
 
 

СПИСОК 
педагогического персонала ГОУ ЛО «Сиверская специальная школа-интернат» 

 по образованию, квалификации и стажу работы в учреждении  
на 01.09.2013 года 

 
№ п.п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Образование Профессиональный 

уровень 
Работает 
в школе 

1 Козыр 
Галина 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 2001г. окончила Ленинградский областной 
университет им. А.С. Пушкина  
по специальности олигофренопедагогика 

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от  29.01.2013г. № 1 

 
 
с 25.04.1994г. 

2 Королёва 
Анна 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 2011г. окончила Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина  
по специальности: логопедия  

 
Молодой специалист  

  

 
с 22.08.2011г. 

3 Куренной 
Сергей 
Юрьевич 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 2011г. окончил Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина  
по специальности: сурдопедагогика 

 
Молодой специалист  

  

 
с 27.10.2011г. 

4 Лужковская 
Анастасия 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 2008г. окончила Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина  
по специальности: олигофренопедагогика  

Вторая категория  
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии  КО ЛО 
от 02.11.2010г. №  2  

с 18.08.2008г. 
Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х 
лет 

5 Птушенко 
Раиса 
Степановна 

учитель 
начальных 
классов 

Среднее специальное, 
в 1971г. окончила Панфиловское 
педагогическое  училище 
по специальности: учитель начальных 
классов  

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО 
от 25.02.2009г.  №  6 

 
  
с 14.01.1993г. 

6 Федосеева 
Арина 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 1999г. окончила Ленинградский 
государственный областной университет им. 
А.С.Пушкина 
по специальности: технология и 
предпринимательство. 

Соответствие занимаемой 
должности   
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО 
от 26.02.2013г.  №  2 

 
 
 
с 03.09.2012г. 



С 01.09.2013г. студентка ГОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт 
развития образования» курсов   
профессиональной переподготовки 
по специальности: «Специальная 
психология» 

7 Хлупина 
Екатерина 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
в 2011г. окончил Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина  
по специальности: сурдопедагогика 

 Работает в системе 
образования   меньше года   

 
с 01.04.2013г. 

8 Волкова 
Наталья 
Викторовна 

учитель 
математики 

Высшее, 
в 1978г. окончила Костромской 
педагогический институт  
по специальности: учителя физики и 
математики в средней школе  
В 2008г. окончила курсы профессиональной 
переподготовки  ГОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» 
по специальности: специальная психология       

Высшая категория. 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии  КО ЛО  
от  02.11.2010г.  №  2 

 
 
с 02.01.1990г. 

9 Старцева 
Светлана 
Ивановна 

учитель 
русского языка 

Высшее, 
в 1970г. окончила Дрогобычский 
государственный педагогический институт  
им. И.Франко  
по специальности:  русский язык и 
литература  

Первая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО 
от 26.02.2013г. № 12 

 
 
с 10.11.2008г. 

10 Федосова 
Анна 
Евгеньевна 

учитель 
русского языка 

Высшее, 
в 2003г. окончила Ленинградский 
государственный областной университет  
им. А.С.Пушкина  
по специальности:  филология 
 В 2007г. окончила курсы профессиональной 
переподготовки  ГОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» 
по специальности: специальная психология        

Первая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО 
от  24.04.2012г. № 2 

 
 
с 23.08.2010г. 

11 Хильченко 
Елена 
Юрьевна 

учитель  
социально-
бытовой 
ориентации 

Среднее профессиональное, 
в 1998г. окончила Санкт-Петербургское 
высшее педагогическое училище  
(колледж) № 4  
по специальности: дошкольное образование 

Первая категория. 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 25.02.2009г.  № 6 

 
 
с 01.09.2004г. 



12 Горяминская 
Александра 
Павловна 

учитель 
сельхозяйствен
ного  труда 

Высшее, 
в 1977г. окончила Ленинградский 
государственный педагогический институт 
им. А.И.Герцена  
по специальности: учителя биологии и 
химии в средней школе.   

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от  25.02.2009г  №  6 

 
 
с 08.10.1993г. 

13 Яковлева 
Светлана 
Владимировна 

учитель 
швейного дела 

Высшее, 
в 2009г. окончила НОЧУ ВПО «Санкт-
Петербургский институт управления и 
права»  
в 1987г. окончила СПТУ № 13 г. Тюмени  
по специальности: портной мужской, 
женской и детской одежды. 
по специальности: государственное и 
муниципальное управление» 

 Работает в системе 
образования   меньше года   

 
 
 
 
с 02.09.2013г. 

14 Ханько 
Валерий 
Викторович 

учитель 
столярного 
дела 

Высшее, 
в 1990г. окончил Ленинградскую ордена 
Ленина лесотехническую академию им. 
С.М.Кирова  
по специальности: лесное  хозяйство  

Работает в системе 
образования   2 года   

 
с 17.11.2011г. 

15 Юрина 
Наталья 
Викторовна 

учитель 
трудового 
обучения 

Высшее, 
в 1982г. окончила Ленинградский 
государственный институт культуры  им. 
Крупской  
по специальности: культпросветработник.  
 С 01.09.2013г. студентка ГОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт 
развития образования» курсов   
профессиональной переподготовки  
по специальности: «Специальная 
психология» 

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 29.01.2013г  №1 

 
 
 
с 21.08.2000г. 

16 Владимирова 
Елена 
Викторовна 

учитель 
физкультуры 

Высшее, 
в 2000г. окончила Ленинградский 
государственный областной университет 
им.А.С.Пушкина  
по специальности: биология 
В  1981г. окончила Гатчинское ордена «Знак 
почета» педагогическое училище 
по специальности: физическая культура 

Первая категория. 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 25.02.2009г.  № 6. 

 
 
 
с 18.09.2006г. 



17 Дементьева 
Анастасия 
Владимировна 

учитель 
физкультуры 

Среднее профессиональное, 
в 2012г. окончила ГБОУ СПО ЛО 
«Педагогический колледж имени 
К.Д.Ушинского» по специальности: 
преподавание в начальных классах 
и по курсу дополнительной подготовки в 
области физической культуры. 
С 01.09.2012г. студентка  факультета 
дефектологии и социальной работы 
Ленинградского государственного 
областного университета им.А.С. Пушкина  

 
 
 
 
Молодой специалист   

 
 
 
 
с 20.08.2012г. 

18 Амчеславская 
Татьяна 
Владимировна 

педагог-
психолог 

Высшее. 
В 2001г  окончила Российский 
государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена   
по специальности: дошкольная педагогика и 
психология 

Первая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 24.02.2010г  № 5 

 
 
с 22.01.2008г. 

19 Менделеева 
Светлана 
Леонидовна 

учитель-
логопед 

Высшее, 
в 1992г. окончила Российский 
государственный педагогический 
университет им.Герцена  
по специальности: дефектология 
(логопедия), педагогика и методика 
начального обучения  

Высшая   категория 
присвоена  протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 02.11.2010г  № 2 

 
 
с 20.08.1992г. 

20 Чинчирик 
Вероника 
Сергеевна 

педагог-
библиотекарь 

Высшее 
в 2008г. окончила ГОУВПО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена»  
по специальности: педагогика 

Работает в системе 
образования  меньше1 год   

 
 
с 25.04.2013 

21 Апанасевич 
Наталия 
Михайловна 

воспитатель Высшее,  
в1994г. окончила Ленинградский 
государственный педагогический институт 
им. Герцена. 
по специальности: дефектология (логопедия 
с дополнительной  специальностью 
педагогика и методика преподавания) 

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от 26.03.2013г  № 3 
Соответствие должности 
«учитель» 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО 

 
 
 
 
 
с 30.08.2005г. 



от 30.04.2013г.  № 4 
22 Федорова 

Лариса 
Николаевна 

воспитатель Высшее, 
в 2010г. окончила СПб АОУВПО 
«Ленинградский государственный 
университет  имени А.С.Пушкина»  
по специальности: специальная психология 

Высшая категория 
присвоена протоколом 
главной аттестационной 
комиссии КО ЛО  
от  24.04.2012г  № 12 

 
 
с 01.03.2002г. 

23 Власенко 
Ирина 
Викторовна 

воспитатель Высшее, 
в 2006г. окончила ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств» 
по специальности: библиотековедение и 
библиография» 
С 01.09.2012г. студентка  факультета 
дефектологии и социальной работы 
Ленинградского государственного 
областного университета им.А.С. Пушкина  

 
 
Работает в системе 
образования 1 год   

 
 
с 01.11.2011г. 
 

24 Синдеев 
Виктор 
Васильевич 

инструктор по 
труду 

Среднее профессиональное, 
в 1968г. окончил Ленинградский 
приборостроительный техникум по 
специальности: обработка металлов 
резанием  

  
 
с 01.09.2008г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


