспекты 
преподавания 
технологиив 
начальной школе» - 
72 часа (2020)

30. начальная 
школа 
Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Иванова 
Зинаида 
Михайловна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

43 4
2

42 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая Почетны
й 
работник 
общего 
образова
ния

31. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Иванова 
Валентина 
Борисовна, 
учитель

ПГПИ, учитель русского языка и
литературы

36 3
6

36 курсы ПОИПКРО 
–«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019),  «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020), ГБОУ 
ДПО ПО «ЦОКО» - 

штатный высшая Почетны
й 
работник 
общего 
образова
ния



«Анализ трудных 
заданий развернутой
части КИМ ЕГЭ и 
способы их реше-
ния» -10 часов 
(2018)

32. Основное 
общее  
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Калинина 
Татьяна 
Вахтанговна, 
учитель

Псковский государственный 
университет г.Пскова , 
учитель истории, ООО 
тучебный центр 
«Профессионал», учитель 
русского языка и литературы

5 4 4 курсы ПОИПКРО – 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020),ФГАОУ ДПО
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» - 
« 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников в рамках
реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего» - 112 
часов (2020)

штатный первая 

33. Основное 
общее 
образовани
е, 
математика

Курчанова 
Елена 
Владимировна,
учитель

ПГПИ, учитель физики и 
математики

35 3
5

35 курсы ПОПКРО – 
«Подготовка 
экспертов 
предметных 
комиссий 
Псковской области 

штатный высшая



по проверке 
выполнения заданий
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ГИА-9 (ОГЭ и
ГВЭ) в 2018г 
Математика» - 20 
часов (2018), 
«Подготовка 
экспертов 
предметных 
комиссий 
Псковской области 
по проверке 
выполнения заданий
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ в 2020г 
русский язык» - 20 
часов (2020), 
–«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

34. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Крайник Анна 
Анатольевна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

32 3
2

32 курсы ПОПКРО 
––«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019),  

штатный высшая



«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

35. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
английский
язык

Кистаева Анна 
Константиновн
а, учитель

Псковский государственный 
университет г.Пскова, 
учитель иностранного языка

12 7 7 штатный без
категории

36. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, история и
обществозн
ание, право 
и 
экономика

Корнилова 
Юлия 
Вячеславовна, 
учитель

ПГПУ, учитель истории 16 1
6

16 курсы ПОПКРО 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), « Современ-
ный менеджмент в 
образовании: теория
и практика управле-
ния образователь-
ными организация-
ми» - 144 часов 
(2020)

штатный высшая

37. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Коткова Дарья 
Алексеевна, 
учитель

Псковский государственный 
педагогический университет  
им. С.М. Кирова, учитель 
русского языка и литературы

3 2 2 курсы ПОИПКРО 
«Урок как система 
взаимодействия 
учителя и ученика: 
теория и практика 
реализации» - 72 
часа (2018), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), 
Учебный центр 
Псков « Правила 
оказания первой 

штатный без
категории



доврачебной 
помощи» - 16 часов 
(2019)

38. Основное 
начальное и
среднее 
образовани
е, 
английский
язык

Коновалова 
Оксана 
Владимировна,
учитель

Псковский государственный 
педагогический институт им. 
С.М. Кирова, учитель 
английского и немецкого 
языков

18 1
8

18 курсы ПОИПКРО « 
Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
второго 
иностранного языка 
в образовательных 
организациях» - 72 
часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

39. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Кудряшова 
Светлана 
Геннадьевна, 
учитель

ПГПИ, учитель русского языка и
литературы

25 2
5

25 курсы ПОИПКРО 
––«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), « 
Подготовка 
председателей и 
экспертов 
предметных 
комиссий по 
проверке итогового 
сочинения 
(изложения) в 
2019г» - 16 
часов(2019) 
«Русский язык и 
литература в 

штатный высшая



общеобразовательно
й школе: 
профессиональная 
компетентность 
современного 
педагога» - 36 часов
(2020)«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

40. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
английский
язык

Куприянчик 
Нигина 
Юсуфовна, 
учитель

ПГПИ, учитель английского 
языка

14 1
4

14 курсы ПОИПКРО 
–«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019)

штатный высшая

41. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
физическая 
культура

Латонина 
Светлана 
Анатольевна, 
учитель

Опочецкое педагогической 
училище, учитель физической 
культуры

36 3
6

36 курсы ПОИПКРО – 
–«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа 
(2019), )«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

42.  Основное 
общее и 
среднее 
образовани

Ляхова 
Александра 
Ивановна, 
учитель

ПГПИ, учитель математики и 
физики

38 3
8

38 курсы ПОИПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 

штатный высшая



е, 
математика

педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа 
(2019), )«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» - 
« 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников в рамках
реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего» - 112 
часов (2020)

43. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Лукина 
Татьяна 
Павловна, 
заместитель 
директора по 
УВР

ПГПИ, учитель начальных 
классов

18 1
8

18 курсы ПОПКРО – 
«Современный 
менеджмент в 
образовании: теория
и практика 
управления 
общеобразовательн
ыми 
организациями» - 72

штатный высшая



часа (2018), 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа 
(2019), )«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), ООО «Центр
инновационного 
образования и 
воспитания  
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций,
в том числе новой 
коронавирусной 
инфекции» -36 
часов (2021)
ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» - « 
Подготовка 
организаторов в 
аудитории пункта 
проведения ЕГЭ» - 9 
часов 2018, 
Ассоциация 21 век –
« Подготовка к ВПР 
(математика), 
Внеурочная 
деятельность 
(общеинтеллектуальн
ое направление) – 8 
часов (2018)



44. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Львова Елена 
Петровна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

40 3
5

35 курсы ПОПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая Почетны
й

работник
общего

образова
ния

45. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, музыка

Лукашенкина 
Светлана 
Сергеевна, 
учитель

Псковский областной кол-
ледж искусств, преподаватель
игры на инструменте, артист 
оркестра
Смольный институт, 
менеджмент музыкального 
образования

3 2 2 ООО «Институт 
дополнительного 
образования – 
«Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии ФГОС
« - 72 часа (2020) 
курсы ПОПКРО 
–«Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020) 

штатный без
категории

46. Основное 
начальное , 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
английский

Моисеева 
Диана 
Дмитриевна, 
учитель

Псковский  государственный
педагогический  университет
им.  С.М.  Кирова,  учитель
иностранного языка

6 6 6 ООО «Институт 
дополнительного 
образования – 
«Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

штатный первая



язык возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии ФГОС
« - 72 часа (2020) 
курсы ПОПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020) 

47. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Макарова 
Ольга 
Валерьевна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

24 2
4

24 курсы ПОПКРО – 
«Насилие в 
подростковой среде:
причины и способы 
предотвращения» - 
16 часов (2018, 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020) 

штатный высшая

48. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Мокроусова 
Майя 
Евгеньевна, 
учитель

ПГПУ, учитель русского языка и
литературы

27 2
7

27 курсы ПОИПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 

штатный высшая



72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020) 

49.  Михайлова 
Ася Сергеевна,
педагог-
психолог

ПГПУ, психолог, ПГУ - 
юриспруденция

15 1
0

10 курсы ПОИПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019)

штатный высшая

50. Основное 
общее 
образовани
е, история и
обществозн
ание

Морозова 
Анна 
Олеговна, 
учитель 

ПГПИ, история 7 6 6 курсы ПОИПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), ГБОУ ДПО 
ПО «ЦОКО» - 
«Особенности КИМ 
ЕГЭ-2021 и 
проблемы 
подготовки к ГИА 
по обществознанию-
16 часов (2020)

штатный первая

51. Основное 
начальное, 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
английский

Милютина 
Ирина 
Алексеевна, 
учитель

Псковский  государственный
педагогический  университет
им.  С.М.  Кирова,  учитель
иностранного  языка
(английский и немецкий)

5 5 5 Курсы ПОИПКРО – 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный первая



язык
52. Основное 

общее 
образовани
е, 
математика

Никандрова 
Светлана 
Геннадьевна, 
заместитель 
директора по 
УВР

ПГПИ,  учитель  математики  и
физики

30 3
0

30 курсы ПОПКРО – 
Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020) , «Под-
готовка экспертов 
предметных комис-
сий Псковской обла-
сти по проверке вы-
полнения заданий с 
развернутым отве-
том экзаменацион-
ных работ ГИА-9 
(ОГЭ и ГВЭ) 2020 
математика» - 20 
часов (2020),

штатный высшая

53. Налетова 
Анжела 
Яновна,  
учитель 
логопед

С.Петербургский 
государственный технический 
университет,  инженер-электрик

16 1
6

16 курсы ПОИПКРО – 
Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019)

штатный высшая

54. Основное 
общее 
образовани
е, 
география, 
биология, 
ОБЖ

Немтинова 
Елена 
Викторовна, 
учитель

ПГПИ, учитель географии и 
биологии

25 2
5

25 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-

штатный высшая



тельной среды» - 16 
часов (2020), ГБОУ 
ДПО «ЦОКО» - 
«Актуальные 
проблемы подготов-
ки учащихся к ито-
говой аттестации» - 
8 часов (2018)

55. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Петух Елена 
Болеславовна, 
учитель

Владимирский педагогический 
институт, учитель начальных 
классов

41 4
1

41 курсы ПОИПКРО –
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020), 
Ассоциация XXI век
курсы – «Подготов-
ка к ВПР(математи-
ка), Внеурочная дея-
тельность (общеин-
теллектуальное 
направление) – 8 ча-
сов (2018)

штатный высшая Почетны
й

работник
общего

образова
ния

56. Основное 
общее 
образовани
е, история

Пронуздина 
Елена 
Ивановна, 
заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе

ПГПИ, учитель истории 17 1
7

15 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019) 

штатный высшая

57. Воспитател
ь в группе 
продленног
о дня

Прокофьева 
Светлана 
Георгиевна, 
воспитатель в 
ГПД

ПГПИ, учитель русского языка и
литературы

26 2
5

25 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 

штатный высшая



72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

58. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
английский
и немецкий 
языки

Панкратова 
Ольга 
Сергеевна, 
учитель

Псковский государственный 
педагогический институт им. 
С.М. Кирова, учитель ино-
странного языка

3 3 3 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный первая

59. Полякова 
Мария 
Александровна
, социальный 
педагог

Псковский государственный 
педагогический университет 
им. С.М. Кирова, психолог, 
преподаватель психологии

8 8 2 штатный нет
категории

60. Основное 
общее 
образовани
е физика и 
информати
ка

Павлова 
Наталья 
Александровна

Псковский государственный 
педагогический университет 
им. С.М. Кирова, физика и 
информатика

штатный нет
категории

61. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
английский
язык

Байбородова 
Елизавета 
Сергеевна, 
учитель

Псковский государственный 
педагогический университет 
им. С.М. Кирова, экономист, 
иностранные языки

3 2 2 курсы ПОИПКРО – 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный нет
категории

62. Основное 
общее и  
среднее 

Соловьева 
Ольга 
Николаевна, 

ПГПИ,  учитель  математики  и
физики

33 3
3

33 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 

штатный высшая Почетны
й



образовани
е, 
математика

заместитель 
директора по 
УВР

квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), Российская 
академиня 
народного хозяйства
и государственной 
службы при 
Призеденте РФ – 
«Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации» - 36 
часов (2020), 
«Цифровые 
технологии для 
трансформации 
школы» - 72 часа 
(2020), «Модель 
управления 
развитием школы в 
контенте цифровой 
трансформации» - 
36 часов (2020)

работник
общего

образова
ния

63. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Смирнова 
Ирина 
Юрьевна, 
учитель

ПГПИ,  учитель русского языка 
и литературы

39 3
9

39 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 

штатный высшая



среды» - 16 часов 
(2020)

64. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
география

Сергеева 
Светлана 
Юрьевна, 
учитель

ПГПИ, учитель географии и 
биологии

26 2
6

26 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный высшая

65. Основное 
начальное и
общее 
образовани
е, 
физическая 
культура

Степанова 
Оксана 
Валерьевна, 
учитель

Великолукский 
государственный институт  
физической культуры, 
преподаватель физической 
культуры, тренер

28 2
8

28 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации 
педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), ООО 
«Институт 
дополнительного 
образования»  
«Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС - 72 часа 
(2020)

штатный высшая

66. Основное Соколова Ленинградский 34 2 29 курсы ПОИПКРО – штатный высшая



общее и 
среднее 
образовани
е, 
информати
ка

Галина 
Николаевна, 
учитель

политехнический институт, 
инженер электрик

9 «Подготовка членов
предметных комис-
сий Псковской обла-
сти по проверке вы-
полнения заданий с 
развернутым отве-
том экзаменацион-
ных работ ГИА-9 
(ОГЭ и ГВЭ) 2019 
Информатика и 
ИКТ» - 20 часов 
(2019), «Корпора-
тивная модель по-
вышения квалифи-
кации педагогов в 
условиях ФГОС» - 
72 часа (2019), 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)
Санкт –Петербург-
ский политехниче-
ский университет 
Петра Великого 
«Передовые произ-
водственные техно-
логии» - 150 часов 
(2019)

67. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Терентьева 
Ольга 
Николаевна, 
учитель

Псковский  государственный
университет  г.Пскова,
учитель  русского  языка  и
литературы

10 9 9 Учебный центр 
«Знания» - «Приемы
и методы работы с 
детьми с ОВЗ, со-
ставление рабочих 
программ» - 72 часа
(2019)
курсы ПОИПКРО – 
«Подготовка пред-
седателей и экспер-

штатный высшая



тов предметных 
комиссий по про-
верке итогового со-
чинения(изложения)
в 2019 году» - 16 ча-
сов(2019), «Внедре-
ние целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020), ПГПИ
– «Обучение такти-
ке оказания первой 
помощи с использо-
ванием симуляцион-
ных технологий» - 
72 часа (2019), 
ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» - Особен-
ности КИМ ЕГЭ-
2021 и проблемы 
подготовки к 
ГИА(литература)» - 
16 часов (2020), 
Академия реализа-
ции государствен-
ной политики и про-
фессионального раз-
вития работников 
образования Мини-
стерства просвеще-
ния РФ – « Совер-
шенствования пред-
метных и методиче-
ских компетенций 
педагогических ра-
ботников( в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рам-



ках реализации фе-
дерального проекта 
«Учитель 
будущего» - 112 ча-
сов (2020)

68. Основное 
общее 
образовани
е, 
технология

Ульянкова 
Елена 
Сергеевна, 
учитель

Псковский  государственный
университет  г.Пскова,
бакалавр

2 2 2 курсы ПОИПКРО 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)

штатный нет
категории

69. Основное 
общее 
образовани
е, физика

Уткина Мария 
Олеговна, 
учитель

Незаконченное  высшее
образование

1 1 1 курсы ПОИПКРО 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020), Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ – «
Формирование 
ИКТ-грамотности 
школьников» -72 
часа (2020)

штатный нет
категории

70. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Фамина Ольга 
Викторовна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

20 2
0

20 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 

штатный высшая



цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

71. Начальное 
общее 
основное 
образовани
е, 
начальные 
классы

Федорова 
Ольга 
Георгиевна, 
учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

13 1
3

13 штатный высшая

72. Основное 
общее 
образовани
е, история и
обществозн
ание

Федорова 
Жанна 
Александровна
, учитель

ПГПИ, учитель начальных 
классов

22 2
0

20 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)
курсы в ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербург-
ский экономический
университет» - «Со-
держание и методи-
ка преподавания 
курса финансовой 
грамотности различ-
ным категориям 
обучающихся» -72 
часа (2019)

штатный высшая

73. Основное 
начальное и
общее 
образовани

Хромичева 
Раиса 
Васильевна, 
учитель

ПГПИ, учитель немецкого и 
английского языков

42 3
6

36 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-

штатный высшая Почетны
й

работник



е, 
английский
язык

гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)

общего
образова

ния

74. Основное 
общее и 
среднее 
образовани
е, 
география

Цыганкова 
Татьяна 
Александровна
, учитель

ПГПИ,  учитель  географии  и
биологии

28 2
8

28 курсы ПОИПКРО – 
«Внедрение целевой
модели цифровой 
образовательной 
среды» - 16 часов 
(2020)
ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» - « Подго-
товка организаторов
пункта проведения 
ОГЭ» - 9 
часов(2018)

штатный высшая

75. Основное 
общее и  
среднее 
образовани
е, биология

Меренкова 
Светлана 
Анатольевна, 
директор

ПГПИ, учитель  биологии и 
химии

26 2
6

12 курсы ПОИПКРО 
–«Корпоративная 
модель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)
Псковский ГУ – 
«технология умного 
управления в 
общественном 
секторе и бизнес-
структурах» - 96 
часов (2019)
ГБОУ ДПО ПО 

штатный высшая



«ЦОКО» - «Теория 
и практика педаго-
гических измере-
ний» - 36 часов 
(2018), «Междуна-
родные исследова-
ния качества образо-
вания и проблемы 
подготовки к PISA» 
- 16 часов(2020)
Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ – 
«Цифровые 
технологии для 
трансформации 
школы» -72 часа 
(2020), «Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации» - 36 
часов (2020), 
«Модель 
управления 
развитием школы в 
контексте цифровой
трансформации» - 
36 часов (2020)
«Университет 
России РФ» « 
Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов»



-72 часа (2021)
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» - 
«Обеспечение 
санитарно- 
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» -36 
часов (2021)

76. Основное 
общее 
образовани
е, русский 
язык и 
литература

Яковлева 
Ольга 
Юрьевна, 
учитель

Псковский государственный 
педагогический университет 
им. С.М. Кирова, учитель 
русского языка и литературы

9 9 9 курсы ПОИПКРО – 
«Корпоративная мо-
дель повышения 
квалификации педа-
гогов в условиях 
ФГОС» - 72 часа 
(2019), «Внедрение 
целевой модели 
цифровой образова-
тельной среды» - 16 
часов (2020)
Академия реализа-
ции государствен-
ной политики и про-
фессионального раз-
вития работников 
образования Мини-
стерства просвеще-
ния РФ – «Совер-
шенствования пред-
метных и методиче-
ских компетенций 
педагогических ра-
ботников( в том 
числе в области 
формирования 

штатный первая



функциональной 
грамотности) в рам-
ках реализации фе-
дерального проекта 
«Учитель 
будущего» - 112 ча-
сов (2020)


