№
п/п

Ф ам илия

Им я

Отчество

Образование

Квалификационн
ая категория

Заним аем ая должность

Преподаваем ы е дисциплины

Наим енование направления
подготовки и (или) специаль ности

Общий Педагогиче
стаж
ский стаж

Повы шение квалификации

Награды , достижения

"Единый государственный экзамен (ЕГЭ): технологии подготовки (русский язык и литература)",
2013.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Теория и методика преподавания русского языка как неродного", 2014.
Эксперт ОГЭ по русскому языку.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование современного урока русского
языка и литературы на базе технологий деятельностного типа", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.

1

Бакина

Елена

Викторовна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Русский язык и литература

10 л.

10 л.

2

Бобошкин

Юрий

Владимирович

высшее
Высшая категория
профессиональное

Педагог-психолог

Образовательная деятельность

Специальная психология

37 л.

19 л.

3

Богданова

Елена

Алексеевна

среднее
Высшая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий Учитель начальных классов
мир, технология

29 л.

29 л.

"Информационно-коммуникационные технологии. Модуль "Эффективное использование
приложений Word и Excel", 2012.
"Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с ФГОС", 2017.

4

Бровина

Валентина Федоровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

45 л.

45 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Проверка знаний для членов комитетов (комиссий) по охране труда организации", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Методика обучению сочинению для реализации ФГОС", 2017.

Медаль "В память 300-летия СанктПетербурга".
Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Победитель районного конкурса
педагогических достижений
«Учитель здоровья России-2016»,
2016.
Дипломант городского конкурса
«Учитель здоровья России-2016»,
2016.
Победитель конкурса на премию
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший классный руководитель
Санкт-Петербурга», 2016.

Русский язык и литература

Эффективная коррекционная
работа с детьми

5

Васильев

Игорь

Михайлович

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Педагогика и методика начального
чтение, математика, окружающий
образования
мир, технология

7 л.

7 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Подготовка педагогов к реализации ФГОС основной школы", 2015.
"Технология деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

6

Волоховская Ирина

Евгеньевна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Педагогика и методика начального
чтение, математика, окружающий
образования
мир, технология

31 г.

31 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО", 2017.

бакалавр

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Социально-культурная деятельность
Русский язык, литературное
(Бакалавр социально-культурной
чтение, математика, окружающий деятельности)
мир, технология
Педагогическое образование: учитель
начальных классов

4 г.

2 г.

"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог-организатор

Биология
Теория и методика профильного
Русский язык, литературное
обучения в школе
чтение, математика, окружающий Теория и методика обучения
мир, технология
(естественнонаучное образование)
Педагогика и методика дополнительного
образования детей

7

8

Галкина

Громова

Екатерина Александровна

Виктория

Викторовна

Без категории

9

Данилова

Ольга

Борисовна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель математики
Педагог дополнительного
образования ОДОД

10

Дымшыц

Роза

Мееровна

высшее
Первая категория
профессиональное

Заведующий библиотекой
Педагог-организатор

11

Елисеева

Светлана

Анатольевна

высшее
Высшая категория
профессиональное

12

Журавская

Юлия

Александровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

17 л.

17 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)", 2016.
"Педагогика и методика дополнительного образования детей", 2016.
"Педагогическое образование: учитель начальных классов", 2018.
Курсы повышения квалификации:
"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Инновационные подходы к проектированию дополнительных образовательных программ в
условиях введения стандартов нового поколения", 2013.

Победитель конкурса
педагогических разработок
«Образование, наука, культура» от
РГПУ им. Герцена, 2016.
Подготовка победителей
Международных и Всероссийских
конкурсов по биологии.
Автор многочисленных статей по
педагогике.
Эксперт ЕГЭ по биологии.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Знак "Почетный работник общего
образования РФ".
Эксперт ОГЭ по математике.

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
Математика
математического анализа

42 г.

42 г.

"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общей школе. Математика",
2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов по математике", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт",
2016.

Образовательная деятельность

8 л.

4 г.

"Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации", 2016.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.

Библиотековедение и библиография

Учитель истории и
обществознания

История, обществознание, право,
Музейное дело и охрана памятников
история и культура СанктПреподавание в начальных классах
Петербурга

Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог-организатор ОДОД

Образовательная деятельность

Педагогика и методика начального
образования

26 л.

21 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Современный урок истории в условиях реализации ФГОС второго поколения", 2014.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме по обществознанию", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.

17 л.

17 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Лауреат районного этапа I
городского фестиваля учителей
"Петербургский урок", 2011.
Лауреат районного конкурса
инновационных продуктов, 2013.
Эксперт ОГЭ по обществознанию.
Подготовка победителей к
Всероссийскому конкурсу
исследовательских работ "Человек
в истории".
Подготовка лауреатов и
победителей международных
театральных конкурсов.

13

14

Кавелина

Казакова

Ирина

Ирина

Алексеевна

Алексеевна

высшее
Без категории
профессиональное

Воспитатель в группе
продленного дня

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель информатики и ИКТ
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Информатика и ИКТ

Экономика и организация строительства
Фортепьяно

Педагогика и методика начального
образования

24 г.

31 г.

6 л.

"Актуальные вопросы организации социального питания", 2017.

31 г.

"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Подготовка победителей и
призеров городской олимпиады по
информатике.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.

15

Казанцева

Елена

Александровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Заместитель директора по
УВР
Учитель начальных классов

Русский язык, литературное
Педагогика и методика начального
чтение, математика, окружающий
образования
мир, технология

28 л.

28 л.

"Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:
содержание и технологии реализации", 2013.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Современные технологии управления образовательным процессом в условиях реализации
ФГОС", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

16

Карякина

Юлия

Евгеньевна

среднее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Учитель начальных классов, воспитатель
чтение, математика, окружающий
ГПД
мир, технология

28 л.

12 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:
содержание и технологии реализации", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.

17

Кириллова

Виктория

Вольдемаровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Концертмейстер ОДОД

Образовательная деятельность

Музыкальное воспитание
Народное художественное творчество

30 л.

29 л.

"Искусство исполнительного мастерства и аранжировки на клавишном синтезаторе", 2015.
"Театрализованные представления и праздники в современном социальном пространстве:
традиции и иновации, теория и практика", 2016.

Ивановна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель английского языка

Иностранный язык

Технология оптического приборостроения
Теория и методика обучения (английский
язык)

41 г.

21 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Ступени профессионального роста (Формирование культуры иноязычной речи в соответствии
с требованиями ФГОС)", 2014.
"Ступени профессионального роста (Интерактивные технологии в преподавании английского
языка на начальном этапе обучения в контексте ФГОС)", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.

Козлова

19

Кондратьева Лариса

Олеговна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель биологии

Биология

Учитель биологии

29 л.

29 л.

"Государственная итоговая аттестация выпускников технологии подготовки биология)", 2013.
"Теория и методика обучения естествознанию в начальной и основной школе", 2013.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Теория и методика обучения (биология)", 2013.
"Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)", 2016.

20

Кондрусева

Анатольевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель английского языка
Педагог внеурочной
деятельности

Иностранный язык

Культурология
Теория и методика обучения
(иностранный язык)

27 л.

8 л.

"Ступени профессионального роста. Модуль "Технология детельности классных руководителей
в условиях реализации ФГОС", 2016.
"Современный урок иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС", 2016.
"Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный
уровень).", 2016.

27 л.

"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций", 2013.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО. Методика обучения биологии.",
2016.
"Организация обучения работников организаций и неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 2018.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

15 л.

"Модернизация районной системы образования", 2013.
"Основы тьюторского сопровождения в общем образовании", 2013.
"Социально-педагогическая оценка качества дополнительного образования детей", 2014.
"Здоровьесберегающая школа/ Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и
оптимизации межличностных отношений в классе", 2014.
"Современное образовательное учреждение (специализация: управление школой)", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования
детей в условиях введения ФГОС", 2015.
"Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся/ Развитие
профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС", 2015.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО. Физическая культура", 2016.

Призер Всероссийского конкурсаэссе «Мое призваниепедагог» (на образовательном
портале «Учись.Учись.рф»),
2016.
Победитель районного смотраконкурса отделений
дополнительного образования
школ Приморского района в
номинации «Деятельность ОДОД»,
2016.
Подготовка победителей районной
олимпиады и городских
соревнований по физической
культуре.

32 г.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
Подготовка победителей и
"Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование современного урока русского
призеров районной олимпиады по
языка и литературы на базе технологий деятельностного типа", 2015.
литературе и творческих
конкурсов.

24 г.

"Ступени профессионального роста. Методическая работа в условиях межпредметного
взаимодействия учителей", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Охрана труда в организациях", 2016.
Почетная грамота Минобрнауки РФ
"Ступени профессионального роста. "Урок как основа метапредметных результатов освоения
образовательной программы основного общего образования в свете требований ФГОС", 2017.
Ступени профессионального роста. "Дистанционнное и сетевое взаимодействие в соответствии
требованиями ФГОС", 2017.

21

22

23

24

Коновалова

Королева

Котова

Куликова

Ольга

Призер районного конкурса
«Драматизация ирландской песни»,
2016.

18

Лариса

Оксана

Мария

Семеновна

Александровна

Екатерина Леонидовна

Яна

Викторовна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Заместитель директора по ВР
Биология
Учитель биологии

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель физической культуры
Заведующий ОДОД
Педагог дополнительного
Физическая культура
образования ОДОД
Педагог-организатор ОДОД

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель русского языка и
литературы

высшее
Первая категория
профессиональное

Заместитель директора по
УВР
Учитель физики
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литература

Физика

География и биология

Адаптивная физическая культура
Магистр менеджмента

Русский язык и литература

Физика и астрономия

27 л.

17 л.

34 г.

24 г.

25

Липовицкая

Мария

Анатольевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов

Русский язык, литературное
Иностранный язык
чтение, математика, окружающий
Логопедия
мир, технология

8 л.

8 л.

"Ступени профессионального роста. Модуль "Интерактивные технологии преподавания
английского языка на начальной ступени обучения", 2013.
"Современный образовательный процесс в условиях реализации ФГОС", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.

26

Ляк

Наталья

Леонидовна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

37 л.

19 л.

"Организация детского дизайн-образования", 2014.
"Современные подходы в преподавании декоративно-прикладного искусства (оригами)", 2016.

27

Мамиконян

Елена

Евгеньевна

магистр

Высшая категория

28

Марина

Наталья

Сергеевна

высшее
Высшая категория
профессиональное

29

Махотина

Галина

Евгеньевна

высшее
Высшая категория
профессиональное

30

Мохова

Ирина

Аркадьевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Промышленное искусство

Заместитель директора по
УВР
Учитель истории и
обществознания

История
История, обществознание, право,
Государственное и муниципальное
экономика, технология
управление

28 л.

28 л.

"Ступени профессионального роста. Модуль "Инновации в организации итоговой аттестации
учащихся по обществознанию с использованием ИКТ", 2013.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Актуальные проблемы преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики",
2015.
"Ступени профессионального роста" (Модуль "Особенности введения ФГОС ООО"), 2015.
"Современный урок истории и обществознания: реализация ФГОС", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по обществознанию", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по обществознанию", 2017.

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Педагогика и методика начального
чтение, математика, окружающий
образования
мир, технология

26 л.

26 л.

"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

37 л.

36 л.

"Новые правила закупок государственными муниципальными образовательными
учреждениями (применение закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2015.
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ", 2016.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инженерных систем и сетей",
2016.
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления", 2016.
"Выполнение антикоррупционных мероприятий в ОУ", 2017.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

33 г.

29 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Ступени профессионального роста. Модуль "Профильное обучение математике. Решение
задач с параметрами", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста:переход на ФГОС в основной общей школе. Математика",
2015.

32 г.

31 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (география)", 2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Основные подходы к преподаванию географии в условиях внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО)", 2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по географии", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы медиации", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по географии", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ выпускного экзамена в 11
классе по географии", 2016.

43 г.

31 г.

"Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО", 2015.

15 л.

14 л.

"Критерии оценки мастерства танцевальных пар", 2013.
"Новые методики освоения базовых фигур", 2013.

Директор
Учитель математики

Математика и физика
Управление образованием

Математика

Учитель математики
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Математика, алгебра, геометрия,
Учитель математики и физики средней
алгебра и начала
школы
математического анализа

31

Моцная

Татьяна

Петровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель географии
Социальный педагог

География

32

Муранова

Людмила

Григорьевна

среднее
Высшая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Учитель начальных классов, старший
чтение, математика, окружающий
пионервожатый
мир, технология

33

Найденов

Владимир

Андреевич

высшее
Высшая категория
профессиональное

Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог-организатор ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

География и биология

Экономика и управление на предприятии
(в сфере сервиса)
Педагогическое образование: педагог
дополнительного образования

Дипломант районного конкурса
"Педагогические надежды-2014",
2014.

Знак "Почетный работник общего
образования РФ".
Знак "За гуманизацию школы СанктПетербурга".
Победитель районного конкурса
педагогических достижений,
номинация "Лучший учитель
района", 2010.
Лауреат районного конкурса
инновационных продуктов, 2013.
Эксперт ЕГЭ по обществознанию.

Знак "Почетный работник общего
образования РФ".
Знак "За гуманизацию школы СанктПетербурга".
Лауреат районного конкурса
инновационных продуктов, 2013.

Почетная грамота Минобрнауки РФ
Член Конфликтной комиссии СанктПетербурга по географии.
Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по географии.

Подготовка победителей
Международных и Всероссийских
конкурсов по бальным танцам.

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Педагог дополнительного образования

10 м.

10 м.

Екатерина Александровна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Русский язык и литература

41 г.

37 л.

"Аспекты внедрения ФГОС в общеобразовательной школе", 2014.

Медаль "В память 300-летия СанктПетербурга"

Ольга

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель истории и
обществознания

История, обществознание

История и обществоведение

40 л.

37 л.

"Современный урок в условиях реализации ФГОС", 2015.

Медаль "Ветеран труда"
Почетная грамота Минобрнауки РФ

Физическая культура

Педагогика и методика начального
образования (Учитель начальных
классов)

38 л.

15 л.

"Современное ведение делопроизводства в офисе (пользователь ПК: Windows, Word, Excel,
Internet, e-mail)", 2014.
"Профессиональная готовность педагога к реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования", 2016.
"Методика обучения физической культуре в контексте требований ФГОС. Ступени
профессионального роста: переход на ФГОС ООО", 2017.
"ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции", 2017.

Иностранный язык

Иностранные языки

33 г.

32 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Единый государственный экзамен (ЕГЭ): технологии подготовки (иностранный язык)", 2013.
"Формирование культуры иностранной речи в соответствии с требованиями ФГОС", 2015.

Призер Всероссийского конкурсаэссе «Мое призвание-педагог» (на
образовательном портале
«Учись.Учись.рф»), 2016.

5 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общеобразовательной
школе. Основы безопасности жизнедеятельности", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Воинский учет и бронирование граждан пребывающих в запасе", 2016.
"Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
ГОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС", 2017.

Молодежная премия Приморского
района Санкт-Петербурга
"Серебряный парус", победитель в
номинации "Шаг в профессию:
молодой специалист года", 2013.

Руководитель XIII городского
выставочно-конкурсного проекта
«От мастерства учителя – к
мастерству ученика» на тему
«Греция глазами петербуржцев».
Подготовка победителей городских
конкурсов по ИЗО.

Найденова

Анна

35

Новак

36

Орешкова

Сергеевна

Леонидовна

37

ОтразоваВизулайнен

Надежда

Ивановна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

38

Павлова

Марина

Николаевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель английского языка

бакалавр

Учитель ОБЖ
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

39

Парачев

Подготовка победителей и
призеров Всероссийских конкурсов
бальных танцев

высшее
Первая категория
профессиональное

34

Андрей

Викторович

Первая категория

Основы безопасности
жизнедеятельности

Естественнонаучное образование

6 л.

Изобразительное искусство,
технология

Технология и предпринимательство
Технологическое образование

7 л.

6 л.

"ФГОС: информационно-образовательная среда в изучении предмета "Экономика", 2013.
"ФГОС: организация индивидуального проектирования обучающихся по программе "SEEDобучение через предпринимательство", 2013.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Технология обработки растровых изображений", 2017.

Образовательная деятельность

Физическая культура
Теория и методика подготовки
баскетболистов высокой квалификации

15 л.

3 г.

"Современные аспекты и методики подготовки спортсменов", 2015.

40

Парачева

Екатерина Викторовна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель изобразительного
искусства и технологии
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор

41

Паходня

Игорь

Михайлович

высшее
Без категории
профессиональное

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Николаевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель технологии
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Технология

Профессиональное обучение (по
отраслям) (Педагог профессионального
обучения)
Теория и методика обучения (технология)

13 л.

2 г.

"ФГОС: содержание и реализация в основной школе", 2015.
"ФГОС: индустриальные технологии и технологии ведения дома", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Учитель начальных классов, воспитатель
чтение, математика, окружающий
Философия
мир, технология

23 г.

23 г.

"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

42

Пахомова

Наталья

43

Пешкова

Ольга

Петровна

высшее
Без категории
профессиональное

44

Плесяк

Анастасия

Андреевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литературное
Русский язык и литература с
чтение, математика, окружающий
дополнительной специальностью
мир, технология, иностранный
«Иностранный язык (английский)»
язык

2 г.

2 г.

"Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с ФГОС", 2016.

45

Покотило

Вера

Ивановна

бакалавр

Учитель английского языка

Иностранный язык

1 м.

1 м.

"ФГОС: методика обучения английскому языку в начальной школе", 2017.

46

Пьянков

Илья

Сергеевич

47

Ревякина

Маргарита Николаевна

Без категории

Филология/английский язык и литература

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог-организатор
Физическая культура
спортивной направленности
Педагог внеурочной
деятельности

Физическая культура и спорт

магистр

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Художественное образование (Бакалавр
художественного образования)
Педагогическое образование

Без категории

Образовательная деятельность

16 л.

13 л.

1 г.

2 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной школе. Физическая
культура", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.

Призер городской выставки
учителей и педагогов ДПО
«Вдохновение и мастерство», 3
место в номинации
«Художественная обработка
материалов», 2016.

Лауреат районного конкурса
учителей физической культуры
"Лучший учитель", 2011.
Лауреат районного конкурса
педагогического
мастерства «Творческий потенциал
учителя
физкультуры» Приморского района
Санкт-Петербурга в
номинации «Внеклассная работа»,
2016.
Подготовка победителей
регионального конкурса "КВН".

48

Ремизова

Светлана

Владимировна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Преподавание в начальных классах
Русский язык, литературное
(Учитель начальных классов)
чтение, математика, окружающий Педагогика и методика начального
мир, технология
образования (Учитель начальных
классов)

19 л.

19 л.

"ФГОС - новая идеология образования", 2013.
"Основы православной культуры", 2015.
"Использование интерактивного оборудования в профессиональной деятельности педагога",
2016.

49

Романова

Елена

Ивановна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель географии и
биологии

Биология, география

География и биология

41 г.

41 г.

"По мерам пожарной безопасности", 2013.
"Актуальные вопросы организации социального питания", 2013.
"Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
ГОУ Санкт-Петербурга", 2014.
"Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология)", 2016.

Знак "Отличник народного
просвещения"
Знак " За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга"

50

Рудаков

Александр Николаевич

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель физической культуры
Педагог-организатор ОДОД
Физическая культура
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Физическое воспитание

46 л.

39 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Теория и практика организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС на
основе государственно-общественного управления", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.

51

Середович

Александр Сергеевич

высшее
Без категории
профессиональное

Учитель химии и технологии
Педагог внеурочной
деятельности

Химия, технология

Биотехнология
Педагогическое образование

3 г.

1 г.

52

Синьков

Федор

бакалавр

Первая категория

Учитель музыки
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор

Музыка, искусство (МХК)

Художественное образование
Музыкальное образование

5 л.

5 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта", 2017.

Информатика

Физика (Магистр физики)
Учитель математики
Учитель информатики и ИКТ

3 г.

2 м.

Профессиональная переподготовка:
"Учитель математики", 2017.
"Педагогическое образование: учитель информатики и ИКТ", 2017.
Курсы повышения квалификации:
"Разработка программного обеспечения средствами Python", 2015.

3 г.

3 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах в контексте
ФГОС", 2016.

Михайлович

53

Соколкова

Алена

Борисовна

магистр

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

54

Соловьева

Мария

Анатольевна

магистр

Первая категория

Учитель русского языка и
литературы
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор ОДОД

Русский язык, литература

Филологическое образование
Педагогика

55

Соловьева

Ольга

Александровна

магистр

Без категории

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

Педагогика
Образование и педагогика

56

Тарасов

Юрий

Дмитриевич

бакалавр

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Физическая культура

"Проектная деятельность в образовательной организации с применением информационных
технологий", 2017.

12 л.

1 г.

1 г.

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (математика)", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной школе. Математика.", 2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике", 2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов по математике", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт",
2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена с присвоением статуса "основной эксперт", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме по математике", 2017.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по математике", 2017.

57

Удалова

Елена

Михайловна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель математики

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
Математика
математического анализа

35 л.

35 л.

58

Фролова

Любовь

Андреевна

бакалавр

Учитель истории и
обществознания

История, обществознание,
история и культура СанктПетербурга

030401. История (Историк)

5 м.

5 м.

59

Хахулина

Наталья

Сергеевна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель русского языка и
литературы
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литература

Преподавание в начальных классах с
дополнительной специальностью
Русский язык и литература

17 л.

17 л.

"ФГОС: содержание и реализация в основной школе", 2015.
"Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование современного урока русского
языка и литературы на базе технологий деятельностного типа", 2016.
"Методика обучения сочинению для реализации ФГОС", 2016.

60

Чекстер

Ирина

Леонидовна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель черчения

Черчение

Общетехнические дисциплины и труд с
дополнительной специальностью

26 л.

21 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Теория и методика обучения черчению в условиях реализации требований ФГОС", 2014.

61

Шабардина

Марина

Михайловна

высшее
Без категории
профессиональное

Учитель начальных классов

Русский язык, литературное
Логопедия
чтение, математика, окружающий
Преподавание в начальных классах
мир, технология

5 л.

3 г.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.

Без категории

Медаль "В память 300-летия СанктПетербурга".
Знак "Почетный работник общего
образования РФ".
Победитель Третьего городского
фестиваля уроков учителей ОУ
Санкт-Петербурга «Петербургский
урок. Работаем по новым
стандартам», 2014.
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по математике.

17 л.

17 л.

"ИКТ. Совершенствование дидактического инструментария современного учителяпредметника", 2013.
"Анализ УМК для обучения английскому языку в начальной школе", 2013.
"Инновационные подходы к проектированию дополнительных образовательных программ в
условиях введения стандартов нового поколения", 2013.
"Ступени профессионального роста. Модуль "Интерактивные технологии преподавания
английского языка на начальной ступени обучения", 2013.
"Ступени профессионального роста. Модуль "Обучение английскому языку на основе
использования дидактических функций видео и мультимедийных ресурсов на уроке", 2013.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному языку (технологии
подготовки)", 2016.

Русский язык, литературное
Воспитатель
чтение, математика, окружающий
Социально-культурная деятельность
мир, технология

36 л.

35 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", 2015.
"Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности образовательных организаций", 2016.
"Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с ФГОС", 2017.

Учитель английского языка
Педагог внеурочной
деятельности

Иностранный язык

Филология

16 л.

9 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.
"Ступени профессионального роста: "Современные технологии воспитания", 2014.
"Ступени профессионального роста: "Интерактивные технологии в преподавании английского
языка на начальном этапе обучения в контексте ФГОС", 2014.
"ГИА выпускников: технологии подготовки (иностранный язык)", 2014.
"Аспекты внедрения ФГОС в общеобразовательной школе", 2015.

Учитель технологии
Педагог внеурочной
деятельности

Технология

Торфяные машины и комплексы

31 г.

2 г.

"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2015.
"Ступени профессионального роста: "Переход на ФГОС ООО", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.

62

Шепелева

Анна

Николаевна

высшее
Высшая категория
профессиональное

Учитель английского языка
Педагог внеурочной
деятельности

Иностранный язык

63

Шикняева

Елена

Олеговна

высшее
Первая категория
профессиональное

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

64

Эйн

Ирина

Геннадьевна

высшее
Первая категория
профессиональное

65

Якубовский

Александр Владимирович

высшее
Первая категория
профессиональное

Гуманитарные знания

Призер районного конкурса
«Драматизация ирландской песни»,
2016.

Медаль "В память 300-летия СанктПетербурга".

