
Фамилия Должность Преподаваемая дисциплина (предмет)

учитель физической культуры физическая культура

педагог дополнительного образования

Афанасьева-Коган Л.Л. учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

консультант ГПД

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

педагог-организатор

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

физика

учитель истории история

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель физической культуры физическая культура

учитель физики

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга

(ФИО сотрудника, должность, преподаваемая дисциплина)

Аршба К.Ю.

Белкова Ю.Н.

Белоусова В.А.

Богомолова Ю.В.

Болонкина Е.В.

Бондаренко И.В.

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(ФИО сотрудника, должность, преподаваемая дисциплина) 

  

Фамилия Должность Преподаваемая дисциплина (предмет) 
  

Аршба К.Ю. учитель физической культуры физическая культура 
  

педагог дополнительного образования 

  

Афанасьева-Коган Л.Л. учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

консультант ГПД 
  

  

Белкова Ю.Н. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность} 
  

учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

педагог-организатор 
  

Белоусова В.А. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность} 
  

учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

Богомолова Ю.В. учитель физики физика 
  

  

  

  

Болонкина Е.В. учитель истории история 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

  

Бондаренко И.В.   учитель физической культуры   физическая культура 
   



учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

педагог дополнительного образования

заведующий библиотекой

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

социальный педагог

педагог дополнительного образования 

(внеурочная деятельность)

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

Бордачева С.А.

Веремчук Н.А.

Витько Н.В.

Вишнякова С.Г.

Вождай Т.Т.

Бондаренко И.В.
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

педагог дополнительного образования 

  

Бордачева С.А. заведующий библиотекой 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

  

Веремчук Н.А. социальный педагог 

  

Витько Н.В. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

  
Вишнякова С.Г. заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
  

педагог дополнительного образования 

(внеурочная деятельность} 

  

Вождай Т.Т. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

    учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)      



учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

учитель 1-4 классов начальные классы

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

учитель немецкого языка немецкий язык

Голикова Т.С. воспитатель группы продлённого дня

учитель физической культуры физическая культура

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель математики математика

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель обществознания обществознание

Воспитатель

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель английского языка

английский язык

Музыкальный руководитель

ЕгороваВ.А.

Ермошина С.В.

Глазова Е.А.

Глухова Н.П.

Горячева П.А.

Гудилова Е.И.

Дементьева Т.В.

Егорова А.В.

Воробей О.Д.
  

Воробей О.Д. учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 

  

Глазова Е.А. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

Глухова Н.П. учитель немецкого языка немецкий язык 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

  

Голикова Т.С. воспитатель группы продлённого дня 

  

Горячева П.А. учитель физической культуры физическая культура 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Гудилова Е.И. учитель английского языка 

английский язык 
  

Дементьева Т.В. Музыкальный руководитель 

  

  

  

        Егорова А.В. Воспитатель 

ЕгороваВ.А. учитель математики математика 

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 

Ермошина С.В. учитель обществознания обществознание 
   



учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

педагог-организатор

учитель обществознания

учитель биологии

учитель английского языка

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель географии география

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель английского языка английский язык

Вожатый

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

Звягина А.В.

Иванова Л.А.

Иванова Ю.С.

Ермошина С.В.

Железнова С.В.

Жигалко Е.В.

Жукова И.Д.

Жукова М.Я.

  

  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Вожатый 

  

Железнова С.В. учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность} 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жигалко Е.В. педагог-организатор 

учитель обществознания 

Жукова И.Д. учитель биологии 

Жукова М.Я. учитель английского языка 

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 

Звягина А.В. учитель 1-4 классов начальные классы 

воспитатель группы продлённого дня 

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность} 

Иванова Л.А. учитель географии география 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Иванова Ю.С.   учитель английского языка   английский язык 
   



учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

учитель информатики и ИКТ информатика

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель математики математика

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов начальные классы

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

воспитатель группы продлённого дня

Руководитель структурного 

подразделения

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе

Ключинская С.В.

Колпашникова А.С.

Кудрейко Е.Н.

Иванова Ю.С.

Илатовская Н.С.

Каинова С.К.

Кащеева Н.И.

  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Илатовская Н.С. заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
  

учитель информатики и ИКТ информатика 
  

  

  

  

Каинова С.К. учитель 1-4 классов начальные классы 

воспитатель группы продлённого дня 

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 

Кащеева Н.И. учитель математики математика 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Ключинская С.В. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Колпашникова А.С. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

воспитатель группы продлённого дня 

    Кудрейко Е.Н. Руководитель структурного 

подразделения 
    заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе      



Инструктор по физической культуре

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

Вожатый

учитель изобразительного искусства

изобразительное искусство

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

библиотекарь

Учитель литературы литература

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель 1-4 классов начальные классы

воспитатель группы продлённого дня

учитель английского языка английский язык

педагог дополнительного образования

Воспитатель

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

Максина И.В.

МарининаИ.В.

Митяева Е.В.

Митяева О.Е.

Кудрейко Е.Н.

Лагуткина Н.В.

Лисункова В.А.

Максимова Ж.А.

  

Инструктор по физической культуре 

  

  

Лагуткина Н.В. Воспитатель 

  

Лисункова В.А. учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
  

Вожатый 
  

Максимова Ж.А. учитель изобразительного искусства 

изобразительное искусство 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Максина И.В. библиотекарь 
  

Учитель литературы литература 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Марининаи.В. учитель 1-4 классов начальные классы 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 

  

  

  

  

Митяева Е.В. учитель 1-4 классов начальные классы 

воспитатель группы продлённого дня 

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 

Митяева О.Е. учитель английского языка английский язык       педагог дополнительного образования      



заместитель директора по 

воспитательной работе

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

директор

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности основы безопасности жизнедеятельности

педагог дополнительного образования

учитель математики математика

русский язык и литература

учитель 1-4 классов

учитель математики
математика

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

учитель 1-4 классов
начальные классы

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

учитель русского языка и литературы

Пивоварова Н.В.

Пичкина Е.С.

Насонова Д.С.

Никитина Л.О.

Новикова Л.А.

Носаева И.В.

Пескишева И.В.

Петухов Г.Г.

Молодец О.Б.

Муляр Е.А.

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

  

Молодец О.Б. заместитель директора по 

воспитательной работе   
учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
  

Муляр Е.А. заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
  

учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

учитель 1-4 классов 

  

Насонова Д.С. учитель математики 

математика 
  

Никитина Л.О. учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
  

Новикова Л.А. учитель 1-4 классов 

начальные классы 
  

Носаева И.В. директор 
  

учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

Пескишева И.В. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность} 
  

Петухов Г.Г. Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности основы безопасности жизн едеятельности 
  

педагог дополнительного образования 

  

Пивоварова Н.В. учитель русского языка и литературы 

русский язык и литература 
    Пичкина Е.С.   учитель математики   математика    



учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

Разгулова П.А. учитель английского языка
английский язык

учитель английского языка английский язык

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель физической культуры физическая культура

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

педагог дополнительного образования

учитель химии химия

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

Скоробогатова Е.А.

Пичкина Е.С.

Плющикова В.А.

Покровская Е.Б.

Серова Л.А.

Сидорова С.В.

  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Плющикова В.А. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Покровская Е.Б. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Разгулова П.А. учитель английского языка 

английский язык 
  

Серова Л.А. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

  
Сидорова С.В. учитель физической культуры физическая культура 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

педагог дополнительного образования 

  

Скоробогатова Е.А. учитель химии ХИМИЯ 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
    учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)      



учитель 1-4 классов

Старший воспитатель

педагог-организатор

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

Толокнова Е.Н. Воспитатель

Ульянова Т.В. Воспитатель

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

Федосова Т.А. учитель английского языка
английский язык

Фролова А.В. воспитатель группы продлённого дня

Учитель технологии технология

учитель информатики и ИКТ

информатика

Фролова Т.С.

Скоробогатова Е.А.

Суслова М.В.

Сычева И.О.

Фарафонова А.П.

Федоровская Л.Г.

Фомина О.В.

  

учитель 1-4 классов 
  

Суслова М.В. Старший воспитатель 
  

  

Сычева И.О. 

педагог-организатор 

учитель английского языка 

  

английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Толокнова Е.Н. Воспитатель 

  

Ульянова Т.В. Воспитатель 

  

Фарафонова А.П. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Федоровская Л.Г. заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
  

учитель английского языка 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

английский язык 

  

  

        Федосова Т.А. учитель английского языка (о 
английский язык 

Фомина О.В. учитель информатики и ИКТ 

информатика 

Фролова А.В. воспитатель группы продлённого дня 

Фролова Т.С. Учитель технологии технология 
  

  

 



учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

Холодова Е.Н. педагог дополнительного образования 

(внеурочная деятельность)

учитель 1-4 классов (консультации ГПД)

учитель 1-4 классов начальные классы

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

воспитатель группы продлённого дня

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель английского языка английский язык

Учитель русского языка

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель музыки музыка

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель английского языка английский язык

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность)

воспитатель группы продлённого дня

педагог-организатор

учитель физической культуры физическая культураЩербатых Ф.А.

Фролова Т.С.

Хорошевцева Т.В.

Хрёкина Е.Ю. 

Чепухин С.А.

Чеховская А.В.

Чумакова О.О.

  

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение) 
  

Холодова Е.Н. педагог дополнительного образования 

(внеурочная деятельность) 

  

Хорошевцева Т.В. учитель 1-4 классов (консультации ГПД) 

  

учитель 1-4 классов начальные классы 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

воспитатель группы продлённого дня 

  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

ХрёкинаЕ.Ю. учитель английского языка английский язык 
  

Учитель русского языка 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Чепухин С.А. учитель музыки музыка 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Чеховская А.В. учитель английского языка английский язык 
  

учитель 1-4 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

Чумакова О.О. воспитатель группы продлённого дня 

  

педагог-организатор 
        Щербатых Ф.А. учитель физической культуры физическая культура    



учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

педагог дополнительного образования

педагог-организатор

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

учитель биологии биология

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)

Щербатых Ф.А.

Щигорева М.В.

  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
  

педагог дополнительного образования 

  

педагог-организатор 
  

  
Щигорева М.В. заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
  

учитель биологии биология 
  

учитель 5-9 классов (внеурочная 

деятельность) 
    учитель 5-9 классов (надомное 

обучение)      


