
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Общий стаж/ 

стаж работы по 

специальности 

Должность/ 
специальность / 

образование/ 

категория/ученая 

степень, ученое 

звание 

Преподаваемые дисциплины Звание  награды Повышение квалификации 

1. Наговицина 

Любовь 

Геннадьевна 

22 год 0 мес. Учитель начальных 

классов/ педагогика и 

методика начального 
обучения/педагогическ

ое высшее/Высшая 

категория/ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Почётная грамота Управления 

образования, опеки и 

попечительства администрации 
МО «Приморский 

муниципальный район»     2006г. 

Благодарность Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2013г. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки АО  2014г. 

Благодарность Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2013г в объеме 36ч по теме 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

2. Новокрещенова 

Валентина 

Николаевна 

42 год 0 месяц Учитель начальных 

классов/ преподавание 
в начальных классах 

общеобразовательной 

школы/география/  
педагогическое высшее 

/высшая категория/ 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Заслуженный учитель РФ, 

Почётный работник образования 

РФ 

Почётная грамота Управления 

образования, опеки и 

попечительства администрации 
МО «Приморский 

муниципальный район»     2006г. 

Благодарность Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2013г. 

Почётная грамота Управления 
образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2016г в объеме 16 часов по теме 

«ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ: разработка адаптированной 

образовательной программы» 

3 Чужайкина 

Людмила 
32 лет 0  месяц Учитель начальных 

классов/ учитель 
Русский язык Почётная грамота департамента 2015г в объеме 108ч по теме 

««Особенности преподавания 



Анатольевна начальных 

классов/педагогическо

е средне-специальное/1 
категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

образования АО 

2009г. 

Благодарность Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

курса ОРКСЭ в условиях ФГОС 

НОО» 

4 Клыкова 

Наталья 

Сергеевна 

22 год 0 мес. Учитель начальных 

классов/преподавание 
в начальных классах/ 

педагогическое средне-

специальное /1 

категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки 

Архангельской области  2013г. 

Благодарность Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2016г в объеме 32ч по теме 

«Технология организации 
исследовательской и проектной 

деятельности» 

5 Кузьминская 
Наталия 

Евгеньевна 

7 лет 11 мес. Учитель начальных 
классов/ 

олигофренопедагогика 

с допол. 

специальностью 
логопедия/педагогичес

кое высшее/Первая 

категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Почётная грамота Управление 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2015г. 

  

2017г в объеме 72ч по теме 
«Современные научно-

методические подходы к 

преподаванию курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

6 Лаврентьева 

Наталья 

23 года 0 мес. Учитель начальных 

классов/ педагогика и 
методика начального 

Русский язык 

Литературное чтение 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 
«Приморский муниципальный 

2017г в объеме 270ч 

профессиональная 
переподготовка по программе 



Николаевна образования/педагогич

еское высшее/высшая 

категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

район»     2009г. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки 

Архангельской области  2013г. 

Почётная грамота администрации 

МО «Приморский 

муниципальный район»     2014г. 

Благодарность Управления 
образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г.  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном 

образовании» 

2017 г. в объеме 72 часов по теме 

«Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» 

 

7 Молокова 

Елена 

Александровна 

26 лет 0месяц Учитель начальных 

классов/ учитель 

начальных классов/ 
логопедия/ 

педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2009г. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки АО  2014г. 

Благодарность Управления 
образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2017г в объеме 72ч по теме 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 
начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 

8 Истомина 

Елена 

Васильевна 

32 год 7 мес./ 26 

лет 8 мес. 

Учитель начальных 

классов/ педагогика и 

методика начального 
образования/ 

педагогическое высшее  

/высшая категория/ 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ  2013г. 

Почётная грамота МО 

«Приморский муниципальный 

район»  2012г. 

Почётная грамота Губернатора 

Архангельской области 2015г. 

Благодарность Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2017г в объеме 16ч по теме 

«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: разработка адаптированной 

образовательной программы» 

2017 г. в объеме 72 часов по теме 

«Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» 

9 Езофатова 

Елена 

25 года 0 месяц Учитель русского 

языка и литературы/ 

русский язык и 

русский язык и литература Почётная грамота департамента 

образования и науки АО  2009г. 

2017г в объеме 72ч по теме 

«ФГОС ОО: конструирование 



Викторовна литература/ 

педагогическое высшее 

/высшая категория/ 
ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

Почётная грамота администрации 

МО «Приморский 

муниципальный район» 

2014г. 

урока и внеурочные занятия» 

10 Санникова 

Татьяна 

Анатольевна 

38 лет  0 мес. Учитель русского 

языка и литературы/ 

неполное 
высшее/соответствие 

должности/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

русский язык и литература Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2010г. 

2018г в объеме 72ч по теме 

«Реализация ФГОС общего 

образования в преподавании 

русского языка и литературы» 

11 Пестова 

Юлия 

 Германовна 

21 лет 6 мес Учитель русского 
языка и 

литературы/неполное 

высшее/соответствие 
занимаемой 

должности/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

русский язык и литература Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2008г. 

2013г в объеме 36ч по теме 
«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

12 Уварова 

 Ольга 

Вячеславовна 

23 год 0мес. Учитель русского 
языка и 

литературы/русский 

язык и литература/ 

педагогическое высшее 
/высшая категория/ 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

русский язык и литература Почётная грамота департамента 

образования и науки АО  2008г 

2014г в объеме 72ч по теме 

«Школа руководителя» 

13 Гурьева 

 Татьяна 

Петровна 

36 лет 0 мес. Учитель математики/ 

физика и математика/ 
педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Алгебра и геометрия Почётная грамота департамента 

образования и науки АО  2008г. 

Почётная грамота МО 

«Приморский муниципальный 

район»  2009г. 

2013г в объеме 108ч по теме 

«ФГОС: системно-
деятельностный подход в 

преподавании математики» 

14 Дурыманова 25 года 0 мес./11 Учитель математики/ Математика, алгебра и геометрия Почётная грамота Управления 2016г в объеме 40ч по теме 



Елена 

Анатольевна 

лет 10 мес. математика/ 

педагогическое высшее 

/первая категория/ 
ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2013г. 

«Методическая разработка урока 

математики» 

15 Уварова 

 Галина 

Павловна 

47 лет 0 мес Учитель 

математики/математик

а/ педагогическое 
высшее /высшая 

категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Математика, алгебра и геометрия Отличник народного 

просвещения, Заслуженный 

учитель РФ 

Почётная грамота департамента 

образования и науки 

администрации АО 

«Приморский  район»     2005г. 

Почётная грамота Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2016г в объеме 72ч по теме 

«ФГОСОО: информационно-

образовательная среда в 

преподавании математики» 

16 Уваров 

Николай 

 Иванович 

49лет 3 мес./ 

46 лет 11 мес. 

Учитель 

информатики/физика/ 
педагогическое высшее  

/высшая категория/ 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

Информатика, 

Технология, 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 2004г. 

Почётная грамота администрации 

МО 

«Приморский  район»     2005г. 

Почётная грамота Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2014г в объеме 72ч по теме 

«Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» 

17 Уваров 

 Юрий 

Николаевич 

24 года 0 месяцев Учитель информатики 

и физики/физика и 

информатика/ 
педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Физика 

Информатика 

 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2009г. 

2017г. в объеме 72 ч по теме 

«Формы и методы организации 

работы учителя информатики в 

условиях ФГОС ОО» 

18 Самодова 

Елизавета 

20 лет 0 мес Учитель 
экономики/инженер-

технолог/непедагогиче

Экономика Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

2016г в объеме 72ч по теме 
«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 



Сергеевна ское высшее/1 

категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

район»     2010г. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки 

Архангельской области  2012г. 

Почётная грамота администрации 

МО «Приморский 

муниципальный район»     2014г. 

грамотности различным 

категориям обучающихся» (5-9 

классы) 

19 Кошуняева 

 Любовь 

 Павловна 

48 лет 0 мес Учитель истории/ 

история и 
обществознание/ 

педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

История 

Обществознание 

  

Отличник народного 

просвещения, Заслуженный 

учитель РФ 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2013г. 

Почётная грамота Управления 

образования МО «Приморский 

муниципальный район» 2015г. 

2013г в объеме 18ч по теме 

«ФГОС: государственная 
итоговая аттестация выпускников 

основной школы по истории в 

новой форме»1 

20 Фадеева 

Ольга 

Анатольевна 

24 года 6 мес/ 19 

лет 2 месяца 

Учитель географии/ 
география и биология/ 

педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

География 

Биология 

  

Почётная грамота департамента 

образования и науки АО  2008г 

2015г в объеме 40ч по теме 
«Современные подходы к 

преподаванию географии в 

условиях ФГОС» 

21 Малина 

Нина 

Михайловна 

33 года 9 мес/ 

32 год 0 мес 

Учитель биологии/ 

химия и биология/ 

педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Биология 

 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2009г. 

2013г в объеме 36ч по теме 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

22 Смирнова 

Валентина 

Николаевна 

25 года  0 месяцев Учитель 

химии/биология и 

химия /педагогическое 
высшее /высшая 

категория/ ученая 

Биология 

Химия 

Технология 

Почётная грамота департамента 

образования АО  2009г 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ  2013г. 

2018г в объеме 24ч по теме 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 
основной и средней школы по 



степень, ученое звание 

отсутствует 

ИЗО 

  

химии» 

23 Платонов 

Александр 

Владимирович 

40 лет 0 мес Учитель физической 

культуры/физическая 

культура/история/ 
педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура Отличник народного 

просвещения 

Почётная грамота администрации 
МО «Приморский 

муниципальный район»     2009г 

Почетная грамота 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный 

район» 2017г.. 

2013в объеме 108ч по теме 

«Структура и содержание 

деятельности учителя физической 
культуры в реализации ФГОС 

нового поколения» 

24 Романовский 

Александр 

Николаевич 

41 лет 11мес./20 

лет 0 месяц 

Учитель 

технологии/непедагоги

ческое средне-
специальное/соответст

вие занимаемой 

должности/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Технология Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2009г. 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2017г. 

2013г в объеме 108ч по теме 

«ФГОС: Современные научно-

методические подходы к 
преподаванию предмета 

«Технология»» 

25 Дьячкова 
Анастасия 

Николаевна 

5 лет 0 месяцев Учитель начальных 
классов/педагогическо

е магистратура/1 

категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 

Нет 2018г в объеме 32ч по теме 
«Профилактика компьютерной 

зависимости» 

2018г. в объеме 144ч по теме 

«Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

26 Шиганова 

Татьяна 

Борисовна 

31 лет 11 мес./30 

лет 11 месяц 

Учитель английского 
языка/ немецкий и 

английский языки/ 

педагогическое высшее 

/соответствие 

Английский язык Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2010г. 

2013г в объеме 108ч по теме 
«ФГОС: современные 

образовательные технологии в 

преподавании иностранного 



занимаемой  ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

должности/ 

языка» 

27 Стаценко 
Наталья 

Леонидовна 

  

31 лет 11 месяцев Учитель музыки/ 
музыкальное 

воспитание/педагогиче

ское средне-
специальное/высшая 

категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Музыка 

МХК 

Почётная грамота администрации 
МО «Приморский 

муниципальный район»     2007г 

Почётная грамота департамента 

образования и науки АО  2008г. 

2013г в объеме 108ч по теме 
«Структура и содержание 

деятельности учителя МХК в 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

28 

  

Морозова 
Ольга 

Сергеевна 

11лет 9 мес./8 лет 

10 мес 

Педагог-организатор 
ОБЖ /биология/ 

педагогическое высшее  

1 категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

ОБЖ 

Физическая культура  

Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2013г. 

2016г курсы повышения 
квалификации для учителей 

безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных 
учреждений и учреждений 

начального профессионального 

образования 

29 Миленина 

Виктория 

Сергеевна 

9 лет 3мес./3 года 

0 мес. 

Учитель начальных 

классов/ преподавание 
в начальных классах/ 

педагогическое высшее 

/1 категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 
«Приморский муниципальный 

район»     2010г. 

2018г в объеме 40ч по теме 

«Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций 

системно-деятельностного 

подхода» 

2018г в объеме 16 часов по теме 
«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: разработка адаптированной 

образовательной программы» 

30 Краф Светлана 

Владимировна 

16 лет 0 мес. Учитель английского 

языка/иностранный 
язык/  педагогическое 

высшее /1 категория 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует / 

Английский язык Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 
«Приморский муниципальный 

район»     2008г. 

2017г в объеме 40ч по теме 

«Формирование базовой ИКТ – 
компетентности учителя 

иностранного языка» 

2017 г. в объеме 72 часов по теме 

«Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» 



2018г. в объеме 24ч по теме 

«Подготовка к участию в 

областном конкурсе «Учитель 

года» 

31 Бойчук Алексей 

Александрович 

5 года 0 мес. Учитель физической 
культуры/ физическая 

культура/ 

педагогическое высшее 
/1категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2015г. 

2014г в объеме 108 ч по теме 
«Структура и содержание 

деятельности учителя физической 

культуры в реализации ФГОС 

нового поколения» 

32 Митрофанова 

Мария 

Алексеевна 

5 года 0 мес. Учитель английского 

языка/иностранный 
язык/ педагогическое 

высшее /без категории 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует / 

Английский язык Нет  

33 Катаева 
Татьяна 

Васильевна 

25 года 0 мес. Учитель начальных 
классов/ преподавание 

в начальных 

классах/педагогическое 
средне-специальное/1 

категория/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Почётная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2009г. 

Почётная грамота собрания 
депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» 

2013г. 

2017г в объеме 40ч по теме 
«Проектирование уроков в 

начальной школе с позиции 

системно-деятельностного 

подхода»» 

2017г. в объеме 16 ч по теме 

«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: разработка адаптированной  

образовательной программы» 

2017г. в объеме 72 ч по теме 

«Содержание и методика курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 2-4 классов» 

34 Чецкая  
Ирина 

Григорьевна 

24 года 10 дней Учитель 
технологии/технология 

и 

предпринимательство/
педагогическое 

Технология 

ИЗО 

Почетная грамота Управления 
образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район» 2002 г. 

Почетная грамота департамента 

2017г. в объеме 32ч по теме 
«Технология организации 

исследовательской и проектной 

деятельности» 



высшее/1 категория 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует  

образования и науки 

Архангельской области 2008 г. 

Почетная грамота Губернатора 

Архангельской области 2017г. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 201г.. 

35 Поветкина 

Людмила 
Васильевна 

15 лет 11 мес./8 

лет 11 мес. 

Учитель физической 

культуры/физическая 
культура/педагогическ

ое высшее/высшая 

категория/ ученая 
степень, ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура Почетная грамота департамента 

образования мэрии г. 

Архангельска 2014 г. 

2018г. в объеме 16ч по теме 

«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

36 Киятова 

Татьяна 

Александровна 

13 лет/5 года 0 

мес. 

Информационные 

технологии/непедагоги

ческое высшее/без 
категории/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Черчение Почётная грамота Управления 

образования администрации МО 

«Приморский муниципальный 

район»     2017г. 

Нет  

37 Панютина  

Юлия 
Викторовна 

6 лет 4 мес./1 год 6 

мес. 

Учитель английского 

языка/теория и 
методика преподавания 

иностранных языков и 

культур/без категории 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует / 

Английский язык Нет  Нет  

38 Акимова 

Лариса 

Валерьевна 

26 лет Педагог 

дополнительного 

образования/непедагог

ическое средне-
специальное/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

   



 

39 Щукина  

Ольга 

Викторовна 

16 лет Учитель истории и 

обществознания/педаго

гическое 
высшее/1категория/ 

ученая степень, ученое 

звание отсутствует 

История 

обществознание 

 2015г в объеме 16ч по теме 

«Преподавание истории в 

контексте историко-культурного 

стандарта» 

40 Шишелова 

Алеся 
Михайловна 

13 лет 11 мес./1 

год 0 мес. 

Учитель русского 

языка и 
литературы/филология/

высшее 

педагогическое/без 
категории/ ученая 

степень, ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и литература нет 2017г. в объеме 1034 часов 

профессиональная 
переподготовка по программе 

«Менеджмент и экономика 

образования» 

41 Рыжева Татьяна 

Владимировна 

9 лет 2 мес./3 года 

8 мес. 

Социальный 

педагог/Специальная 
психология с 

дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедагогика
/высшее/без 

категории/ученая 

степень, ученое звание 

отсутсвует 

Нет  Нет  Нет  


