
Администрация школы 

 

 

Директор школы 

(Приказ Администрации Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 

 "О кадрах" № 61-к от 18.02.2013 года) 

Иванов Александр Юрьевич 

Отличник народного просвещения 

Образование: высшее профессиональное 

 педагогическое - учитель физики и математики; 

 финансово-экономическое - экономист 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность: Физика и математика. Экономика.  

Стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж: 22 года 

Стаж работы: директором - 13 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

Соровский учитель физики, «Отличник просвещения РФ»,  
призер всероссийского конкурса «Директор школы»-2011 

al.u.ivanov@list.ru 
 

 

 

Заместитель директора школы 

 по учебно-воспитательной работе (1-4 класс) 

                          

 Канаева Татьяна Сергеевна 

 

Образование:  высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность:  

 Преподавание в начальных классах. 

  Профессиональное обучение (экономика и 

управление). 

 

Стаж  работы: 20 лет     

 Педагогический стаж: 20 лет   

на 1сентября 2017 г. 

 

  +79112729001 

kanaewy@rambler.ru 

 

http://school257-newiz.ucoz.ru/index/administracija/0-22
http://school257-newiz.ucoz.ru/index/administracija/0-22


 

 

Заместитель директора школы  

по учебно-воспитательной работе (5-11 класс)                        

 

 Куташова Татьяна Аркадьевна 

 

Образование:  высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность:  

 Преподаватель биологии и химии. 

 Экономика образования. 
 

Стаж  работы: 28 лет     

Педагогический стаж: 18 лет   

на 1сентября 2017 г. 

 

Финалист  международного  конкурса «Интерактивная 

планета», 2010 г.; победитель регионального конкурса 

«Лучшая экологическая школа» 2012 г.; финалист районного 

конкурса «Учитель года» 2013 г." Лауреат Международной 

конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» СПб 2017 

 

 +79118393016 

nyshakta@mail.ru 

 

 

 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе (5-11 классы) 
                      

Гаврилова Татьяна Сергеевна 

 

Почётный работник общего образования РФ 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность:  

 русский язык и литература (учитель русского языка и 

литературы) 

 менеджмент в образовании 

Стаж работы: более 20 лет 

Педагогический стаж: более 20 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 



 

 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе (5-11 классы) 

 

Цыганкова Марина Юрьевна 

 

Почётный работник общего образования РФ 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность:  

 социально-культурная деятельность 

 теория и методика обучения (история, обществознание) 

Стаж работы: 25 лет 

Педагогический стаж: 25 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

Победитель ПНП «Образование» Лучших учителей РФ 2009.  

Дипломант Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» Москва 2010. Победитель 

районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-мастер» 2012. Лауреат Международной 

конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» СПб 2015,2016,2017. 

Делегат IV Всероссийского съезда учителей  права и 

обществознания, проводимого  в рамках VI Петербургского 

международного юридического форума-  СПб 2017 

 

 

 

Заместитель директора школы  

по воспитательной работе (5-11 класс)  

 

 

              Малышева Галина Николаевна  

 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность:  

 педагогика и методика начального обучения 

 

Стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

         тел. 8-904-616-00-09  

gnm1973@bk.ru 

mailto:gnm1973@bk.ru


 

 

 

Заведующий  структурным подразделением  

«Отделение Дополнительного Образования Детей» 

(ОДОД)  

 

Смирнов Егор Игоревич 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификация:  бакалавр физической культуры 

 

Стаж работы: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 

                          

         тел. 8-981-889-89-23  

smirnov.ei.93@gmail.com 

 

 

 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе (ОДО) 

 

Кузнецова Елена Александровна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Специальность:  

 педагогика и методика дошкольного образования 

 государственное и муниципальное управление 

Стаж работы: 17 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

тел. 8-967-346-46-34 

e-mail: helenkuz3@mail.ru 
 

 

 

Заместитель директора школы 

по административно-хозяйственной работе 

 

Попова Юлия Николаевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: заместитель директора по АХР 

Специальность: землеустройство. 

https://vk.com/write?email=smirnov.ei.93@gmail.com
mailto:helenkuz3@mail.ru


 

 

 

 

Стаж работы: 15 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

 

Заместитель директора школы 

по  административно-хозяйственной работе 

 

Заграничная Анна Геннадьевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: заместитель директора по АХР 

Специальность: экономика и управление на предприятии 

(по отраслям). 

 

Стаж работы: 10 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Заместитель директора школы 

по  информационно коммуникационным технологиям 

 

Лазарева Марина Евгеньевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: заместитель директора  

Специальность:  

 Математика.  

 Менеджмент организации.  

 

Стаж работы: 15 лет 

на 1сентября 2017 г. 


