
№ 

п.п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Категория  Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Горбунова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, педагогика и 

методика начального 

обучения, 1991 г. 

Высшая (2017 

г.) 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

Высшая школа 

экономики «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 2019 г., 72 

ч. 

31 л. 31 л. 

2 Грачева Елена 

Игоревна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее,   

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

специальный психолог и 

учитель-логопед,  год 

окончания 2015 

Первая (2020 г.) ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2016 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

профессиональная 

6 л. 6 л. 



переподготовка по 

направлению 

«Олигофренопедагогика»,  

2018 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования», 2018 г. 

ЛОИРО «Формирование 

и оценивание 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

начальной школе», 72 ч., 

2021 г. 

3 Гайнулина Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

методического 

объединения 

«Первая 

ступенька» 

Начальные 

классы 

Высшее, Новгородский 

ГУ, психолог, 

преподаватель 

психологии,  год 

окончания 2011 

Пикалевский 

педагогический 

колледж, педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классов, год 

окончания 2002 

Высшая 

(2020 год) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2016 год 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ЛОИРО «Работа с 

текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч, 2019 г. 

ФИОКО «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 ч., 

19 л. 12 л. 



2020 г. 

Перспективная школа 

«Организация 

внеурочной деятельности 

в начальной школе», 72 

ч., 2020 г. 

ЛОИРО 

«Совершенствование 

аналитической 

деятельности по итогам 

оценки результатов 

внешних оценочных 

процедур», 35 ч., 2021 г. 

4 Балашова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональ-

ное 

ГОУ СПО 

«Пикалѐвский 

педагогический 

колледж», педагог-

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в области 

домашнего образования, 

год окончания 2004 

 

Обучается в ФГБОУ 

ВПО «РГПУ им. А.И. 

Герцена»  

Высшая (2020 

год) 

 

ООО ВНОЦ «СОТex» 

«Обучение детей с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ЛОИРО «Формирование 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе», 16 ч., 2020 г. 

ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика», 

252 ч., 2021 г. 

17 л. 11 л. 

5 Кириллова Раиса 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, Новгородский 

ГПИ, 1985 г., педагогика 

и методика начального 

обучения. 

Высшая (2020 

г.) 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Психолог-

дефектолог», СПбГУ,  год 

окончания 1995  

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

36 л. 36 г. 



организации», 16 ч, 2018 

г. 

 

ГАОУ ДПО «ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»»,  

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Олигофренопедагогик»,  

2018 г. 

ЛОИРО «Работа с 

текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г. 

6 Ластухина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Киргизский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Арабаева, 

практический психолог, 

год окончания 2002 

Бишкекское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, год 

окончания 1998 

Первая (2019 г.) ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение основам 

религиозных культур и 

светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 144 ч, 2018 г. 

Высшая школа 

экономики «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

22 л. 22 л. 



категориям 

обучающихся», 72 ч., 

2019 г. 

ЛОИРО 

«Технологические и 

методические аспекты 

конструирования уроков 

курса "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 78 ч., 

2020 г. 

 

7 Логинова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель в 

группе 

продленного дня 

 Среднее специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Первая (2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования», 2018 г. 

ЛОИРО «Проблемы 

взаимодействия с семьей 

в современном 

образовательном 

процессе», 78 ч., 2021 г. 

37 л. 11 л. 



8 Паскачева Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель в 

группе 

продленного дня 

 Высшее, АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», учитель-

олигофренопедагог, год 

окончания 2013 

Без категории ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ЛОИРО «Формирование 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе», 16 ч., 2020 г. 

29 г. 11 л. 

9 Паскачева 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Высшее,   

ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, бакалавр, 

специальное нет 

(дефектологическое) 

образование, год 

окончания 2017 

Первая (2020 г.) ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования», 2018 г 

ГАОУ ДПО «ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»», 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Олигофренопедагогика»,  

2018 г. 

ЛОИРО «Работа с 

4 г. 4 г. 



текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г. 

ЛОИРО «ВПР в 

начальной школе: 

методика критериального 

оценивания», 36 ч., 2020 

г. 

10 Правдова Любовь 

Вячеславовна 

Воспитатель ГПД  Высшее, Ярославский 

педагогический 

институт, 1985 г., 

педагогика и методика 

начального обучения 

Высшая 

(2020г.) 

 

МАУДО «МУК» 

«Использование ресурсов 

интернет в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

34 часа, 2015 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Работа с текстом в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч, 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ЛОИРО «Педагогические 

технологии в изучении 

истории и русского 

искусства в системе 

православного 

мировоззрения. 

Практикум», 30 ч., 2019 г. 

37 л. 30 л. 

11 Никандрова 

Ульяна 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого, 

2011, педагогика и 

Первая  

(2020 год) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Основные направления и 

инновационные методики 

работы со школьниками, 

имеющими выраженные 

10 л. 10 л. 



методика начального 

обучения 

нарушения интеллекта», 

72 часа, 2014 год 

ЛОИРО «Работа с 

текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г. 

ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика», 

252 ч., 2021 г. 

12 Ткаченко Жанна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, РГПУ им. А. И. 

Герцена, 1991 г., 

учитель начальных 

классов, русского языка 

и литературы для 

слепых и слабовидящих 

детей 

Высшая (2017 

год) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Психолог – 

педагогическое 

сопровождение развития 

и обучения младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ», 72 часа, 

2016 год  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ГАОУ ДПО «ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»»,  

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Олигофренопедагогика»,  

2018 г. 

ЛОИРО «Работа с 

текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г. 

30 л. 30 л. 

13 Цветкова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее,  ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, бакалавр 

педагогическое 

Высшая (2016 

год) 

 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Качество начального 

образования и его оценка 

34 г. 34 г. 



образование,  год 

окончания 2015 

Среднее специальное, 

Гатчинское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

учитель начальных 

классов 

в контексте требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

ЛОИРО «Формирование 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе», 16 ч., 2020 г. 

14 Хинкис Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-логопед  Высшее, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 1978 г., 

учитель-логопед 

Высшая (2020 

год) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС школьного 

образования», 72 часа, 

2016 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

в образовательной 

организации», 16 ч, 2018 

г. 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Выявление, устранение 

и профилактика 

нарушений письма у 

младших школьников. 

Технологии работы в 

соответствии с ФГОС и 

43 г. 43 г. 



основными 

образовательными 

программами», 144 ч, 

2018 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Логопедическая 

профилактика и 

коррекция нарушений 

письма и чтения у детей 

при дизорфографии, 

дисграфии, дислексии», 

16 ч., 2021 г. 

15 Федорова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Высшее,   

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

бакалавр, специальное 

нет (дефектологическое) 

образование, год 

окончания 2017 

Магистратура, педагог 

инклюзивного 

образования, 2019 г.  

Первая (2021 г.) ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика», 

252 ч., 2021 г.  

3 г. 3 г. 

16 Шумихина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ Рубцовский 

педагогический 

колледж, 2019 г., 

преподавание в 

начальных классах 

Молодой 

специалист 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

цифровой грамотности», 

18 ч., 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

цифровой 

трансформации», 19 ч., 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Обработка 

персональных данных», 

20 ч., 2021 г. 

2 г. 2 г. 



 

 

 


