
Персональный состав педагогических работников МБОУ "Веревская СОШ" на 2021-2022 учебный год  

(уровень начального общего образования) 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

преподаваем

ые 

дисциплины 

ученая 

степен

ь 

учено

е 

звани

е 

уровень 

образования 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

общи

й стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

квалификационн

ая категория 

1 Емельянова 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на основе 

государственно- 

общественного 

управления» (72 ч.) 2017 

год, ГЦНО ЦИТ г. 

Гатчина, «Интернет-

сервисы для 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(72 ч) 2017 г., ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации" 2020 г. (78 

ч.), ООО "Центр Развития 

Педагогики" "организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС" 2021 год 

(108 ч.), ООО "Инфоурок" 

"Функциональная 

грамотность школьников" 

2021 год (72 ч.) 

34 

года 

34 года высшая, март 2020 

2 Иванова 

Жанна 

учитель 

иностранно

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональн

Филолог, 

преподаватель 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Иностранный язык 

17 лет 16 лет первая, январь 

2021 



Дмитриевна го языка 

(английског

о) 

ое по 

специальности 

"Филология" 

(английский)" 2016 год, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на основе 

государственно - 

общественного 

управления" 2016 год, 72 

часа; "Развитие 

профессиональных 

навыков при подготовке к 

сдаче ОГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО" (108 ч) 

3 Киянова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель 

иностранно

го языка 

(английског

о) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

иностранный 

язык(английски

й) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина" 

"Иностранный язык" 2016-

2019, (748 ч.), ГИЭФПТ 

"Основы финансовой 

грамотности для педагогов 

образовательных 

организаций" 2020 (72ч.), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Тьютор по организации 

образовательного 

процесса в 

информационно - 

образовательной среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий" 2019 год 

(36ч.), ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "Организация 

деятельности 

8 лет 8 лет первая, ноябрь 

2020 



педагогических 

работников по классному 

руководству" 2020 год 

(17ч.) 

4 Киященко 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

иностранно

го языка 

(английског

о) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика оценивания 

ответов на задания части 

"Письменная речь" ЕГЭ по 

иностранному языку" 2017 

год (72 ч), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

раздела "Письмо" 2020 год 

(72 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

иностранным языкам, 

раздел 

"Письмо"/Квалификацион

ные испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

2021 год (30 ч.)  

43 

года 

38 лет высшая, май 2019 

5 Козырева 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 

"Интегрированное 

обучение учащихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

35 лет 35 лет высшая, ноябрь 

2020 



окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

школы" 2017 год (72 ч.), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации" 2020 г. (78 

ч.), ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Менеджмент в 

образовании" 2016 год 

(344 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Наставничество в 

образовательной 

организации" 2020 год (24 

ч.) 

6 Корчмова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

музыки 

Музыка нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Музыка и 

хоровое пение. 

Учитель 

дисциплин 

предметной 

области 

"Искусство"( 

изобразительно

е искусство, 

мировая 

художественна

я культура, 

музыка)" 

ГИЭФПТ "Основы 

финансовой грамотности 

для педагогов ОУ" 2020 

год (72 часа), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Формирование 

музыкальной культуры 

учащихся в контексте 

ФГОС ОО" 2019 год (144 

часа), ООО "Институт 

новых технологий в 

образовании" "Учитель 

дисциплин предметной 

области искусство ( ИЗО, 

МХК, музыка)" 2020 год 

(250часов) , АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" 

"Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

19 лет 19 лет высшая, ноябрь 

2020 



общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС"(108ч.) 2017 г.од 

7 Крапивина 

Александра 

Андреевна 

учитель 

иностранны

х языков 

(английског

о и 

немецкого) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки" 

"Технологии работы с 

разноуровневым классом в 

практике работы учителя 

английского языка" 2021 

год (108ч.), 

"Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий" (16 

ч), 2019 г. 

3 года 3 года соответствие 

занимаемой 

должности, 2021 

8 Крапивина 

Марина 

Дмитриевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Преподавание 

и организация 

физической 

культуры и 

спорта 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" "Методика 

обучения регби в 

образовательных 

организациях" 2019 г. (40 

ч), ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на основе 

государственно - 

общественного 

управления" 2016 год (72 

ч.) 

26 лет 26 лет высшая, декабрь 

2017 

9 Махаева 

Анастасия 

Константинов

на 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

учитель 

начальных 

классов; 

бакалавр по 

направленности 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 г. 

8 лет 8 лет высшая, июнь 

2021 



литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

образовательно

й программы 

"Географическо

е образование" 

ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

"Организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС" 108 ч 

2020 г. 

10 Никонова 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика обучения регби 

в образовательных 

организациях" 2019 г. (40 

ч), ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 2020 год (17 

ч.), ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

"Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской области в 

2021 году" 2021 год 

36 лет 36 лет высшая, ноябрь 

2018 

11 Плаутина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 

ГПД, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ ДО "ГЦНО "ЦИТ" 

"Организация проектной 

деятельности 

сприменением ИКТ - опыт 

и перспективы" 2020 год 

(72 ч.) 

34 

года 

2 года первая, ноябрь 

2020/ 

соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 



12 Прокофьева 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации",78 ч 2020г, 

ООО 

"Инфоурок""Функциональ

ная грамотность 

школьников" 2021 год (72 

ч.), ООО "Инфоурок" 

"Специфика преподавания 

предмета "основы 

православной культуры" в 

рамках комплексного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" на уровне 

начального общего 

образования" 2021 год 

(108 ч.) 

38 лет 30 лет высшая, июнь 

2019 

13 Тимофеева 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 

г.; ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний" "Функциональная 

грамотность" (72 ч) 2021 г. 

34 

года 

34 года высшая, январь 

2017 

14 Ходжиева 

Мадина 

Айнуллоевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

нет нет среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "организация 

работы класного 

руководителя в ОУ" 2021 

3 года 3 года соответствие 

занимаемой 

должности, 2020  



чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

год, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" 2021 год 

15 Хорахордина 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский городской 

педагогический 

университет" 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

учащихся; технологии и 

инструменты"(72 ч), 2019 

год, ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации" 2020 год (78 

ч), ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

"Организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС" (108 ч), 

2020 год, ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования" 2018 год (72 

ч.) 

20 лет 9 лет первая, декабрь 

2020  

16 Чабан Дарья 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

нет нет среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" 

"Функциональная 

грамотность школьников" 

1 год 1 год молодой 

специалист, 

работает в 



литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

2021 год (72 ч.) образовательной 

организации менее 

2-х лет  

17 Ячменева 

Юлия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 

г., МАОУ ВО города 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

университет" 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технология 

и инструменты" 2019 год 

(72 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Внутришкольная система 

оценки и контроля 

качества 

образования"2019 год, (72 

ч.) 

22 

года 

22 года высшая, декабрь 

2020 

18 Чиина Анна 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" 

"Проективные методики в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС" 

2021 год (144 ч.) 

38 лет 36 лет высшая, декабрь 

2015 



математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

19 Коновалова 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

 - - молодой 

специалист, 

работает в 

образовательной 

организации менее 

2-х лет  

20 Стехина Раиса 

Ивановна 

воспитатель 

ГПД 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

2018 год (72 часа), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 г. 

28 лет 27 лет соответствие 

занимаемой 

должности, 2019 

 


