
                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                   Директор ЧОУ «НШ «Росток» 

                                                                                                                                                                              ________С.В. Виноградова 

                                                                                                                                                                «31» августа 2022 

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических   работниках 

Частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Росток» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

должность 

по штатному 

расписанию 

(в соответствии 

с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

и квалификация 

по документу 

об образовании 

и (или) 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации (за 

последние пять лет), 

курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

стажировки за три года 

(для мастеров п/о) 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

квалификационна

я категория, 

разряд 

(у мастера п/о) 

Награды, 

поощрения 

Стаж 

педагогической 

работы 

(полных лет) 

Условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

(указать основное 

место 

работы и должность 

при внешнем 

совместительстве 

и почасовой оплате 

труда) 

всего 

в т.ч. по 

реализуем

ой 

образовате

льной 

программе 

1 2 3 4 5  6 7 8 

 Начальное общее образование 

1 Виноградова 

Светлана 

Вячеславовна, 

директор,  

Высшее, 

педагогическое  

1987 КГПИ   

КПК  2022 

«Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые и 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ от 

Почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

общего 

образования» 

36 г 30 лет 

 

 

штатный 



 

 

 

Специальность- 

английский и 

французский языки 

Квалификация- 

учитель английского 

и французского 

языков в основной 

школе 

материально-

технические аспекты» 

(50ч) 

 

10.10.2017  

 

 

Приказ 

Минобрнауки 

от 04.05.2018 

№293/к-н 

 

 

          

2 

 

 

 

 

 

 

 

Зотикова Ирина 

Евгеньевна, 

заместитель  

директора  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

2006 г Современная 

Гуманитарная 

Академия 

Специальность – 

менеджмент 

Специализация- 

менеджмент в 

непроизводственных 

сферах 

 

 

КПК 2022 

«Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые и 

материально-

технические аспекты», 

50ч 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(Приказ от 

30.05.2017) 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РК 

(Приказ от 

10.08.20151-НК) 

 

 

 

 

26 г 

 

 

 

 

 

 

25 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 Учитель 

(ОРКСЭ) 

Учитель 

начальных 

Средне-специальное 

995 г Сыктывкарское 

пед. училище № 1 

им. И.А. Куратова 

Специальность- 

КПК 2021 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

предметных областей 

Первая  

квалификационна

я категория 

(приказ МО РК от 
21.12.2015 №132 

нк) 

   внутреннее 

совмещение 



классов преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов ОШ 

"Основы религиозной 

культуры и светской 

этики" и "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

  

 

3 Шелудякова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное 

1989 г. 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова  

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

Высшее 

2011г, УГТУ, 

Институт 

физической 

КПК 2020 «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» (36ч) 

2020 «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (36) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(Приказ от 

07.10.2018) 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Приказ 

Минпросвещения от 

04.09.2019 №70/н 

31 л 31 л штатный 

 

 

 

 

 

 

 



культуры и спорта 

Специальность- 

физическая культура 

и спорт   

Квалификация- 

специалист по 

физической культуре 

и спорту  

4 Голикова Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, 

педагогическое 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова (1993 

г) специальность- 

преподавание в 

начальных классах;  

Квалификация – 

учитель начальных 
классов;   

руководитель 

танцевального 

кружка 

Высшее 

2010 г, КГПИ 

Специальность- 

Педагогика и 

КПК 2020 «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» (36ч) 

2021«Современный 

урок в начальных 

классах по ФГОС с 

использованием 

мультимедиа 

технологий» (72ч) 

2022 Обновленные 

ФГОС НОО: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. (72 ч) 

 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

(Приказ МОН и 

МП РК 

от  22.03.2018 

№27/1 -нк) 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник сферы 

образования» 

Приказ 

Минпросвещения от 

16.08.2022 

№164-н 

 

30 л 30л штатный 



методика начального 

образования 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

5 Смирнова 

Виктория 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

педагогическое 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова 1990 

г., 

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах», 

 квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

Высшее  

2011г, УГТУ, 

Институт 

физической 

культуры и спорта 

 КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» (36ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

 

 

 

 

  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки 

и МП РК 

(Приказ от 

02.08.2021 

№69-НК) 

 

34 23 штатный 



Специальность - 

физическая культура 

и спорт   

Квалификация - 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

7 Прилюдько 

Ирина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

 Высшее 

Великолукский гос. 

академия физической 

культуры и спорта 

Специальность - 

физическая культура 

и спорт   

Квалификация - 

специалист по 

физической культуре 

и спорту (2005) 

 КПК  

Учитель физической 

культуры (72 ч) 2022 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

 

  

Доцент 

 Приказ Минобр 

науки РФ  от 

06.03.2018 

№1323-Л 

(соот. заним долж 

от 30.03.2017) 

Лучший тренер 

комплекса ГТО 

Министерство 

физкультуры и 

спорта РК, (приказ 

от 12.04.2019) 

 24 8  

 

 Внешний 

совместитель 

ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

8 Николаева И.Ю. Высшее 

ГОУ ВПО «КГПИ», 

2008 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

началььного 

обучения» 

КПК 2020 

«Внеколассная и 

внеурочная  работа» 

(72ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

(Мон и МП РК 

приказ от 01.03.2017 

№24-нк) 

Почетная грамота 

Глава МОГО 

«Ухта» 

34 30  штатный 



Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

родителями» (72ч) 

 

Постанов. №58 от 

21.08.2019 

9  Коткова 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Средне-

специальное 

педагогическое 

Педагогическое 

училище № 2 г. 

Сыктывкар, (1987г), 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов   

Высшее 

1996г, КГПИ 

Специальность – 

Русский язык и 

литература 

 Квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

  КПК 2020 

«Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС» (36ч) 

2021 «Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

(36ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ от 

30.03.2017 

Почетная грамота 

Председателя 

МОГО  «Ухта» 
(Постановление 

№06 от 29.06.2022) 

29 

  

7 штатный 

11. Сакалова Елена 

Анатольевна,  

Высшее, 

педагогическое 

2021 «Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

Соответствует 

занимаемой 

Почетная грамота 

МОГО «Ухта» 

25 7 штатный 



воспитатель ГОУВПО «КГПИ», 

2007 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность 

«Дошкольное 

педагогика и 

психология» 

безопасности 

дорожного движения» 

(36ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

должности Постанов. №1869 

от 13.07.2021 

12. Канева Мария 

Витальевна, 

воспитатель 

 КПК 2019 «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках русского языка 

и во внеурочной 

деятельности» (108) 

2020 «Современные 

методики и технологии 

обучения родному  

языку в организации 

НОО» (72ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

первая  

квалификационна

я категория 

приказ МО РК от 

27.11.2019 

 №132-нк 

Благодарность 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Постановление 

№3186 

от 22.09.2017 

15 6 штатный 

13. Борисова Высшее, КПК 2020 высшая Почетная грамота 19 7 штатный 



Лариса 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

педагогическое  

1987 КГПИ   

Специальность- 

английский и 

французский языки 

Квалификация- 

учитель английского 

и французского 

языков в основной 

школе 

«Современные 

методики обучения 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

квалификационна

я категория 

(приказ МО и Н 

РФ от 15.05.2018 

№480) 

Министерство 

образования, науки 

и МП РК  

приказ от  

07.07.2022 

№ 70-нк 

 

  

14.  Лелетко Елена 

Павловна 

воспитатель 

Средне-специальное 

Каргопольское 

высшее 

педагогическое 

училище 

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов 

КПК «Система  

образовательной 

организации в НОО в 

условиях ФГОС», 

сентябрь 2019 (108 ч) 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

Первая 

квалификационна

я категория 

(приказ МОН и 

МП РК от 

29.04.2020  

№31-нк 

 

 21 21 Штатный 

  

 Силина Ирина 

Александровна 

Высшее 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

2022 «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

    штатный 



компетенций» 

Квалификация – 

педагог-психолог 

родителями» (72ч) 

 

17 Уляшов 

Дмитрий 

Александрович, 

тренер-

преподаватель 

(шахматы) 

  

Высшее  

по направлению 

«Физическая 

культура» (бакалавр) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

по направлению 

«Физическая 

культура и спорт»,   

2022 «Современные 

технологии, методы 

преподавания и 

организации учебно-

тренировочного 

процесса в спортивных 

учреждениях, кружках 

и секциях» (108ч) 

Тренер 

преподаватель  

1 категории 

Кандидат в 

мастера спорта  

 

   19 17  Внешний 

совместитель 

МОУ «ДЮСШ 

единоборств  имени 

Э. Захарова  

 Чупракова 

Наталья 

Валентиновна, 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Кировский гос. пед. 

Институт, 1997 

 

2021г., г. Смоленск 

«Специфика 

преподавания предмета 

«Основы православной 

культуры и советской 

этики» на уровне 

начального общего 

образования» 

2021г., г. Смоленск 

«Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 72ч. 

2021г., г. Смоленск, 

Высшая 

квалификационна

я категория 

(приказ МОН и 

МП РК от 

29.04.2020  

№31-нк 

 

 

   По договору ГПХ 



«Специфика 

преподавания предмета 

«Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» на уровне 

начального общего 

образования», 108ч. 

2021г., Саратов 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021г», 44 ч.  

 Дополнительное образование 

1 Зотикова Ирина 

Евгеньевна, 

заместитель  

директора  

 

 

Высшее 

2006 г Современная 

Гуманитарная 

Академия 

Специальность – 

менеджмент 

КПК 2022 

«Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые и 

материально-

технические аспекты»,  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(Приказ от 

30.05.2017) 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РК 

(Приказ от 

10.08.20151-НК) 

 

26 г 

 

 

 

25 г 

 

 

 

По договору 

 

 

 



 

 

 

 

Специализация- 

менеджмент в 

непроизводственных 

сферах 

 

 

( 50ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Шелудякова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное 

1989 г. 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова  

Специальность- 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

Высшее 

2011г, УГТУ, 

Институт 

физической 

 Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» ( 

2022  «Новый ФГОС 

НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями» (72ч) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Приказ 

Минпросвещения от 

04.09.2019 №70/н 

30 30 По договору 

 

 

 

 

 

 

 



культуры и спорта 

Специальность- 

физическая культура 

и спорт   

Квалификация- 

специалист по 

физической культуре 

и спорту  

3 Голикова Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, 

педагогическое 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова (1993 

г) специальность- 

преподавание в 

начальных классах;  

Квалификация – 

учитель начальных 
классов;   

руководитель 

танцевального 

кружка 

Высшее 

2010 г, КГПИ 

Специальность- 

Педагогика и 

2021«Современный 

урок в начальных 

классах по ФГОС с 

использованием 

мультимедиа 

технологий» (72ч) 

2022 Обновленные 

ФГОС НОО: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. (72 ч) 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

(Приказ МОН и 

МП РК 

от  22.03.2018 

№27/1 -нк) 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник сферы 

образования» 

Приказ 

Минпросвещения от 

16.08.2022 

№164-н 

 

29 29 По договору 



методика начального 

образования 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательно

й школы 

4. Николаева И.Ю. 

учитель 

Высшее 

ГОУ ВПО «КГПИ», 

2008 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Квалификация 

«Учитель начальны 

классов» 

КПК 2020 

«Внеклассная и 

внеурочная  работа» 

(72ч) 

2022 Обновленные 

ФГОС НОО: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. (72 ч) 

 

  

Первая  

квалификационна

я категория 

(Приказ МОН и 

МП РК 

от  22.03.2018 

№27/1 -нк) 

Почетная грамота 

(Мон и МП РК 

приказ от 01.03.2017 

№24-нк) 

Почетная грамота 

Глава МОГО 

«Ухта» 

Постанов. №58 от 

21.08.2019 

33 29 По договору 

 

 


