
 

Турунова Елена Сергеевна, учитель английского языка 

Высшее профессиональное образование 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

Диплом БВС 0380107 

Квалификация Лингвист 

Специальность «Преподаватель английского языка 

«практический психолог» 

21 июня 1999 г. 

соответствие занимаемой должности 

 

 

Герасимова Елена Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшее профессиональное образование 

 
Общий стаж работы - 27 лет, стаж работы по спец. - 27 лет 

 
Фрузенский педагогический институт русского языка и литературы 

Диплом НВ №103055 

Квалификация : учитель русского языка и литературы 

20 июня 1986 г. 

соответствие занимаемой должности, 



 с 27.12.2011 г, Распоряжение КОПО от 26.01.2012г № 145-р 

Курсы повышения квалификации: с 13.09. по 27.11.2012 г. 

СПб Академия постдипломного педагогического образования. 

"Формирование универсальных учебных действий учащихся в 

контексте ФГОС второго поколения" 

 

 
 

 

Берсенева Ирина Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

 

Высшее профессиональное 

Скворцова Елена Владимировна, музыкальный руководитель 

Среднее профессиональное 

Березниковское музыкальное училище 

Диплом ЗТ-I №283357 

Специальность «теория музыки» 

 



Общий стаж работы - 27 лет, стаж работы по спец. - 27 лет 

Ярославский орден Трудового Красного Знамени 

гос.педагогический институт им.К.Д.Ушинского 

Диплом ИВ №730903 

Специальность География 

11 июля 1983 

Диплом Ю №304498 

Специальность Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

29 июня 1976 г. 

 
соответствие занимаемой должности 

 

с 27.12.2011 Распоряжение КОПО от 26.01.2012 г № 

145-р 

Курсы: ЛОИРО с 02.06 по 17.06.2011 "Содержание и 

организация образовательного процесса в начальной 

школе в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения" 

Квалификация: преподаватель музыкальной школы по 

музыкально-теор. Дисциплинам 

14 июня 1986 г. 
 

соответствие занимаемой должности 

 

Первая квалификационная категория по должности 

"Музыкальный руководитель" . Основание: 
Распоряжение Комитета Общего и Профессионального 

образования Ленинградской области от 27 декабря 2016 
года №4284-р. 



 

 
Кононченко Елена Александровна, учитель 

начальной школы 

Высшее профессиональное 

соответствие занимаемой должности 

 
СПб Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

Диплом ВСВ 1298483 

Учитель начальных классов по специальности «Педагогика 

и методика начального образования» 

01 июля 2006 г. 

 

Яковлева Елена Евгеньевна 

без категории 

Общий стаж работы - 27 лет, стаж работы по спец. - 27 лет 

Среднее профессиональное 

Гатчинское ордена «Знак Почета» педагогическое училище 

Диплом ЗТ № 442023 

Специальность Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Учитель начальных классов 

30 июня 1984 г. 

Среднее профессиональное 



 

Курсы: ЛОИРО с 28.01.13 по 05.06.13 "Проектная деятельность с 

использованием ИКТ в условиях реализации ФГОС начального и 

основного общего образования" 

 

Курсы повышения квалификации - Проектирование рабочих программ и 

урока в условиях перехода на ФГОС-2 учителей трудового обучения 

(технологии)", 

 

108 ч., Куратор: В.А.Соколова, ст. методист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарманова Елена Николаевна 



 

Брайко Петр Александрович 

Учитель физкультуры 

Среднее профессиональное 

Без категории 

«Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва 

№1» 

Диплом СБ 0299658 

Тренер по спорту, специальность физическая культура 

11 июня 1998 г. 

Учитель математики 

 
Спб Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена» 

Диплом ВСГ 3932840 

Квалификация учитель Технологии и предпринимательства 

03 июня 2010 г. 

Высшее профессиональное 

Диплом ПП №000977 

Переподготовка 

СПб академия постдипломного педагогического образования 

Специальность математика (методика обучения) 

24 апреля 2015 
 


