
 

 
№ п/п 

 
Фамилия 

 
Имя 

 
Отчество 

 
Общий стаж 

Педагоги 

ческий 

стаж 

 
Образование 

Профессиональная 

переподготовка 

 
Квалификация 

Ученая 

степень 

 
Звание 

 
Квалификацио

нная 
категория 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

 
Должность 

Повышение 

квалификации Название курса 
 

Дата выдачи 

 

 

 
1 

 
Абашева 

 
Ольга 

 
Валентиновна 

 
24 л. 10 м. 

 
11 л. 1 м. 

 
среднее 

профессиональное 

ООО "Инфоурок" 

Организация 

деятельности 

педагога- 

воспитателя группы 

продленного дня 

Педагог 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

 
без 

степени 

 

 
без звания 

 
Первая 

категория, 
17.12.2020 г. 

  
Воспитатель 

группы 

продленного дня 

 
Проектирование 

программ духовно- нравственного 

воспитания на основе культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы 

 

 
30.12.2019 

 
2 

 
Александрова 

 
Ксения 

 
Геннадьевна 

 
9 л. 8 м. 

 
8 м. 

высшее 

профессиональное 

 Педагогическое 

образование. 
Бакалавр 

 
без 

степени 

 
без звания 

 
Без категории 

физическая 

культура 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

  

 

 

3 

 

Анухина 

 

Мария 

 

Антоновна 

 

10 л. 

 

4 г.4 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 
Педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

 

без 
степени 

 

без звания 

Первая 
категория, 

28.02.2019г. 

русский язык 

литература 

Курсы: 

«Индивидуальный 

проект», «Юный 

корреспондент», 
«Русский язык и 

культура речи» 

 

 
"Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

5- 11 классах в контексте ФГОС". 

 

30.06.2016 

              
Формирование гражданской 

идентичности детей и подростков во 

внеурочной деятельности. Традиции и 
новаторство." 

 

 

 
 

20.10.2016 

              
Актуальные проблемы современного 

образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

содержание и технологии изучения предметных 
областей "Основы религиозных 
культур и светской этики" (ОРКСЭ) и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России "(ОДНКНР) 

 

 

 

 

 
 

30.05.2017 

              
Инновационные технологии как средство 
реализации ФГОС 

 

23.12.2016 

              Проектирование программ духовно- 
нравственного воспитания на основе культурных 
традиций 

 

 
15.05.2017 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические аспекты 
реализации 

 

 
27.05.2020 

 

 
4 

 
Арсиенко 

 
Татьяна 

 
Владимировна 

 
23 л. 11 м. 9 д. 

 
23 л. 11 м. высшее 

профессиональное 

 учитель начальных 

классов школ глухих 

и слабослышащих 

 
без степени 

 
без звания 

 

 
 Заместитель 

директора по УВР 

«Основы 

профессиональной 

реабилитации 

инвалидов» 

 

 
05.02.2016 

           Высшая категория (учитель), 

24.09.2019г. 
математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы» 

 

Учитель начальных 

классов 

«Организационно- 

управленческие аспекты 

введения стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога в 

ОО» 

 

 
18.04.2016 

              «Проектирование АООП 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 

 
14.09.2016 

              «Механизм адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

успешному освоению 

профессиональных 

образовательных 
программ» 

 

 

19.05.2016 

              «Экспертиза в области 

оценки качества 

образования» 

 
14.11.2016 

              
«Теория и практика 

обучения студентов- 

инвалидов с различными 

нозологиями в системе 

СПО» 

 

 

24.11.2017 

              "Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы" 

 

30.05.2019 

              |Введение в цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации 

 

 

         24.08.2020 

 

 
5 

 
Балухтина 

 
Анна 

 
Андреевна 

 
15 л. 1 м. 

 
13 л. 4 м. 

 
высшее 

профессиональное 

  

Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Высшая категория,  
18.06.2020г. 

 

 

английский язык 

курс «Путешествие по 

чудесному городу» 

 
Учитель 

английского 

Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

 
31.10.2015 



              
Регламентация платных 

образовательных услуг. 

Оформление 

пожертвований. 

 

 
26.10.2018 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              " Образовательные 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в контексте 
ФГОС" 

 

 

14.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 л. 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 л. 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Организатор 

народного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

без 
степени 

 
знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

21.03.2007г. 

Нагрудный 

знак 

Территориал 

ьного 

комитета 

Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградск 

ой области 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ "За 

верность 

Профсоюзу 

23.03.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ресурсы развития школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25.04.2007 

            

Высшая категория (учитель), 

24.11.2016г. 

обществознание 

ОРКСЭ 

Учитель 

обществознания 

Педагогическое 

проектирование: 
основания, процесс, 

 
02.04.2003 

              Инновационное 

управление: переход ОУ 

на финансовое 

 
22.10.2004 

              Переход ОУ на 

финансово- 

хозяйственную 
самостоятельность 

 

16.02.2006 



               
Управление 

изменениями. Принятие 

управленческих 

решений 

 

 
15.10.2006 

              Управление 

государственными 

и муниципальными 
заказами 

 

28.05.2010 

              Преподавание 

обществознания в 

современной школе: 

теория и практика 

 

27.06.2011 

              
Инновационна

я 

инфраструктур

а 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием как 

ресурс обеспечения 

нового 

качества образования 

в условиях 

концептуальных 

изменений в системе 

образования РФ 

 

 

 

 

 

 

10.12.2014 

              Преподавание 

обществознания в 

современной школе: 

теория и практика 
преподавания ОРКСЭ 

 

 
24.05.2013 

              Методика обучения 

обществознанию в 

школе на основе ФГОС 

второго 
поколения 

 

30.11.2015 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 
систем управления 

 

 

 
08.06.2018 

              
"Современные 

модели технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 



              
"Организационно- 

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена" 

 

 

20.03.2019 

              "Проектирование 

современного 

пространства урочной и 

внеурочной 

деятельности в контексте 
ФГОС" 

 

 

18.06.2019 

              
Новая идеология 

ФГОС: реализация 

системно- 

деятельностного подхода в 

образовании 

 

 

27.12.2019 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Бородина 

 

 

 

 

Кристина 

 

 

 

 

Михайловна 

 

 

 

 

14 л. 9 м. 

  

 

 
высшее 

профессиональное 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "ПРОГРЕСС". 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками. Эксперт 

в сфере закупок" 

 
 

менеджер, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками 

 

 

 

 

без степени 

 

 

 

 

без звания 

 

 

 

 

 

Без категории 

  

 

 
Заместитель 

директора по АХР 

Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

 

 

 

 

08.06.2018 

              

 
заведующий 

хозяйством 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

инженерных систем и 
сетей 

 

 

13.06.2018 

              Обеспечение экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с отходами 

 

 
30.08.2019 

 

8 

 

Вагина 

 

Елена 

 

Александровна 

 

21 л. 8 м. 

 

20 л. 11 м. 

 
высшее 

профессиональное 

  
Учитель физики и 

информатики 

 

без степени 

 

без звания 

 

Первая категория, 

 17.12.2015г. 

физика 

 астрономия  

Элективный курс 

«Методика решения 

физических задач» 

 

Учитель физики 

Проблемы и перспективы 

воспитания и обучения 

ребенка-дошкольника 

 

07.04.2008 

              Проектирование 
современного урока 

12.01.2011 

              
Технология подготовки 

учащихся к новой 

системе государственной 

(итоговой) аттестации по 

физике в 9 классе 

 

 

25.05.2010 

              Теория и методика 

обучения. Физика 
11.05.2011 

              Отработка моделей 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

Физика 

 

 
20.04.2006 

              
Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физики в основной школе 

 

 
13.11.2014 



              Компьютерная грамотность и 

основы 
работы с Интернетом 

 
30.10.2015 

              Актуальные проблемы 

современного образования 

ФГОС основного общего 

образования: содержание 

, технологии, преемствен 
ность 

 

 

 
26.05.2017 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 
15.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом" модель 

"Проектная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              "Актуальные проблемы 

современного образования". 

Раздел "Современные 

подходы к изучению 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: 

содержание, 

образовательные 

технологии, учебно- 

методическое 

обеспечение" 

 

 

 

 

 

 

24.12.2018 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Васильева 

 

 

 

 

 

Алина 

 

 

 

 

 

Николаевна 

 

 

 

 

 

28 л. 8 м. 

 

 

 

 

 

7 л. 1 м. 

 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

 

1. СПб АППО. 

Изобразительное 

искусство, черчение 

2. СПб АППО. 

Теория и методика 

обучения 

(начальная школа) 

 

 

 
Дизайнер-график, 

теория и методика 

обучения, 

образование 

 

 

 

 

 

без степени 

 

 

 

 

 

без звания 

 

 

 

 

 

Без категории 

 

 

 
 

 

Изобразительное 

искусство, курс «История 

и  культура СПб» 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 
Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

21.04.2017 

              Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 
ФГОС 

 

20.06.2019 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

Вахмистров 

 

 

 
 

Николай 

 

 

 
 

Юрьевич 

 

 

 
 

21 л. 

 

 

 
 

19 л. 1 м. 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

 

 
СПб АППО. Теория и 

методика обучения 

(физическая 

культура) 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

трудового 

обучения, ведение 

проф. деят. в сфере 

образования 

 

 

 
 

без степени 

 

 

 
 

без звания 

 

 

 
 

Высшая категория, 
 21.01.2016г. 

 

 

 

физическая культура 

волейбол 

пионербол 

 

 

 
Учитель физической 

культуры 

 

 

 
Преподавание 

физической культуры 

 

 

 
 

19.04.2006 



              Теория и методика 
физической культуры 

24.10.2013 

              
Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций 

 

28.03.2014 

              Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 
преемственность 

 

 

 
24.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода в 

образовании 

 

 
27.12.2019 
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Воронцова 

 

Елена 

 

Вячеславовна 

 

30 л. 1 м. 

 

30 л. 1 м. 

 
среднее 

профессиональное 

 
учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

 

без степени 

 

без звания 

 

Высшая категория, 
26.12.2017г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу», 

«Моя Читалия» 

 
Учитель начальных 

классов 

 
Педагогическое 

проектирование 

 

02.04.2003 

              От ИКТ-компет. к 

информационной 
культуре педагога 

 
12.10.2007 

              
Стратегия развития 

российского образования (1 

ступень школы) 

 

12.05.2010 

              
ФГОС начального общего 

образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания 

 
11.05.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 



               
Проблемы и перспективы 

развития современной 

начальной школы". 

Раздел "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: содержание, 

технологии обучения и 

воспитания" 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.05.2019 

              
"ИКТ- компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы" 

 

 

 

 
30.04.2019 
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Гайсина 

 

 

Светлана 

 

 

Валерьевна 

 

 

39 л. 1 м. 

 

 

36 л. 10 м. 

 

 
высшее 

профессиональное 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования", 
Менеджмент 

 

 
Менеджмент в 

образовании 

 

 

без степени 

 

 

без звания 

 

 

Без категории 

  

 
Заместитель 

директора по УВР 

 

 

"Маршрут в будущее" 

 

 

30.11.2017 

              Организационно- 

технологическое 

сопровождение 
предметной комиссии 

 

25.12.2018 

              
Организационно- 

технологическое 

сопровождение работы 

предметной комиссии 

 

 
30.06.2018 

              Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 
общего образования 

 

 

 

 

 

12.12.2018 

              Организационно- 

технологическое 

сопровождение 

предметной комиссии на 

этапе подготовки 

государственной 
итоговой аттестации 

 

 

 
16.12.2019 



              
Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(семинары для экспетров 

ЕГЭ по информатики и 

ИКТ) 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

               
Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

по информатике и ИКТ 

 

 

 

 
25.12.2018 

              Организационно- 

технологическое 

сопровождение 

предметной комиссии на 

этапе подготовки 

государственной 
итоговой аттестации 

 

 

 
30.04.2019 

 

 

13 

 

 

Галимзянов 

 

 

Ильнар 

 

 

Ильфарович 

 

 

12 л. 2 м. 

 

 

9 л. 2 м. 

 

 
высшее 

профессиональное 

  

физико- 

математическое 

образование 

 

 

без степени 

 

 

без звания 

 

 

Высшая категория,  

18.06.2020г. 

математика 

алгебра 

геометрия 

 

 

Учитель математики 

Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования" 

 

 

30.11.2013 

              

 

 
Заместитель 

директора по УВР 

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

31.05.2017 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              Стратегический 

менеджмент в 

образовании 

 
31.01.2018 

              
Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго поколения 

 

 

 
31.01.2018 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

 

 
13.03.2019 

              "Семинар по 

организационно- 

технологическому 

сопровождению ГИА в 9- 
11 классах" 

 

 
20.03.2019 

              Особенности к 

подготовке к сдаче ОГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

 
08.05.2019 

              
"Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях" 

 

 

 

 

 

 

 
08.05.2019 

              "Безопасное 

использование сайтов в 

сети "Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 
организации" 

 

 

 

 
17.05.2019 

              "Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей" 

 
10.05.2019 

              Проведение в 

ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА 

 
20.12.2019 



               
Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

"Математика" в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

11.11.2020 

              Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

 
02.12.2020 

 

 

 
14 

 

 

 
Гончарова 

 

 

 
Валентина 

 

 

 
Григорьевна 

 

 

 
32 л. 10 м. 

 

 

 
27 л. 

 

 
 

среднее 

профессиональное 

  

 
преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 
без степени 

 

 

 
без звания 

 

 

 
Первая категория, 

 25.01.2018г. 

физическая культура  

 
 

Учитель физической 

культуры 

Учитель физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 
ФГОС" 

 

 

 
26.01.2017 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 

Горский 

 

 

 
 

Сергей 

 

 

 
 

Михайлович 

 

 

 
 

15 л. 2 м. 

 

 

 
 

12 л. 4 м. 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

  

 
Математик. 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

 

 

 
 

без степени 

 

 

 
 

без звания 

 

 

 
 

Без категории 

 

 

 

алгебра 

геометрия 

 Курс «Логика и 

олимпиадная 

математика» 

 

 

 
 

Учитель математики 

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, 

технологии, преемственн 

ость 

 

 

 
 

31.05.2018 

 
16 

 
Дмитриев 

 
Андрей 

 
Владимирович 

 
31 л. 4 м. 

 
28 л. 2 м. 

высшее 

профессиональное 

 
учитель биологии в 

средней школе 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория,  

26.03.2018г. 

биология 

Курс «Экология 

животных» 

 
Учитель биологии 

Современные методы 

эффективного обучения 

 
29.12.2010 

              
Реализация принципа 

рациональности в 

преподавании биологии 

 

30.06.2000 

              Преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин в 5 классе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

естествознание, 

география, биология." 

 

 

 
09.06.2016 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 
17 

 
Евстафьева 

 
Карина 

 
Аркадьевна 

 
35 л. 10 м. 

 
28 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

  
Учитель истории 

 
без степени 

 
без звания 

 
Высшая категория,  

28.05.2020г. 

история  

 курсы: МХК, 
«Изучение актуальных 

вопросов истории 

России XX- начале XXI 

веков» 

 
Учитель истории 

Молодежная 

субкультура: 
педагогический анализ 

 
22.04.2010 

              ИКТ-компетентность: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

преподавании истории и 

обществознания 

 

 

22.05.2013 



              Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 
преемственность 

 

 

 
24.05.2017 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
Единый государственный 

экзамен по истории: 

технологии подготовки 

 

25.12.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              ФГОС основного и 

среднего общего 

образования : 

методические аспекты 
реализации 

 

 
27.05.2020 

 

 

 
 

18 

 

 

 
 

Еликова 

 

 

 
 

Надежда 

 

 

 
 

Владимировна 

 

 

 
 

7 л. 6 м. 

 

 

 
 

1 м. 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

ОГАОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников", 

Педагогическое 

образование 

 

 
физическая 

культура в общем и 

дополнительном 

образовании 

 

 

 
 

без степени 

 

 

 
 

без звания 

 

 

 
 

Без категории 

  

 

 
Воспитатель группы 

продленного дня 

|| 
 

 

физическая культура в общем 

и дополнительном 

образовании 

 
 

 

 

       20.02.2018 

 

19 

 

Еникова 

 

Елена 

 

Дмитриевна 

 

19 л. 10 м. 

 

19 л. 10 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 
Учитель химии, 

учитель 

английского языка 

 

без степени 

 

без звания 

 

Первая категория,  

22.12.2016г. 

английский язык  
Учитель 

английского 

языка 

Системный подход при 

подготовке к итоговой 

аттестации по 
английскому языку 

 

19.05.2014 

              Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

 

 
31.10.2015 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              Образовательные 

технологии достижения 

планируемых 

результатов в контексте 
ФГОС 

 

 
14.06.2019 

              Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х 
И 11-х классах 

 

10.06.2019 

              
ФГОС общего 

образования: формирова 

ние антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников 

 

 

29.05.2020 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
Жолобова 

 

 

 

 
Алиция 

 

 

 

 
Станиславовна 

 

 

 

 
7 л. 1 м. 

 

 

 

 
7 л. 1 м. 

 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

  

Психология 

(бакалавр), учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области технологии 

 

 

 

 
без степени 

 

 

 

 
без звания 

 

 

 

 
Первая категория,  

22.10.2020г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу» 

 

 

 
 

Учитель начальных 

классов 

 
Психолого- 

педагогическое 

сопровождение развития 

и обучения младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ 

 

 

 

 
18.04.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 

 

 
21 

 

 

 
Иванова 

 

 

 
Людмила 

 

 

 
Ивановна 

 

 

 
50 л. 2 м. 

 

 

 
43 л. 10 м. 

 

 
 

среднее 

профессиональное 

  

 
 

учитель начальных 

классов 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

03.03.2004г. 

 

 

 
Без категории 

  

 
 

Воспитатель группы 

продленного дня 

 

 
Здоровьесберегающее 

образовательное 

учреждение 

 

 

 
20.04.2009 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
16.06.2018 

 

 

 
22 

 

 

 
Иванова 

 

 

 
Елена 

 

 

 
Сергеевна 

 

 

 
1 г. 2 м. 

 

 

 
11 м. 

 

 
 

среднее 

профессиональное 

  

 
 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 
без степени 

 

 

 
без звания 

 

 

 
Без категории 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу», 

«Я-гражданин 

России» 

 

 
 

Учитель начальных 

классов 

Современные подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основе ФГОС 

начального общего 

образования" 

 

 

 
04.07.2019 

 

 

 
23 

 

 

 
Кабанова 

 

 

 
Екатерина 

 

 

 
Робертовна 

 

 

 
34 л. 10 м. 

 

 

 
30 л. 1 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

  

 
 

учитель начальных 

классов 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 
28.03.2012г. 

 

 

 
Высшая категория,  

19.11.2020г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу» 

 

 
 

Учитель начальных 

классов 

 

 
Информационные 

технологии для уч. нач. 

классов 

 

 

 
28.03.2005 

              От ИКТ- компет. к 

информац. культуре 

педагога 

 
12.10.2007 

              Повышение эмоц. 
устойчивости  
педагога 

29.12.2004 

              Программа здорового 

образа жизни в контексте 

стандартов второго 
поколения" 

 

11.05.2011 

              Проблемы и перспективы 

развития личностно- 

ориентированного 

обучения в начальной 

школе. Реализация 

ФГОС в ОУ 

 

 

 

 
20.06.2011 

              
Проблемы и перспективы 

развития современной 

начальной школы. ФГОС 

начального общего 

образования: содержание 

, технологии обучения 

и воспитания 

 

 

 
 

25.05.2017 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
"ИКТ- компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы" 

 

 

 

 
30.04.2019 

              
"Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы". Раздел 

"Федеральный 

государсвенный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: содержание, 

технологии обучения и 

воспитания" 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.05.2019 

 

24 

 

Казарян 

 

Анаит 

 

Рафиковна 

 

20 л. 1 м. 

 

13 л. 7 м. 

 
высшее 

профессиональное 

  
Математика, 

преподаватель 

 

кандидат наук 

 

без звания 

 

Первая категория,  

28.11.2019г. 

информатика 

Курсы: «Основы 

программирования 

на Python», «WEB-

конструирование», 
«Информатика в 

облаках» 

 

 
Учитель 

информатики 

Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике 

 

15.06.2016 

              Применение 

электронных таблиц Excel 

в практической работе 
педагога 

 

30.06.2016 

              
Использование 

компьютерных программ 

и интернет-сервисов в 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 
20.06.2018 

              Информатика и 

программирование в 8- 

11 классах 

 
30.09.2015 



              Разработка 

мультимедийного 

учебного комплекса: 

интерактивных 

презентаций, 

проверочные задания, 

инструменты 

моментального 
тестирования 

 

 

 

 
14.11.2018 

              Основы 

персонализированной 

модели образования 

 
30.09.2020 

              Информатика для 7 
класса 

16.10.2020 

 

25 

 

Симонова  

 

Наваль 

 

Батыровна 

 

27 л. 1 м. 

 

21 л. 6 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 
учитель начальных 

классов, учитель 

истории 

 

без степени 

 

без звания 

 

Высшая категория,  

28.11.2019г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу» 

 
Учитель начальных 

классов 

Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 
светской этики 

 

29.06.2012 

              
Оценка достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

 
23.06.2015 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) и Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 
(ОДНКНР) 

 

 

30.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 
Колесов 

 

 

 

 
Максим 

 

 

 

 
Васильевич 

 

 

 

 
23 л. 7 м. 

 

 

 

 
1 г.8 м. 

 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

 

ООО "ЦНОИ", 

учитель 

(преподаватель- 

организатор) основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Психолог. 

Преподаватель. 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере основного 

общего и среднего 

общего 
образования 

 

 

 

 
без степени 

 

 

 

 
без звания 

 

 

 

 
Первая категория, 

17.12.2020 

ОБЖ 

 курс «Военно-

исторический клуб» 

 

 

 

 

 
Учитель ОБЖ 

 
Содержание и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

 
12.12.2018 



              Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и 

ФГОС 

 

 

 
 

06.11.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

              
Внедрение и 

использование 

дистанционных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 

      

 

     24.12.2020 

              
Организация и 

сопровождение 

индивидуальных 

итоговых проектов в 

старших классах 

 

 

 

     30.11.2020 

 
27 

 
Кондрашова 

 
Ирина 

 
Александровна 

 
19 л. 

 
19 л. 

высшее 

профессиональное 

СПбАППО, 

социальный 

педагог 

2019 

Социальная 

педагогика 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория,  

27.06.2019г. 

 Социальный 

педагог 

||Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

  06.02.2020 

      
 

 
 

   
  

|охрана труда в организациях  

 

       28.09.2018 

 

 

 
 

28 

 

 

 
 

Королева 

 

 

 
 

Алла 

 

 

 
 

Васильевна 

 

 

 
 

31 л. 11 м. 

 

 

 
 

31 л. 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

Санкт- 

Педагогический 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства, учитель 

английского языка 

 
учитель истории 

общестовед и 

сов.права в 

ср.школе, учитель 

английского 

мастерства 

 

 

 
 

без степени 

 

 

 
 

без звания 

 

 

 
 

Высшая категория,  
26.03.2018г. 

 
 

 

английский язык 

 

 

 
Учитель 

английского 

языка 

Системный подход при 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку 

 

 

 
 

27.04.2012 

              
Системный подход при 

подготовке к итоговой 

аттестации по 

английскому языку: 

реализация требований 

ФГОС на уроках 

английского языка в 

основной и средней 

школе; ЕГЭ по 

английскому языку 

(общая характеристика) 

 

 

 

 

 

 
18.05.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 



              Образовательные 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в контексте 
ФГОС" 

 

 

20.06.2019 



 

 

 
29 

 

 

 
Кравцов 

 

 

 
Владимир 

 

 

 
Маркович 

 

 

 
23 л. 10 м. 

 

 

 
23 л. 10 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

 

 
ООО "ЦНОИ", 

учитель 

информатики 

 

 
 

Учитель 

информатики 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

29.04.2011г. 

 

 

 
Первая категория,  

24.09.2019г. 

 

 

информатика 

технология  

Курс «Электронный 

вернисаж», 
Информатика в 

облаках» 

 

 
 

Учитель 

информатики 

 
Управление 

государственным 

образовательным 

учреждением в условиях 

системных изменений 

 

 

 
14.12.2010 

              

 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого 

государственного 

экзамена по 
информатике и ИКТ 

 

 

 
30.06.2016 

              
Единый государственный 

экзамен по информатики 

и ИКТ: технологии 

подготовки 

 

 
25.12.2018 

              "Семинар по 

организационно- 

технологическому 

сопровождению ГИА в 9- 
11 классах" 

 

 
20.03.2019 

              
Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ) 

 

 

 

 

 

31.01.2019 

              
Как начать преподавать 

дистанционно 

 
30.04.2020 

              
Информатика для 7 

класса 

16.10.2020 

              
Конфликты и травля в 

школьной среде 

28.10.2020 

 

 

30 

 

 

Крахмалёв 

 

 

Владимир 

 

 

Петрович 

 

 

36 л. 7 м. 

 

 

1 г.1 м. 

 

 
высшее 

профессиональное 

 

 
ООО "Инфоурок", 

учитель математики 

 

 
Учитель 

математики 

 

 

без степени 

 

 

без звания 

 

 

Без категории 

 

 

курс «Лабиринт 

шахмат» 

 

 
Учитель по 

шахматам 

Методика преподавания 

курса "Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО" 

 

 

25.03.2020 

 

 
31 

 

 
Лазькова 

 

 
Ирина 

 

 
Алексеевна 

 

 
41 л. 10 м. 11 д. 

 

 
л. 1 м. 7 д 

 

высшее 

профессиональное 

  

педагог- 

организатор 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Без категории 

 

 

курс «Моя Читалия» 

 ИКТ-компетентность: 

Использование 

информационных 

технологий в 
библиотеках ОУ 

 

 
28.12.2012 

              
Разработка и проведение 

интегрированных 

занятий по внеурочной 

деятельности по 

предмету "Русский язык 

и литература". 

 

 

 
18.11.2016 

              Электронная форма 

учебника как 

эффективный ресурс 

модернизации 

образовательного 
процесса 

 

 

08.07.2016 



              ИКТ-компетентность: 

Использование 

информационных 

технологий в 
библиотеках ОУ 

 

 
28.12.2012 

              Современные 

особенности 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в учебно- 

воспитательной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 

29.11.2019 

              Формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД) у 

обучающихся в 

начальной школе 

согласно требованиям 
ФГОС НОО 

 

 

 
03.12.2019 

              
ИКТ-компетентность: 
использование 
информационных 
технологий в 
библиотеках ГОУ 

 

 

11.06.2020 

 

32 

 

Ляпкало 

 

Ирина 

 

Петровна 

 

41 л. 2 м. 

 

39 л. 11 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 
учитель русского 

языка и литературы 

в средней школе 

 

без степени 

 

без звания 

 

Первая категория,  

28.05.2020г. 

 

русский язык 

литература 

 
Учитель русского 

языка и литературы 

теория и методика 

преподавания рус.яз и 

литературы 

 

29.06.2005 

              Подготовка к ГИА по 

русскому языку и 
литературе в 9 классе 

 
28.02.2011 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
Актуальные 

проблемы современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

31.05.2017 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 
33 

 
Макаревич 

 
Мария 

 
Сергеевна 

 
1 г.10 м. 

 
1 г.10 м. 

среднее 

профессиональное 

 
Учитель начальных 

классов 

 
без степени 

 
без звания 

 
Без категории 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 
умницы», 
«Путешествие по 
чудесному городу» 

Учитель начальных 

классов 

|Облачный офис: 

возможности для 

образования 

 

 

 

 

 

        24.12.2020 

 

 

 
34 

 

 

 
Макеева 

 

 

 
Елена 

 

 

 
Евгеньевна 

 

 

 
33 л. 1 м. 

 

 

 
31 л. 1 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

  

филолог-русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

26.02.2014г. 

 

 

 
Высшая категория,  

27.06.2019г. 

 

 

русский язык 

литература 

Курс: «Литература 21 

века», «Теория и 

практика написания 

сочинений» 

 

 
 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 
От ИКТ- компетентности к 

информационной 

культуре 

 

 

 
30.06.2009 



              Ценностно-смысловая 

напр. преподав. рус. яз. и 
лит 

 
27.06.2003 

              
Преподавание русского 

языка и литературы в 5- 

11 классах в контексте 

ФГОС 

 

 
13.11.2014 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
"Актуальные проблемы 

современного 

образования". Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание, технологии, 

преемственность" 

 

 

 

 

 

30.05.2019 

 

 

 
35 

 

 

 
Максимова 

 

 

 
Галина 

 

 

 
Геннадьевна 

 

 

 
36 л. 1 м. 

 

 

 
36 л. 1 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

 

 
ООО "Инфоурок", 

менеджер 

образования 

 

 
учитель начальных 

классов, менеджер 

образования 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования РФ" 
03.03.2004г. 

 

 
 

 

  

 
 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 
От ИКТ-компетентности к 

информационной  

культуре педагога 

 

 

 
12.10.2007 

           Высшая категория (учитель), 

26.03.2018г. 
русский язык 

литература 
 

Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка экспертов по 

аттестации руководящих 

работников ОУ 

 

24.11.2008 

              Проблемы и перспективы 

развития личностно- 

ориентированного 

обучения в начальной 

школе. Реализация ФГОС 

в образовательном 

учреждении 

 

 

 

 
24.01.2011 

              В помощь руководителю. 

Как организовать работу 

по введению новых 

правил аттестации 

педагогических 
работников 

 

 

 
21.03.2011 



              Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-9 

классах 

 

29.06.2017 

              
Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций 

 

19.04.2013 

              Управление качеством 
образования 

02.10.2014 

              Русский язык как 

государственный язык 

РФ. Функции и сфера 
использования 

 

30.09.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              Информационно- 

коммуникативные 

технологии в практике 

работы учителя - 

предметника 

 

 
31.01.2018 

              Организация проектной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС в 

основной и средней 

школе" 

 

 

 
03.06.2016 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
"Организационно- 

технологическое 

сопровождение единого 

государственного 

экзамена" 

 

 

20.03.2019 

              Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА 

 
20.12.2019 

 

 
36 

 

 
Маринова 

 

 
Татьяна 

 

 
Николаевна 

 

 
47 л. 1 м. 

 

 
20 л. 8 м. 

 

среднее 

профессиональное 

ООО "Инфоурок", 

Педагог- 

воспитатель группы 

продленного дня 

 

 
Воспитатель 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Первая категория,  
28.11.2019г. 

  

Воспитатель группы 

продленного дня 

 

Педагогическое 

проектирование 

 

 
02.04.2003 



              
Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

15.05.2015 

              Актуальные вопросы 

организации 
социального питания 

 
04.03.2015 

              Актуальные вопросы 

организации 
социального питания 

 
25.01.2018 

              
Теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования" 

"Интерактивные 

технологии и обучении и 

воспитании" 

 

 

 

 

 

19.11.2014 

              организация 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ 

 

 
24.10.2018 

              Информационно- 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 
ФГОС 

 

 
18.02.2019 

 

 
37 

 

 
Матюшкина 

 

 
Наталья 

 

 
Юрьевна 

 

 
11 л. 1 м. 

 

 
11 л. 1 м. 

 

высшее 

профессиональное 

  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Высшая  категория, 
 17.12.2020 г. 

 

 

русский язык 

литература 

Курс «Литература 21 

века», «Русский язык 

и культура речи» 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Современные методики 

и технологии школьного 

литературного 

образования" 

 

 
30.11.2013 

              
Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

16.05.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
Воинский учет и 

бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 

 

05.10.2018 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 
38 

 
Михальченко 

 
Ирина 

 
Эдуардовна 

 
27 л. 4 м. 

 
24 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

 
учитель начальных 

классов 

 
без степени 

 
без звания 

 
Высшая категория,  

28.11.2019г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

ИЗО 

 окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 
умницы», «Путешествие 
по чудесному городу» 

Учитель начальных 

классов 

Педагогическое 

проектирование 

 
02.04.2003 

              
Повышение 

эмоциональной 

устойчивости педагогов 

 

29.12.2004 

              Информац. технологии 

для учит. нач. классов 
28.03.2005 

              
ФГОС начального общего 

образования: 

содержание и 

технологии организации 

 

 
20.06.2011 

              Новое качество урока в 

начальной школе в 
соответствии с ФГОС 

 
28.10.2015 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              "Образовательные 

технологии достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в контексте 
ФГОС" 

 

 

13.06.2019 

 
39 

 
Пикалова 

 
Елена 

 
Анатольевна 

 
25 л. 1 м. 

 
25 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

 
Физик. 

Преподаватель 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория, 

 19.05.2016г. 

информатика 

Курс «Нескучное 
программирование», 

«Электронный 
вернисаж», 

Учитель 

информатики 

Поверка средств 

электрических 
измерений 

 
03.04.1986 



Информатика в облаках» 

              
Эффективная работа в 

приложении Word и Excel 

 
04.03.2016 



              Основы содержания 

современного 

образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

 

 
30.03.2017 

              Основы содержания 

современного 

образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

 

 

 
30.03.2017 

              Компьютерный курс " 1С: 

Предприятие 8.2" 

Администрирование и 
бухгалтерия. 

 

06.11.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 

 

 
40 

 

 

 
Подольская 

 

 

 
Марина 

 

 

 
Валерьевна 

 

 

 
30 л. 3 м. 

 

 

 
30 л. 3 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

 методист 

дошкольного 

воспитания 

преподаватель 

физической 

культуры 
дошкольников 

 

 

 
без степени 

 
Почетная 

грамота 

Минобрнаук 

и РФ 

14.02.2005г. 

 

 

 
Высшая категория, 
 22.12.2016г. 

 

 

физическая культура 

лечебная 

физкультура 

Курс «Подвижные 

игры» 

 

 
 

Учитель физической 

культуры 

 

 
 

Преподавание 

физической культуры 

 

 

 
12.04.2006 

              Теория и методика 
физической культуры 

30.05.2012 

              
Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

15.05.2015 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

              Информационно- 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС 

 

 
19.02.2020 
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Пономарева 

 

 

 
Елена 

 

 

 
Владимировна 

 

 

 
40 л. 1 м. 

 

 

 
40 л. 1 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

  

 
 

учитель математики 

средней школы 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

21.03.2007г. 

 

 

 
Высшая категория,  

24.09.2019г. 

 

 
 

алгебра 

геометрия  

 

 

 
Учитель математики 

 

 
Теория и практика 

профильного 

обучения. Математика 

 

 

 
29.06.2009 

              Компьютерная 

грамотность и основы 
работы с э\п 

 
19.06.2003 

              От ИКТ- компет. к 

информационной 
культуре педагога 

 
12.10.2007 

              
особенности обучения 

математике в условиях 

ФГОС второго поколения 

 

13.11.2013 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
"Актуальные проблемы 

современного 

образования". Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание, технологии, 

преемственность" 

 

 

 

 

 

30.05.2019 
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Протасова 

 

Мария 

 

Сергеевна 

 

1 г.1 м. 

 

1 г.1 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 Математика 

(Учитель 

математики), 
бакалавр 

 

без степени 

 

без звания 

 

Без категории 

 

 

математика 

 

Учитель математики 
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Пяткова 

 

 
Ольга 

 

 
Григорьевна 

 

 
40 л. 2 м. 

 

 
32 л. 10 м. 

 

высшее 

профессиональное 

  

Филолог, 

преподаватель 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Высшая категория,  

23.04.2020г. 

 

 

английский язык 

 

Учитель 

английского 

языка 

Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях перехода на 
ФГОС ОО 

 

 
18.09.2013 

              
"Актуальные проблемы 

современного 

образования" Раздел 

"ФГОС основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность" 

 

 

 
 

21.05.2019 

              
Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку в 

цифровой 

образовательной среде 

 

 
28.03.2020 
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Свалова  

 
Ксения 

 
Павловна 

 
2 г.1 м. 

 
2 г.1 м. 

среднее 

профессиональное 

 
Учитель начальных 

классов 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория,  

19.11.2020г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

 ИЗО 

 окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 
умницы», 
«Путешествие по 
чудесному городу», 
«Я-гражданин 
России» 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

|Облачный офис : 

возможности для 

образования 

    

 

 

 

 
 

 

    24.12.2020 
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Сальникова 

 

 

 
 

Валерия 

 

 

 
 

Руслановна 

 

 

 
 

14 л. 3 м. 

 

 

 
 

8 л. 9 м. 

 

 

 
высшее 

профессиональное 

  

 

 
социальный 

педагог 

 

 

 
 

без степени 

 

 

 
 

без звания 

 

 

 
 

Первая категория,  
23.04.2020г. 

 

 

Курс «Литературное 

краеведение», «Я 

волонтер», «Я- 

гражданин России» 

 

 

 
Педагог- 

организатор 

Современные 

технологии деятельности 

и организации 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 
 

13.12.2013 

              
Деятельность служб 

сопровождения в 

условиях 

информационной 

образовательной среды 

 

 

08.04.2014 

              Методика работы по 

поддержке ИПС 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

ОУ Санкт-Петербурга" 

 

 

06.03.2015 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 

 

 

 

 
46 

 

 

 

 
Скоморова 

 

 

 

 
Наталья 

 

 

 

 
Михайловна 

 

 

 

 
21 л. 11 м. 

 

 

 

 
3 г.1 м. 

 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

 

 
 

СПб АППО, Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование) 

 

 
 

Теория и методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

 

 

 

 
кандидат наук 

 

 

 

 
без звания 

 

 

 

 
Первая категория, 

 30.01.2020г. 

 

 

 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

Курс «Я –гражданин 

России» 

 

 

 

 
Учитель ОРКСЭ 

 

Организация внеурочной 

деятельности по духовно- 

нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православной традиции 

 

 

 

 
23.05.2018 

              
Специфика 

преподавания основ 

финансовой грамотности 

в образовательной 

школе 

 

 

27.11.2019 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 
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Гончарук 

 

 

 

 

 

 
Александра 

 

 

 

 

 

 
Антоновна 

 

 

 

 

 

 
2 г.1 м. 

 

 

 

 

 

 
2 г.1 м. 

 

 

 

 

 

 
магистр 

  

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр, магистр) 

 

 

 

 

 

 
без степени 

 

 

 

 

 

 
без звания 

 

 

 

 

 

 
Первая категория,  

26.12.2019г. 

 
 

 

 

история  

обществознание 

 Курс «Экономика», 

«Предпринимательст
во», «Мои права и 

обязанности» 

 

 

 

 

 

 
Учитель истории 

"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 



              
Организация внеурочной 

деятельности по духовно- 

нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православной традиции 

 

 

 

 
19.12.2018 

              
информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС 

 

 

 

    19.11.2019 
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Смирнова 

 

 
Татьяна 

 

 
Павловна 

 

 
31 л. 1 м. 

 

 
31 л. 1 м. 

 

среднее 

профессиональное 

  
учитель начальных 

классов , 

воспитатель 

 

 
без степени 

Почетная 

грамота 

Минобрнаук 

и РФ 
05.03.2009г. 

 

 
Высшая категория,  
27.06.2019г. 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология 

 ИЗО 

 окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы» 

 

Учитель начальных 

классов 

 
Информационно- 

коммуникационные. 

технологии в 

образовании 

 

 
20.09.2005 

              От ИКТ-компет. к 

информац. культуре 

педагога 

 
12.10.2007 

              
Здоровье созидающее 

образование школьника 

 
26.05.2011 

              Новые технологии 

дистанционного 
обучения 

 
10.12.2013 

              
ФГОС начального общего 

образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания 

 

 
11.05.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
"ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы" 

 

 

 

 
30.04.2019 

              
"Актуальные проблемы 

современного 

образования" .Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

содержание и 

технологии изучения 

предметных областей 

"Основы религиозных 

культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) и "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.05.2019 
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Сойникова 

 

 
Татьяна 

 

 
Николаевна 

 

 
39 л. 1 м. 

 

 
39 л. 1 м. 

 

среднее 

профессиональное 

  
учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

 
без степени 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

18.04.2013г. 

 

 
Первая категория,  

31.01.2019г. 

        

        

        музыка 

 

 
Учитель музыки 

 
Теория и методика 

преподавания музыки в 1- 

4 кл. 

 

 
28.04.2007 

              Культурно- 

образовательные 

проекты и 

исследовательские 

работы в области 
искусства 

 

 

25.12.2014 

              
Теория и методика 

обучения музыке в 5-7 

классах в контексте ФГОС 

 

07.12.2015 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              ИКТ- компетентность 

современного педагога в 

условиях реализации 

ФГОС. Мобильные 

технологии в 
образовании 

 

 

27.04.2018 

              Проектирование урока 

искусство в контексте 
ФГОС 

 
28.12.2017 

              
Теория м методика 

обучения музыке в 1-4 

классах в контексте ФГОС 

 

16.06.2020 
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Сямтомова 

 

Ольга 

 

Владимировна 

 

27 л. 1 м. 

 

27 л. 1 м. 

 
высшее 

профессиональное 

 учитель химии 

методист по 

воспитательной 

работе 

 

без степени 

 

без звания 

 

Первая категория,  

17.12.2015г. 

       

     

  химия 

 

Учитель химии 

 

Химия. Новые технологии 

 

29.06.2006 

              Технология подготовки. 

Химия 
19.12.2012 

              Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в средней 

школе в свете 
требования ФГОС 

 

 

23.05.2017 

              Санитарно- 

гигиенические 

лабораторные 
исследования 

 

29.04.2017 

              Информационные 

технологии в работе ЛПУ: 

изучение специальных 

задач 

 

30.12.2017 

              Основные направления 

модернизации 

образования в высшей 

медицинской школе 

 

11.12.2015 

              Актуальные вопросы 
преподавания 

естественнонаучных 
дисциплин в средней 
школе в свете 

требования ФГОС 

      25.06.  2019 
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Титова 

 

 

 
Елена 

 

 

 
Юрьевна 

 

 

 
40 л. 1 м. 

 

 

 
40 л. 1 м. 

 

 
 

высшее 

профессиональное 

  

 
учитель математики 

на англ. яз. в 

средней школе 

 

 

 
без степени 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

30.01.2008г. 

 

 

 
Высшая категория,  

26.03.2018г. 

 

 
 

алгебра 

геометрия  

Курс «Математика: 

избранные 

вопросы» 

 

 

 
Учитель математики 

 

 
Технология подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

математике 

 

 

 
20.08.2008 

              ЕГЭ по математике: 

технология подготовки 
01.04.2008 

              Современные 

образовательные 
технологии 

 
12.05.2004 

              Интернет-технологии для 

преподавателя - 
предметника 

 
28.12.2002 

              От ИКТ- компетент. к 

информационной 
культуре педагога 

 
12.10.2007 

              
Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

 

 

30.11.2012 

              Новые технологии 

дистанционного 
обучения 

 
10.12.2013 

              
ФГОС :теория и 

методика обучения 

математике (средняя 

школа) 

 

22.05.2017 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода 

в образовании 

 

 
27.12.2019 
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Харчук 

 

 

Елена 

 

 

Владимировна 

 

 

17 л. 11 м. 

 

 

10 л. 8 м. 

 

 
высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

Логопедия 

 

 
учитель начальных 

классов 

 

 

без степени 

 

 

без звания 

 

 

Первая категория,  

27.06.2019г. 

 

математика 

русский язык 

литературное чтение 

технология  

ИЗО 

 окружающий мир 

физическая культура 

Курс «Умники и 

умницы», 

«Путешествие по 

чудесному городу». 

«Моя Читалия» 

 

 
Учитель начальных 

классов 

Специальное 

образование. Логопедия. 

Технологии 

логопедического 

массажа 

 

 

04.12.2010 

              Методические аспекты 

реализации ФГОС в 
начальной школе 

 
08.06.2018 



               
"ДПП ПК воспитателей 

полилингвальных 

детских садов в странах 

дальнего зарубежья по 

формированию 

компетенций, 

обеспечивающих 

современный 

образовательный 

процесс в соответствии с 

российской примерной 

ООП дошкольного 

образования" 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2016 

              
"ИКТ- компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы" 

 

 

 

 
30.04.2019 
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Цвылева 

 
Людмила 

 
Александровна 

 
38 л. 2 м. 

 
34 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

 учитель 

общетехнических 
дисциплин 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория,  

26.02.2018г. 

     

    технология  
 
Учитель технологии 

Переход ОУ на фин- 

хозяйственную 

самостоятельность 

 
16.02.2006 

              Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО 
и  РСЧС 

 
03.02.2012 

              Управление 

государственными и 

муниципальными 
Закупками 

 

26.11.2014 

              
ФГОС: индустриальные 

технологии и технологии 

ведения дома 

 

28.04.2016 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Преподавание 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  

          26.12.2019  
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Чихирникова 

 

 
Юлия 

 

 
Сергеевна 

 

 
10 л. 11 м. 

 

 
5 л. 1 м. 

 

высшее 

профессиональное 

  

Филолог, 

преподаватель 

 

 
без степени 

 

 
без звания 

 

 
Первая категория,  

26.02.2018г. 

 

английский язык 

курс «Моя 

английская 

грамматика» 

 

Учитель 

английского 

языка 

Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 



              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              
Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

31.05.2018 
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Чугреева 

 
Ирина 

 
Евгеньевна 

 
36 л. 1 м. 

 
36 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

 
учитель географии 

средней школы 

 
без степени 

 
без звания 

 
Первая категория,  
30.01.2020г. 

  
       география  

 
Учитель географии 

Общая характеристика 

экономически развитых 
регионов мира 

 
06.06.2005 

              
Проблемы оптимизации 

учителей географии 

 
25.06.2004 

              
ИКТ-компетентность: 

приемы и способы 

организации проектной 

деятельности в учебном 

процессе 

 

 

15.11.2013 

              
Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 

 

 

 
 

16.05.2016 

              Проектирование 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на основе 
культурных традиций 

 

 
15.05.2017 

              
Смысловое чтение как 

надпредметная 

технология восприятия и 

переработки текстовой 

информации в личностно- 

смысловые установки 

 

 

 
02.11.2018 

              "Стандарт учителя: 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности" 

 

 

11.11.2019 

              ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические аспекты 

реализации 

 

 
28.05.2020 
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Чуканова 

 
Ксения 

 
Сергеевна 

 
11 л. 4 м. 

 
11 л. 1 м. 

высшее 

профессиональное 

ООО Учебный 

центр, Менеджер 

образования 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 
без степени 

 
без звания 

 
Без категории 

 Заместитель 

директора по ВР 

Психологическое 

сопровождение детей и 

подростков 

 
30.11.2012 

             

 

        ОДНКНР 

Курс «Я-гражданин 

России» 

 

Учитель 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 
организации 

 

30.08.2017 

              
Организация внеурочной 

деятельности по духовно- 

нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православной традиции 

 

 

 

 
23.05.2018 

              
"Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом". модуль 

"Проектная деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

 

 

 

 

 

 
20.06.2018 

              "Актуальные проблемы 

современного 

образования". Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников" 

 

 

 

 

 

 
31.05.2019 

              Новая идеология ФГОС: 

реализация системно- 

деятельного подхода в 
образовании 

 

27.12.2019 

              
"ФГОС: методология и 

технология воспитания" 

 
18.05.2020 
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Шелестова 

 

Неля 

 

Федоровна 

 

25 л. 7 м. 

 

12 л. 5 м. 

 
высшее 

профессиональное 

АНО ДПО 

"ФИПКиП", 

физическая 
культура 

 
Учитель физической 

культуры 

 

без степени 

 

без звания 

 

Первая категория 

17.12.2020 г. 

  
Воспитатель группы 

продленного дня 

педагог организации 

дополнительного 

образования 

 

29.04.2016 

              педагог ОДО 11.06.2011 
              хореография 31.05.2008 
              хореограф 11.08.2006 

 


