
Данные по сотрудникам ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ФИО 

педагога 

Занимая 

должность 
Образование 

Квалификация 

по диплому 

(наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности) 

Квалифи-

кационная 

категория 

по 

основной 

должности 

Стаж работы 
Наличие учёной степени и 

наград 

Примечания 

общий 

стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень 
Звание Награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бухарова  

Анна 

Валентиновна 

директор высшее 

профессиональное 

учитель химии без 

категории 

30 лет  26 лет  без 

степени 

без 

звания 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

  

Анисимова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности, 

воспитатель ГПД 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

без 

категории 

14 лет  7 лет 6 

месяцев 

без 

степени 

без 

звания 

не имеет  

  

Васильева 

Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

филолог - романист, 

учитель 

итальянского и 

французского языка 

первая 

категория 

37 лет  37 лет  без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения»  

  

Василькова 

Наталья 

Борисовна 

учитель истории и 

обществознания, 

педагог -

организатор 

высшее 

профессиональное 

учитель истории и 

обществознания 

первая 

категория 

29 лет  28 лет без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

  

Веселова 

Наталия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности, 

воспитатель ГПД 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

первая 

категория 

29 лет  28 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вигуль  

Ольга 

Николаевна 

учитель 

географии, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

учитель географии первая 

категория 

24 года  24 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Воротникова 

Александра 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

историк, 

преподаватель по 

истории 

без 

категории 

5 лет 4 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет   переподготовка 

Вострикова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель ИЗО, 

технологии, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

психологии 

первая 

категория 

31 год  31 год без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Герасимова 

Валентина 

Юрьевна 

педагог -

организатор, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

магистр педагогическое 

образование 

без 

категории 

1 год 1 год без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Герасименко  

Юлия 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

категория 

30 лет  30 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

Ганеева  

Елена  

Сергеевна 

воспитатель ГПД, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

среднее 

профессиональное 

художник-

преподаватель 

без 

категории 

13 лет  2 года 6 

месяцев 

без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

Голованова 

Вилена 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

первая 

категория 

6 лет  6 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Даллакян 

Мариам 

Сейрановна 

учитель биологии высшее 

профессиональное 

учитель биологии первая 

категория 

6 лет 5 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет  в отпуске по 

уходу за 

ребѐнком 

Данисевич 

Ольга 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

высшее 

профессиональное 

искусствовед первая 

категория 

4 года  4 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  Переподготовка, 

в отпуске по 

уходу за 

ребѐнком 

Демидова 

Мария 

Анатольевна 

зам.директора по 

ВР, педагог - 

психолог, учитель 

внеурочной 

деятельности, 

педагог -

организатор, 

учитель 

предпрофильной 

подготовки 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

без 

категории 

12 12 без 

степени 

без 

звания 

не имеет   переподготовка 

Драчевская 

Елена  

Юрьевна 

учитель музыки, 

учитель внеурочной 

деятельности, 

воспитатель ГПД 

среднее 

профессиональное 

учитель музыки первая 

категория 

29 лет 6 

месяцев 

26 лет 4 

месяца 

без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

  

Дударь  

Марина 

Васильевна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

детей, старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

химия без 

категории 

6 лет  6 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет  в отпуске по 

уходу за 

ребѐнком 

Ересько 

Наталия 

Владимировна 

зам. директора по  

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

истории и 

обществознания, 

учитель внеурочной 

деятельности, 

учитель домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

преподаватель по 

специальности 

история 

без 

категории 

17 лет  17 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Ежова Елена 

Александровна 

воспитатель  высшее 

профессиональное 

преподаватель 

психологии 

без 

категории 

11 лет 6 месяцев без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жукова  

Мария 

Владимировна 

учитель начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности, 

воспитатель ГПД 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

первая 

категория 

33 года  33 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Золотарева 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель ГПД высшее 

профессиональное 

Учитель биологии и 

экологии 

без 

категории 

6 лет 7 месяцев без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

Ильина  

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

первая 

категория 

26 лет 26 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Калинкина 

Виктория 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы, 

учитель внеурочной 

деятельности 

среднее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

категория 

18 лет  18 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Комиссарова 

Елена 

Александровна 

учитель 

английского языка, 

учитель внеурочной 

деятельности, 

учитель домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

инженер- 

электромеханик 

первая 

категория 

50 лет  25 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Киннунен 

Мария 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

без 

категории 

1 год 1 год без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

Корягина  

Елена 

Валентиновна 

учитель логопед высшее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

школ глухих и 

слабослышащих, 

сурдапедагог 

дошкольных 

учреждений 

первая 

категория 

34 года 31 год без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Ковальчук 

Наталия  

Владимировна 

учитель 

математики, 

информатики,  

учитель внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

учитель  

математики 

первая 

категория 

23 года 17 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кузенкова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

учитель 

иностранных языков 

без 

категории 

22 года 8 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет   

Левкова  

Илона 

Таутмилисовна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по УВР 

высшее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

первая 

категория 

13 лет  13 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Мальцева  

Алла 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

внеурочной 

деятельности 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

высшая 

категория 

29 лет  29 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Мишенькина 

Мария 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

без 

категории 

4 года  4 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  в отпуске по 

уходу за 

ребѐнком 

Моисеева  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

информатики, 

заместитель 

директора по 

ШИС, учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

радиоинженер высшая 

категория 

32 года  25 лет  без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ», медаль  

«В память 

300-летия 

Санкт- 

Петербурга» 

переподготовка 

Моисеев 

Александр 

Владимирович 

учитель физики высшее 

профессиональное 

радиофизик без 

категории 

31 год 5 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет переподготовка 

Морозова  

Ольга  

Игоревна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Психолог 

преподаватель 

психологии 

первая 

категория 

8 лет  3 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет переподготовка 

Нарбикова  

Гузяль 

Хайдаровна 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

без 

категории 

23 года 16 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Невский  

Александр 

Алексеевич 

учитель 

математики, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

горный инженер первая 

категория 

35 лет 24 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Никишина  

Екатерина 

Васильевна 

учитель биологии 

и химии, учитель 

домашнего 

обучения, педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

естественнонаучное 

образование 

высшая 

категория 

18 лет 13 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Новиков  

Артем 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

менеджер первая 

категория 

6 лет  6 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет переподготовка 

Обухов 

Александр 

Михайлович 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

инженер 

электромеханик 

высшая 

категория 

33 года  33 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Олиневич 

Людмила 

Васильевна 

учитель 

математики, 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

инженер 

электросвязи 

первая 

категория 

34 года  28 лет  без 

степени 

без 

звания 

медаль «В 

память 300-

летия Санкт- 

Петербурга» 

переподготовка 

Орлов  

Геннадий 

Валентинович 

учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

специалист по 

физической 

культуры и спорту 

без 

категории 

2 года 2 года без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Осипова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель физики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

учитель физики первая 

категория 

42 года 41 год без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Петрова  

Ольга 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

категория 

29 лет 29 лет без 

степени 

без 

звания 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

  

Писарева  

Ольга 

Витальевна 

учитель 

математики, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

математика, 

преподаватель 

первая 

категория 

27 лет 25 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Прокопенко 

Зинаида 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

техник технолог первая 

категория 

38 лет  7 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Рамазанова 

Эсмира 

Юнусовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

первая 

категория 

14 лет  11 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет   В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики  

первая 

категория 

36 лет  34 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Сперанцева  

Алена 

Ильинична 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

концертмейстер первая 

категория 

5 лет 4 года  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тамбовцева 

Александра 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

первая 

категория 

8 лет  8 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет   В отпуске по 

уходу за 

ребѐнком 

Тарасова 

Татьяна 

Александровна 

учитель химии, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

химик высшая 

категория 

23 года 20 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет  переподготовка 

Хоботникова 

Любовь 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

категория 

47 лет  38 лет  без 

степени 

без 

звания 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

  

Чижова 

Валентина 

Викторовна 

заведующая 

библиотекой, 

педагог -

библиотекарь 

высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и литературы 

без 

категории 

44 года  10 лет без 

степени 

без 

звания 

знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

  

Шалавина 

Люция 

Флюровна 

воспитатель ГПД, 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

учитель 

технологии 

высшее 

профессиональное 

учитель музыки  в 

школе 

высшая 

категория 

21 год 9 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шорникова 

Ольга  

Сергеевна 

социальный 

педагог, учитель 

внеурочной 

деятельности 

среднее 

профессиональное 

социальный педагог без 

категории 

16 лет  11 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Яборева  

Анна  

Борисовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

первая 

категория 

10 лет  5 лет без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Яковлева  

Ольга 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры, учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

первая 

категория 

26 лет 7 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

Ярославлева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель бакалавр специальное 

(дефектологическое) 

образование 

первая 

категория 

14 лет 11 лет  без 

степени 

без 

звания 

не имеет    

            


