
Директор  

ЧОУ «Первая частная школа» 

X

  
Пересыпкина М.Г. 

 

Персональный состав педагогических работников 

Частного общеобразовательного учреждения "Первая частная школа" 
 

№
 

п/

п 

ФИО педагогическо-
го работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) специ-
альности 

Уче-
ная 

сте-

пень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(за последние 3 года) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специ-
ально-

сти 

Преподаваемые 
учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули) 

1 

Гатальская Ни-

нель Анатольев-

на 

воспита-

тель 

ВПО, Петрозаводский 

государственный уни-

верситет 

им.О.В.Куусинена 

30.06.1991г. (Историк. 

Преподаватель истории 

и обществознания) 

 

Историк. 

Преподава-

тель исто-

рии и обще-

ствознания 

  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»-

"Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-

педагогическое сопровожде-

ние ребенка первых лет жиз-

ни в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования" 

72 часа  29.05.2020г. 

29 

лет 
29 лет  



2 

Доморощина 

Наталья Нико-

лаевна 

психолог 

ВПО, КГПУ, 

31.05.2000г. (Практиче-

ский психолог системы 

образования. Препода-

ватель психологии) 

Высшая кв. 

кат. по 

должности 

"педагог-

психолог" 

приказ Ми-

нистерства 

образова-

ния №754 

от 

28.09.2018 

Практиче-

ский психо-

лог системы 

образова-

ния. Препо-

даватель 

психологии 

  

ГАУ ДПО РК КИРО, "Ис-

пользование ИКТ в работе 

педагога", 14-15 мая 2020г., 

ГАУ ДПО РК КИРО, "Работа 

с ментальными картами", 26-

27.03.2020г., МЕРСИБО "Ин-

терактивные игры в системе 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ и нормативным 

развитием"МЕРСИБО "Кон-

структор рабочих программ 

для воспитателей и специа-

листов работающих с детьми 

раннего возраста" 

21.04.2020г. 2 часа, ИМА-

ТОН "Симптом у ребенка как 

проявление дисфункцио-

нальных отношений в семье. 

Практика системного семей-

ного консультирования" 26-

28.04.2021г. 24 часа 

21 

год 
21 год  

3 

Музалевская 

Светлана Нико-

лаевна 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

ВПО, Вологодский го-

сударственный педаго-

гический университет 

17.06.96 г., (учитель му-

зыки) 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

по должно-

сти "Музы-

кальный 

руководи-

тель", При-

каз Мини-

стерства 

образова-

учитель 

музыки 
  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО" 72 часа. 28.12.2021г. 

24 

года 

24 

года 
 



ния №753 

от 

28.09.2018 

г. 

4 
Лисицина Нина 

Владимировна 

Воспита-

тель 

СПО, ГОУ ФПО РК 

"Петрозаводский педа-

гогический колледж", 

педагог с доп. Квалифи-

кацией "воспита-

тель"20.06.2007г., ГОУ 

ВПО ВПО, ПГУ специа-

лист по социальной ра-

боте, 22.01.2011г. 

Высшая 

кв.кат. по 

должности 

"воспита-

тель" при-

каз Мини-

стерства 

образова-

ния №481 

от 29.05.18 

воспита-

тель, спе-

циалист по 

социальной 

работе 

  

НО Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, "Ис-

пользование инновационных  

образовательных технологий 

в организации проектной и 

исследовательской деятель-

ности детей в дошкольном 

образовании" 

14 

лет 
14 лет  

5 
Баркова Елена 

Владимировна 

воспита-

тель 

ВПО, КГПУ, Учитель 

начальных классов с 

правом преподавания 

математики, природове-

дения и информатики в 

1-6 классах, по специ-

альности "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Развитие речи детей 6-

8 лет с использованием кол-

лажей", 72 часа, 13.02.2019г., 

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Актуальные педагоги-

ческие технологии в работе 

воспитателя в условиях реа-

лизации ФГОС ДО", 72 часа, 

08.01.2022г. 

23 

года 

23 

года 
 

6 

Никифоркова 

Надежда Ми-

хайловна 

воспита-

тель 

СПО, ППУ № 2, "До-

школьное воспитание", 

16.06.1994г. 

1 кв. кат. по 

должности 

"воспита-

тель приказ 

Министер-

ства обра-

зования 

Дошколь-

ное воспи-

тание 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Актуальные педагоги-

ческие технологии в работе 

воспитателя в условиях реа-

лизации ФГОС ДО", 72 часа, 

08.01.2022г. 

28 

лет 
28 лет  



№481 от 

29.05.18 

7 
Липинская Ок-

сана Сергеевна 

воспита-

тель 

СПО, ППУ №2 "Дошко-

льное воспитание", 

18.06.1993г. 

 

Дошколь-

ное воспи-

тание 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Экологическое образо-

вание как средств реализации 

ФГОС дошкольного образо-

вания" 72 часа, 09.02.2019г., 

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Актуальные педагоги-

ческие технологии в работе 

воспитателя в условиях реа-

лизации ФГОС ДО", 7 часа, 

28.12.2021г. 

26 

лет 
26 лет  

8 

Фомина Викто-

рия Владими-

ровна 

воспита-

тель 

ВПО, ГОУ ВПО 

"КГПУ", 21.06.2008г. 

(Учитель начальных 

классов), Обучение в 

ГАУ ДПО РК «Карель-

ский институт развития 

образования», "Учитель-

логопед, учитель-

дефектолог" 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

по должно-

сти "воспи-

татель" 

приказ Ми-

нистерства 

образова-

ния №481 

от 29.05.18 

Учитель 

начальных 

классов, 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Актуальные педагоги-

ческие технологии в работе 

воспитателя в условиях реа-

лизации ФГОС ДО", 72 часа 

14 

лет 
14 лет  



9 
Чеснокова Тать-

яна Евгеньевна 

воспита-

тель 

ВПО, Карельские ордена 

"Знак Почёта" государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 

17.07.1985г. (Учитель 

русского языка и лите-

ратуры) 

Высшая 

кв.кат 

24.12.2010г.

, приказ 

Министер-

ства обра-

зования 

№776 от 

24.12.10 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Актуальные педагоги-

ческие технологии в работе 

воспитателя в условиях реа-

лизации ФГОС ДО", 72 часа, 

23.12.2021г. 

37 

лет 
37 лет  

10 
Кочкина Елена 

Александровна 
логопед 

ВПО, КГПУ "Практиче-

ский психолог системы 

образования. Препода-

ватель психологии по 

специальности "Психо-

логия", 30.05.2000г., 

ГОУ ИПКРО РК "Лого-

педия", 16.12.2003г.  

Психология 

Логопедия 

  

АНО ДПО «Институт повы-

шения квалификации и пере-

подготовки Дефектология 

Проф», "Содержание профес-

сиональной деятельности 

учителя-логопеда дошколь-

ной образовательной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС", 72 часа, 12.10.2021г. 

СБС и МА "Профстандарт 

педагога"-Дефектология по 

профилю Логопедия, 

11.11.2021г. 

23 

года 
4 года  

11 
Воеводина Оль-

га Сергеевна 

воспита-

тель 

СПО, ГАПОУРК "Пет-

розаводский   педагоги-

ческий колледж", "До-

школьное образование", 

обучение с 2020г. По 

2023 г.  

Дошколь-

ное образо-

вание 

  

 
11 

лет 
4 года  



12 
Красина Ирина 

Владимировна 

воспита-

тель 

Саратовское педагоги-

ческое училище "До-

школьное воспитание", 

29.06.1990 г. 

 

Дошколь-

ное воспи-

тание 

  

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", 

"Организация образователь-

ного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государствен-

ным образовательным стан-

дартом дошкольного образо-

вания", 30.11.2021 г. 

27 

лет 
8 лет  

13 
Найденова Ири-

на Петровна 

воспита-

тель 

СПО, ППУ №2 "Дошко-

льное воспитание", 

01.07.1987г. 

первая кв. 

кат Приказ  

Министер-

ства обра-

зования РК 

№550 от 

26.05.2017г. 

Дошколь-

ное воспи-

тание 

  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»-

"Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-

педагогическое сопровожде-

ние ребенка первых лет жиз-

ни в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования" 

72 часа  30.04.2020г. 

   

14 
Резегина Ольга 

Сергеевна 

зам. ди-

ректора 

по УВР, 

воспита-

тель 

ВПО, КГПУ "Педагог 

дошкольного образова-

ния, педагог психолог по 

специальности "Педаго-

гика и психология до-

школьная", 06.06.1998г., 

ФГБОУ ВО "Петроза-

водский государствен-

ный университет", "Ме-

неджмент образователь-

ной организации", 

30.11.2017г.  

Педагогика 

и психоло-

гия дошко-

льная, Ме-

неджмент 

образова-

тельной 

организа-

ции 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Организация методи-

ческой работы образователь-

ной организации в условиях 

введения ФГОС", 72 часа, 

30.12.2021г. 

   



15 

Пересыпкина 

Марина Ген-

надьевна 

директор 

ВПО, Санкт-

Петербургский юриди-

ческий инсти-

тут.05.07.2005г.Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» Ди-

плом о профессиональ-

ной подготовке. Акаде-

мия повышения квали-

фикации и переподго-

товки работников обра-

зования «Менеджмент в 

образовании» 

29.04.2003г.  

Юриспру-

денция   

 
29 

лет 
21 год  

16 
Лукичева Анна 

Борисовна 

зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

ВПО, КГПУ "Учитель 

начальных классов по 

специальности "Педаго-

гика и методика началь-

ного образования", 

27.06.2000г. 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Листы индивидуаль-

ных достижений как способ 

формирования и оценки пла-

нируемых результатов в рам-

ках ФГОС НОО", 108 ча-

сов,06.12.2020г. 

29 

лет 
29 лет 

начальные 

классы 

17 
Лобанова Дарья 

Романовна 

учитель 

англий-

ского 

языка 

ВПО, ФГБО ВО "Петро-

заводский государствен-

ный университет", Педа-

гогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)  

Педагоги-

ческое об-

разование   

ООО "ЦОО Нетология-

групп", "Подготовка учащих-

ся к итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 

11-х классах", 72 часа, 

11.02.2019г. 

7 лет 4 года 
английский 

язык 



18 
Кузнецова Анна 

Александровна 

учитель 

матема-

тики 

ВПО, КГПУ, "Учитель 

математики и физики по 

специальности "Матема-

тика"  

Математика 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Современные образо-

вательные технологии на 

уроках математики в услови-

ях реализации ФГОС ООО и 

СОО", 72 часа, 19.11.2021г. 

19 

лет 
19 лет 

математика, 

физика 

19 
Юрлова Ольга 

Олеговна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

ВПО, ФГБОУ ВО "Пет-

розаводский государст-

венный университет" по 

направлению "Педаго-

гическое образование" 

 

Педагоги-

ческое об-

разование 

  

ГАУ ДПО РК Карельский 

институт развития образова-

ния "Подготовка к внедре-

нию ФГОС НОО обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья" 36 

часов, 19.02.2020 г. 

14 

лет 
8 лет 

начальные 

классы 

20 
Дроняева Мария 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ВПО, ГОУ ВПО 

"КГПУ", учитель рус-

ского языка и литерату-

ры по специальности 

"Филология", 

21.06.2004г.  

Филология 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Подготовка к ГИА по 

русскому языку и  литературе 

в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 07.12.2020г. 

24 

года 

24 

года 

русский язык и 

литература 

21 
Давыдова Дарья 

Игоревна 

учитель  

началь-

ных клас-

сов 

ВПО, ФГБУ ВО "Петро-

заводский государствен-

ный университет", 

44.03.01 Педагогическое 

образование,23.06.2016г.  

Педагоги-

ческое об-

разование 

  

ООО "ЦОО Нетология-

групп",. "Математика в на-

чальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные зада-

чи, геометрия и история нау-

ки", 72 часа, 21.01.2020г. 

4 

года 
4 года 

начальные 

классы 

22 
Хандешина Ксе-

ния Викторовна 

учитель 

англий-

ского 

языка и 

ВПО, ГОУ ВПО "КГПУ" 

Учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности "Ино-
 

Иностран-

ный язык 

  

ООО "Инфоурок", "Специ-

фика преподавания англий-

ского языка с учетом требо-

ваний ФГОС", 108 часов, 

16 

лет 
16 лет 

английский и 

немецкий язы-

ки 



немецко-

го языка 

странный язык", 

09.06.2005г. 

15.12.2021г. 

23 
Терентьев Рус-

лан Геннадьевич 

учитель 

истории и 

общест-

вознания 

ВПО, ПГУ "Историк 

преподаватель, История 

Финляндии и Сканди-

навских 

стран",18.06.1999г. 

 

История 

Финляндии 

и Сканди-

навских 

стран 

  

АНО ДПО «Московская Ака-

демия профессиональных 

компетенций» , "Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

современные методы обуче-

ния предмету "История",72 

часа, 17.12.2021г.                       

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Современный урок 

истории и обществознания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 

22.04.2022 год,72 часа, АНО 

ДПО «Мой университет», 

"Современный урок геогра-

фии в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО и 

СОО"27.04.2022 год, 72 часа. 

13 

лет 
8 лет 

история и об-

ществознание 

24 
Сянтти Оксана 

Александровна 

учитель-

логопед 

ВПО, ИПК РО по До-

полнительной профес-

сиональной переподго-

товки по специальности 

"Логопе-

дия",17.11.2011г. 

 

Логопедия, 

Учитель 

биологии и 

химии, 

Преподава-

тель ОБЖ 

  

МЕРСИБО, "Основные ком-

петенции педагога коррекци-

онного профиля в области 

ИКТ", 06.05.2020г., МЕРСИ-

БО, "Новые подходы к фор-

мированию лексико-

грамматического строя языка 

у детей-билингов и детей с 

26 

лет 
26 лет 

биология, тех-

нология, ОБЖ 



ОВЗ",30.10.2019г., МЕРСИ-

БО, "Эффективное использо-

вание интерактивных упраж-

нений в коррекции дислексии 

и дисграфии у детей", 

05.02.2020г., МЕРСИБО, 

"Актуальное направление 

логопедической работы по 

преодолению ОНР II и II-III 

уровня", 13.04.2020г., 

 

учитель 

биологии 

ВПО, КО "Знак Почета" 

ГПУ, "Учитель биоло-

гии и химии", 

05.06.1996г. 

    

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Подготовка к ОГЭ по 

биологии", 30.11.2021г. 
  

учитель 

техноло-

гии 

АНО ДПО «Мой уни-

верситет» курсы про-

фессиональной перепод-

готовки «Теория и мето-

дика преподавания тех-

нологии в образователь-

ной организации», 

20.09.2022г. 

     

  

учитель 

ОБЖ 

Карельский ИПК "Пре-

подаватель ОБЖ", 

28.11.1998г. 

    

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Профилактика короновиру-

са, гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразова-

тельных организаци-

ях",04.06.2020г., ООО "Центр 

инновационного образования 

  



и воспитания", "Основы 

обеспечения информацион-

ной безопасности де-

тей",04.06.2020г. 

25 
Пономарев Иван 

Алексеевич 

учитель 

матема-

тики и 

информа-

тики 

ВПО, ФГБОУ ВО ПГУ, 

бакалавр математики, 

направление "Матема-

тика", 20.06.1998г.ГОУ 

ВПО "ПГУ",степень 

Магистра направление 

"Математи-

ка",30.06.2010г.  

Математика 

  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Современный урок 

информатики в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО", 

29.01.2022г. 

25 

лет 
25 лет 

математика, 

информатика 

26 
Палькова Мая 

Степановна 

учитель 

матема-

тики и 

физики 

ВПО, КО "Знак почета" 

ГПИ, математика и фи-

зика,01.07.1989г. 

 
Математика 

и физика 
  

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Современные образо-

вательные технологии на 

уроках математики в услови-

ях реализации ФГОС ООО и 

СОО", 72 часа, 19.11.2021г. 

36 

лет 
30 лет математика 

27 
Снисаренко 

Юлия Юрьевна 

учитель 

труда и 

ИЗО 

ВПО, КГПИ, учитель 

труда и общетехниче-

ских дисциплин, 

27.06.1997г. 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория. 

Приказ 

№480 от 

29.05.2018г. 

учитель 

труда и об-

щетехниче-

ских дис-

циплин 

  

 
30 

лет 
30 лет ИЗО 

28 
Рожкова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ВПО, ФГБОУ ВПО "Ал-

тайская государственная 

педагогическая акаде-

мия", 26.06.2012 г., фи-

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория. 

филологи-

ческое об-

разование 

  

ЧОУ ДПО "Институт повы-

шения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки", "Обновление содер-

11 

лет 
8 лет 

русский язык и 

литература 



ры лологическое образова-

ние 

Приказ 

№01/193 от 

23.01.2020г. 

жания и методики обучения 

школьников русскому языку 

и литературе в условиях пе-

рехода на новый ФГОС 

ООО", 108 часов, 25.02.2022 

г.          ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки", "Повышение каче-

ства образования на уроках 

русского языка и литературы 

в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО", 150 часов, 

14.02.2022 г. 

29 
Банникова Жан-

на Михайловна 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

СПО, Педагогическое 

училище №1, учитель 

физической культуры, 

27.06.1997г. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

  

ЧОУ  ДПО «Академия по-

вышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки»,"Деятельность тре-

нера-преподавателя по во-

лейболу в условиях реализа-

ции требований ФГОС" 144 

часа, 31.12.2020г. 

25 

лет 
25 лет 

физическая 

культура 

30 
Целищев Влади-

слав Юрьевич 

Учитель 

ОБЖ и 

астроно-

мии 

ВПО, ПГУ, преподава-

тель биологии и химии, 

30.06.1992г., 

 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

  

ГАУ ДПО РК "Карельский 

институт развития образова-

ния", "Актуальные аспекты 

преподавания астрономии в 

организациях среднего обще-

го и профессионального об-

разования", 36 часов, 

01.11.2019г. 

23 

года 

23 

года 
астрономия 



31 

Новожилова 

Ольга Валерьев-

на 

учитель 

химии, 

биологии 

ВПО, ПГУ, биолог, пре-

подаватель биологии и 

химии по специальности 

"Биология", 24.06.1998г. 

 Биология   

АНО ДПО «Мой универси-

тет», "Современные подходы 

к организации образователь-

ного процесса по предмету 

"География" в условиях реа-

лизации ФГОС ОО", 108 

часв,12.02.2018г.,АНО ДПО 

«Мой университет», "Совре-

менный урок химии в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 72 часа, 

23.08.2019г. 

23 

года 

23 

года 
химия 

32 
Успенская Анна 

Владимировна 

учитель 

музыки 

ВПО, ФГОУ ВПО "Пет-

розаводская государст-

венная консерватория 

(институт) имени А.К. 

Глазунова", дирижер, 

хормейстер академиче-

ского хора, преподава-

тель по специальности 

"Дирижирование" 

27.05.2006г. 

 
Дирижиро-

вание 
   

25 

лет 
19 лет музыка 

33 
Балакина Лэйла 

Тойвовна 

учитель 

географии 

Ленинградский государ-

ственный институт име-

ни А.И. Герцена, "Гео-

графия и биология", 

03.07.1990 года выпуска 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

по должно-

сти Учи-

тель, При-

каз №359 

от 29 марта 

География 

и биология 

  

 
25 

лет 

22 

года 
география 



2019 года 

34 

Смирнова Свет-

лана Геннадьев-

на 

Учитель 

англий-

ского и 

немецко-

го языка 

ВПО, КГПУ, Учитель 

английского и немецко-

го языков по специаль-

ности "Филология", 

17.06.1998 г. 

 

Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

  

ГАУ ДПО Республики Каре-

лия "Карельский институт 

развития образования", "Реа-

лизация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя", 36 

часов, 27.06.2022 

25 

лет 

22 

года 

английский 

язык 

 


