№
п/п
1

Фамилия
Абалихина

Имя
Татьяна

Отчество

Образование

Сергеевна

среднее
профессиональное

Квалификационная
категория

Занимаемая должность

Первая категория

Учитель начальных классов

2

Абдуллаева

Оксана

Эльбрусовна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня

3

Адоньева

Елена

Борисовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель математики

4

Байлукова

Надежда

Сергеевна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель начальных классов

Преподаваемые дисциплины

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

Русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
Преподавание в начальных классах
мир, технология
Русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий Психолого-педагогическое образование
мир, технология
Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

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

Математика

Русский язык и литература

Общий Педагогический
стаж
стаж

Повышение квалификации

3 г.

3 г.

6 л.

6 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (начальная школа)", 2014.

44 г.

23 г.

"Организация игровой деятельности в условиях реализации ФГОС", 2015.
"Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности",
2015.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общей школе.
Математика", 2017.

9 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (начальная школа)", 2013.
Курсы повышения квалификации:
"Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации
учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ", 2018.
"Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС", 2018.
"Проектная и иссследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС НОО", 2018.

12 л.

5

Бакина

Елена

Викторовна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Русский язык и литература

12 л.

12 л.

"Теория и методика преподавания русского языка как неродного", 2014.
"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.

6

Баранова

Татьяна

Вячеславовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня

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

Педагогика

11 л.

11 л.

"Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС", 2017.
"Достижение планируемых результатов НОО средствами учебных предметов и
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС", 2019.

7

Бизелева

Ирина

Васильевна

высшее
профессиональное

Без категории

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

050715. Логопедия (Учитель-логопед)

2 г.

2 г.

8

Богданова

Елена

Алексеевна

среднее
профессиональное

Высшая категория

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

Учитель начальных классов

31 г.

31 г.

"Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с ФГОС", 2017.

9

10

Борисова

Бровина

Наталья

Валентина

Адольфовна

Федоровна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Первая категория
Высшая категория

Высшая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности
Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Награды, достижения

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности
Учитель-логопед

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

Преподавание в начальных классах
Логопедия

22 г.

19 л.

"ФГОС: преемственность начальной и основной школы", 2014.
"Microsoft Word для начинающего пользователя", 2015.
"Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС",
2015.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.
"Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики"
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС", 2017.
"Современный инструментарий для организации дистанционного обучения детей (в
том числе с ОВЗ)", 2018.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Русский язык и литература

47 л.

47 л.

"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.

"Подготовка педагогов к реализации ФГОС основной школы (Практикум
учительской философии образования)", 2015.
"Технология деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС",
2015.
"Охрана труда в организациях", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Федеральный образовательный стандарт начального общего образования:
структура и содержание школьного образования, мониторинг качества
образования", 2018.

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.

11

Васильев

Игорь

Михайлович

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

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

Педагогика и методика начального
образования

9 л.

9 л.

12

Васильев

Сергей

Анатольевич

среднее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Радиотехник

26 л.

21 г.

13

Ваулина

Елена

Георгиевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель английского языка
Воспитатель в группе
продленного дня

Иностранный язык (английский)

Экономическая кибернетика

47 л.

26 л.

Профессиональная переподготовка:
"Английский язык", 1992.
Курсы повышения квалификации:
"Формирование культуры иноязычной речи в соответствии с требованиями ФГОС",
2015.

"Методика решения задач в школьном курсе химии", 2014.
"Организация проектно-исследовательской деятельности при изучении предметов
естественнонаучного цикла в контексте ФГОС", 2014.
"Профессиональная компетентность учителя химии в условиях реализации ФГОС
ООО", 2016.
"Передовые научно-технические достижения в содержании школьного
образования", 2015.
"Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)", 2016.
"Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по химии", 2016.
"ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательного
процесса", 2016.
"Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС", 2019.
"Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС ОО", 2019.
"Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в рамках ФГОС", 2019.

14

Власенко

Мария

Владимировна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель химии

Химия

Химия с дополнительной
специальностью экология

15 л.

15 л.

15

Воинова

Анастасия

Михайловна

среднее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Физическая культура

1 г.

1 г.

Первая категория

Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог-психолог

Образовательная деятельность

Психология

5 л.

7 м.

Профессиональная переподготовка:
"Психология и психоанализ", 2014.
Курсы повышения квалификации:
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.

Высшая категория

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Педагогика и методика начального
образования

33 г.

33 г.

"Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО", 2017.

Высшая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

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

Олигофренопедагогика

21 г.

21 г.

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

Социально-культурная деятельность
(Бакалавр социально-культурной
деятельности)

6 л.

4 г.

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

Специальная психология
Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы,
воспитатель

29 л.

29 л.

16

Волкова

Марина

Владимировна

высшее
профессиональное

17

Волоховская

Ирина

Евгеньевна

высшее
профессиональное

Геннадьевна

высшее
профессиональное

18

Гаврилова

Ольга

19

Галкина

Екатерина

Александровна

бакалавр

Первая категория

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

20

Гордеева

Анна

Алексеевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня

21

Громова

Виктория

Викторовна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Педагог-организатор ОДОД

Образовательная деятельность

Магистр биологии

20 л.

"Достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС", 2015.
"Работа в Microsoft Word 2010", 2016.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2017.
"Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения в условиях
реализации ФГОС", 2017.
Профессиональная переподготовка:
"Педагогическое образование: учитель начальных классов", 2017.
Курсы повышения квалификации:
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Федеральный образовательный стандарт начального общего образования:
структура и содержание школьного образования, мониторинг качества
образования", 2018.
"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях", 2014.
"Методическое сопровождение комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики", 2015.
"Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", 2016.

20 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)", 2016.
"Педагогика и методика дополнительного образования детей", 2016.
"Педагогическое образование: учитель начальных классов", 2018.

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.

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

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Математика

43 г.

43 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.
"Информационно-коммуникационные технологии. Модуль "Эффективное
использование приложений Word и Excel", 2018.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по
математике)", 2019.

Учитель физики

Физика

Физика

53 г.

45 л.

Профессиональная переподготовка:
"Учитель астрономии", 2019.
Курсы повышения квалификации:
"Методическая работа в условиях межпредметного взаимодействия учителей в
соответствии с требованиями ФГОС", 2015.

Без категории

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

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

Тифлопедагогика

8 л.

8 л.

"Разработка и проведение современного урока начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС", 2019.

Первая категория

Заведующий библиотекой
Педагог-организатор

Образовательная деятельность

Библиотековедение и библиография

10 л.

5 л.

"Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации", 2016.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.
"Охрана труда в организациях", 2019.

22

Данилова

Ольга

Борисовна

высшее
профессиональное

23

Дорменева

Галина

Кирилловна

высшее
профессиональное

Первая категория

24

Дубковская

Ольга

Сергеевна

высшее
профессиональное

25

Дымшыц

Роза

Мееровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель математики
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

26

Елисеева

Светлана

Анатольевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель истории и
обществознания

История, обществознание, право,
история и культура СанктПетербурга

Музейное дело и охрана памятников
28 л.

23 г.

Преподавание в начальных классах

Почетная грамота Минобрнауки
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
РФ.
ФГОС", 2014.
Лауреат районного этапа I
"Современный урок истории в условиях реализации ФГОС второго поколения",
городского фестиваля учителей
2014.
"Петербургский урок", 2011.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
Лауреат районного конкурса
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по обществознанию",
инновационных продуктов, 2013.
2015.
Эксперт ОГЭ по обществознанию.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
Подготовка победителей к
2015.
Всероссийскому конкурсу
"Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной культуры
исследовательских работ "Человек
народов России в соответствии с требованиями ФГОС", 2018.
в истории".

27

Ермолина

Ирина

Борисовна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель информатики и ИКТ
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Информатика

Прикладная математика

35 л.

11 л.

"Использование интерактивных досок в образовательном процессе", 2016.
"Информационно-коммуникационные технологии и сетевые сервисы в работе
преподавателя", 2016.
"Методист образовательной организации: обеспечение инновационной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС", 2017.
"Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11
классах", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.

28

Журавская

Юлия

Александровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог-организатор ОДОД

Образовательная деятельность

Педагогика и методика начального
образования

19 л.

19 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2013.

Подготовка лауреатов и
победителей международных
театральных конкурсов.

Эксперт ОГЭ по информатике.

29

Закревская

Вера

Борисовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель физики

Физика

Физика
Педагогическое образование

19 л.

12 л.

"Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки (
физика)", 2014.
"Реализация Федеральных государственных стандартов основной школы", 2015.
"Реализация ФГОС по информатике в основной школе", 2015.
"Профессиональная педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9
класса в новой форме по информатике и ИКТ", 2016.
"Основы планирования мероприятий гражданской обороны в образовательных
учреждениях", 2016.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме", 2017.
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ", 2017.
"Внедрение и использование дистанционных технологий в образовательном
процессе", 2018.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по
информатике и ИКТ)", 2019.
"Цифровая грамотность учителя информатики", 2019.
"Информационно-коммуникационные технологии в контексте реализации
профессиональных стандартов педагогических работников в отрасли общего
образования", 2019.

30

Захарова

Елена

Петровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Учитель русского языка и литературы
Педагогическое образование

18 л.

18 л.

"Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы",
2016.
"Актуальная методика преподавания русского языка и литературы для реализации
ФГОС", 2016.

31

Зубова

Светлана

Сергеевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель начальных классов
Педагог-психолог
Педагог внеурочной
деятельности

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

Олигофренопедагогика

22 г.

22 г.

Профессиональная переподготовка:
"Специальная психология", 1998.
Курсы повышения квалификации:
"Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС", 2015.
"Охрана труда и безопасность производственной деятельности", 2016.
"Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop", 2017.
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ", 2017.
"Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения в условиях
реализации ФГОС", 2018.
"Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. Технологии
индивидуальной коррекционно-развивающей работы", 2019.

32

Кавелина

Ирина

Алексеевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

Экономика и организация строительства
Фортепьяно

25 л.

8 л.

"Актуальные вопросы организации социального питания", 2017.
"Организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом", 2018.

33 г.

Профессиональная переподготовка:
"Информационные технологии в образовании", 2017.
Курсы повышения квалификации:
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
2015.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11
классах", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.
"Информационно-коммуникационные технологии в контексте реализации
профессиональных стандартов педагогических работников в отрасли общего
образования", 2019.

33

Казакова

Ирина

Алексеевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель информатики и ИКТ
Педагог внеурочной
деятельности

Информатика и ИКТ

Педагогика и методика начального
образования

33 г.

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

34

Казанцева

Елена

Александровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Заместитель директора по УВР
Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Педагогика и методика начального
образования

30 л.

30 л.

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
2015.
"Современные технологии управления образовательным процессом в условиях
реализации ФГОС", 2016.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Управление образовательной организацией в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов", 2018.
"Организационно-технологическое сопровождение государственного выпускного
экзамена в 9 классе", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.
"Управление профессионально-личностным развитием педагога в контексте
введения НСУР (национальной системы учительского роста)", 2019.
Профессиональная переподготовка:
"Учитель информатики и ИКТ", 2016.
Курсы повышения квалификации:
"Использование интерактивных устройств в деятельности педагога", 2015.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2016.
"Педагогическое образование: учитель ИНФОРМАТИКИ И ИКТ", 2016.
"Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций", 2018.
"Семинары по организационно-техническому сопровождению ГИА в 9-11 классах",
2019.

35

Калашникова

Галина

Николаевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель информатики и ИКТ

Информатика и ИКТ

Инженер-системотехник

36 л.

25 л.

36

Карлик

Надежда

Анатольевна

высшее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Учителя русского языка и литературы
Менеджер

26 л.

26 л.

29 л.

13 л.

"Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: содержание и технологии реализации", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
2015.
"Федеральный образовательный стандарт начального общего образования:
структура и содержание школьного образования, мониторинг качества
образования", 2018.
"ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта:
современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы", 2019.

Музыкальное воспитание
Народное художественное творчество

31 г.

31 г.

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

Физическая культура

050721. Адаптивная физическая культура
(Учитель адаптивной физической
культуры)

6 л.

6 л.

"Охрана труда в организациях", 2019.

Физическая культура

Педагогическое образование

4 г.

3 г.

37

Карякина

Юлия

Евгеньевна

среднее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

38

Кириллова

Виктория

Вольдемаровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Концертмейстер ОДОД

Образовательная деятельность

39

Кирьянова

Ольга

Станиславовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель физической культуры
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-психолог

40

Колодицкая

Надежда

Георгиевна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель физической культуры
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор спортивной
направленности

Олеговна

высшее
профессиональное

41

42

43

Кондратьева

Кондрусева

Коновалова

Лариса

Лариса

Оксана

Анатольевна

Семеновна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Высшая категория

Первая категория

Высшая категория

Учитель биологии

Учитель английского языка
Педагог внеурочной
деятельности

Заместитель директора по ВР
Учитель биологии
Педагог внеурочной
деятельности

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

Биология

Иностранный язык (английский)

Биология

Учитель биологии

Культурология

География и биология

31 г.

28 л.

29 л.

31 г.

Профессиональная переподготовка:
"Психология", 2011.
Курсы повышения квалификации:
"Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)",
2016.
"Охрана труда в организациях", 2019.

10 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (иностранный язык)", 2014.
Курсы повышения квалификации:
"Ступени профессионального роста. Модуль "Технология деятельности 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.

29 л.

"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
ФГОС", 2014.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
2015.
"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.
"Управление образовательной организацией в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов", 2018.
"Охрана труда в организациях", 2019.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.

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

44

Коротоножкина

Инна

Мухаметовна

среднее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

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

Учитель начальных классов

25 л.

22 г.

"Педагогические приемы использования интерактивной доски", 2014.
"Школа без стресса: снятие учебного и рабочего стресса телесно-ориетированными
методами", 2014.
"Ступени профессионального роста (Современные технологии воспитания)", 2014.
"Организация инклюзивного образования в школе", 2016.
"Ступени профессионального роста. Методическое сопровождение комплексного
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", 2016.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.

45

Котова

Екатерина

Леонидовна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель русского языка и
литературы
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литература

Русский язык и литература

36 л.

34 г.

"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.

46

Котусова

Екатерина

Викторовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

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

Педагогика и методика начального
обучения

39 л.

35 л.

"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2017.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.

47

Кузнецова

Анна

Вячеславовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

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

Тифлопедагогика

5 л.

5 л.

"Организация инклюзивного образования в школе в условиях реализации ФГОС",
2016.
"Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", 2016.

25 л.

"ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках географии", 2014.
"Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки
(география)", 2015.
"Современные подходы к преподаванию географии и ИКТ-технологии в
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС", 2017.
"Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС", 2019.
"Инструменты оценки учебных достижений учащихся на уроках географии и
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС", 2019.
"Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС", 2019.
"Проектирование современного урока. Биология в соответствии с требованиями
ФГОС", 2019.

9 л.

"Теория и методика обучения музыке в 5-7 классах", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО", 2016.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общей школе.
Методика обучения музыке в контексте требований ФГОС", 2016.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.
"Учитель музыки", 2017.
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ", 2018.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2019.

"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
ФГОС", 2014.
"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.
"Управление образовательной организацией в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов", 2018.
Почетная грамота Минобрнауки РФ
"Предметный модуль образовательной программы "Ступени профессионального
роста: переход на ФГОС ООО. Методика преподавания физики", 2017.
"Курс Excel: базовый уровень", 2018.
"Организационно-технологическое сопровождение основного государственного
экзамена", 2019.
"Организационно-технологическое сопровождение государственного выпускного
экзамена в 9 классе", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.

48

49

Кузнецова

Куликова

Елена

Анна

Германовна

Алексеевна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Высшая категория

Высшая категория

Учитель географии

Учитель музыки
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

География

Музыка

География и биология

Педагог

29 л.

11 л.

50

Куликова

Яна

Викторовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Заместитель директора по УВР
Учитель физики
Педагог внеурочной
деятельности

Физика

Физика и астрономия

26 л.

26 л.

51

Куршева

Наталия

Николаевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Сурдопедагогика

28 л.

28 л.

52

Латифов

Элгун

Фикрат оглы

высшее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

Бакалавр истории

1 г.

1 г.

Профессиональная переподготовка:
"История, обществознание, экономика и право", 2016.
"Теория и методика учебно-тренировочного процесса и дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "Шахматы",
2019.
Курсы повышения квалификации:
"Методика преподавания курса "Шахматы в общеобразовательных организациях в
рамках ФГОС НОО", 2018.
"Оказание первой помощи", 2019.

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.
Подготовка победителей и
призеров районной олимпиады по
литературе и творческих конкурсов.

53

Леонтьева

Александра

Владимировна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель истории

История, обществознание

История

19 л.

19 л.

"Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга", 2014.
"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях", 2014.
"Современный урок истории и обществознания: реализация ФГОС", 2015.
"Современный урок истории в условиях реализации ФГОС второго поколения",
2015.
"Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте
ФГОС и ИКС", 2016.
"Единый государственный экзамен по истории: технологии подготовки", 2018.
"Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
вобщеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС", 2019.
"Современный инструментарий для организации дистанционного обучения детей (в
том числе с ОВЗ)", 2019.

54

Липовицкая

Мария

Анатольевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

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

Логопедия

10 л.

10 л.

"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.

22 г.

Профессиональная переподготовка:
"Учитель английского языка", 1997.
Курсы повышения квалификации:
"Специфика обучения английскому языку в начальной школе", 2014.
"Формирование культуры иноязычной речи в соответствии с требованиями ФГОС",
2015.
"Профилактика экстремизма и агрессии учащихся в социально-педагогическом
взаимодействии", 2015.
"Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего
школьного возраста", 2019.

27 л.

"ИКТ в профессиональной деятельности современного педагога в условиях
реализации ФГОС и профессионального стандарта", 2016.
"Современные образовательные технологии в коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС ( по уровням образования
и предметным областям) по предметной области "Математика", 2017.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по математике", 2018.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по
математике)", 2019.
"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС и современные методы обучения предмету "Математика", 2019.

4 г.

"Введение ФГОС в 5 классе (русский язык и литература)", 2015.
"Особенности преподавания русского языка как родного-неродного на основе
компетентностного подхода", 2016.
"Организация инклюзивного образования в школе в условиях реализации ФГОС",
2016.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.

21 г.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)", 2018.
Курсы повышения квалификации:
"Организация детского дизайн-образования", 2014.
"Современные подходы в преподавании декоративно-прикладного искусства
(оригами)", 2016.
"Современные психологические технологии развития творческих способностей
детей", 2018.

41 г.

"ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа)", 2014.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2014.
"Информационно-коммуникационные технологии", 2018.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2018.
"Математика: Методика обучения в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО", 2019.

55

56

57

58

59

Литовченко

Ловкис

Логинова

Ляк

Максимова

Ольга

Жанна

Мария

Наталья

Зайтуна

Михайловна

Валерьевна

Валентиновна

Леонидовна

Ахмедовна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Первая категория

Высшая категория

Учитель английского языка

Учитель математики

Иностранный язык (английский)

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Первая категория

Учитель русского языка и
литературы

Высшая категория

Заведующий ОДОД
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

Учитель математики

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Высшая категория

Русский язык, литература

История

Математика-информатика

031000. Филология (Бакалавр филологии)

Промышленное искусство

Математика

48 л.

29 л.

4 г.

39 л.

41 г.

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

60

Мамиконян

Елена

Евгеньевна

высшее
профессиональное
магистр

Высшая категория

Заместитель директора по УВР
Учитель истории и
обществознания
Педагог внеурочной
деятельности

История, обществознание, право,
экономика

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

Педагогика и методика начального
образования

28 л.

28 л.

История
Государственное и муниципальное
управление

30 л.

29 л.

"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.
Знак "Почетный работник общего
"Современный урок истории и обществознания: реализация ФГОС", 2015.
образования РФ".
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования", Знак "За гуманизацию школы Санкт2015.
Петербурга".
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
Победитель районного конкурса
государственного экзамена по обществознанию", 2016, 2017, 2018.
педагогических достижений,
"Современные принципы и инструменты организации учебной и внеурочной
номинация "Лучший учитель
деятельности в условиях реализации ФГОС", 2018.
района", 2010.
"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
Лауреат районного конкурса
категориям обучающихся", 2018.
инновационных продуктов, 2013.
"Контрольно-надзорная деятельность в рамках реализации риск-ориентированного Эксперт ЕГЭ по обществознанию.
подхода", 2018.
"Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях", 2019.
"Организационно-технологическое сопровождение основного государственного
экзамена", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.
"Семинары членов конфликтной комиссии по организационно-методическому
сопровождению работы конфликтной комиссии ГИА в 9-11 классах", 2019.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2017.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Федеральный образовательный стандарт начального общего образования:
структура и содержание школьного образования, мониторинг качества
образования", 2018.
"Теория, методика и технология преподавания русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС 5-11 классы", 2015.
"Современные образовательные технологии реализации ФГОС: технологии
визуализации учебной информации", 2018.
"Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 2019.

61

Марина

Наталья

Сергеевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

62

Мельник

Татьяна

Кальювна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Учитель русского языка и литературы

30 л.

30 л.

63

Миронова

Елена

Николаевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель биологии

Биология

Биология и химия

46 л.

46 л.

"ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках биологии", 2014.
"Современные подходы к преподаванию биологии и ИКТ-технологии в
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС", 2017.

64

Михайлова

Юлия

Валерьевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Заместитель директора по УВР
Учитель начальных классов

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

Педагогика и методика начального
обучения

23 г.

23 г.

Профессиональная переподготовка:
"Менеджмент в образовании", 2016.
Курсы повышения квалификации:
"Теория и методика преподавания русского языка как неродного", 2014.
"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях", 2014.
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситауций", 2014.
"Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС-2", 2015.
"Модели государственно-общественного управления в условиях реализации
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 2015.
"Менеджмент в образовании", 2016.
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления", 2016.
"Выполнение антикоррупционных мероприятий в ОУ", 2017.
"Вопросы реализации законодательства Российской Федерации об образовании,
учитывающие особенности получения образования детьми с ОВЗ", 2017.
"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ", 2017.
"Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности объектов и
услуг для инвалидов", 2017.
"Внедрение и использование дистанционных технологий в образовательном
процессе", 2018.
"Охрана труда в организациях", 2018.
"Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", 2019.

65

Михайлова

Юлия

Павловна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

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

Специальное (дефектологическое)
образование

10 м.

10 м.

"Современный инструментарий для организации дистанционного обучения детей (в
том числе с ОВЗ)", 2018.

66

Морозова

Валентина

Иосифовна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык, литература

Русский язык и литература

49 л.

43 г.

67

Мохова

Ирина

Аркадьевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель математики
Педагог внеурочной
деятельности

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Учитель математики и физики средней
школы

35 л.

31 г.

"Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС",
2014.
"Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС",
2014.
"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общей школе.
Математика", 2015.
"Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", 2018.

68

Моцная

Татьяна

Петровна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель географии
Социальный педагог
Педагог внеурочной
деятельности

География

География и биология

34 г.

33 г.

"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
ФГОС", 2014.
"Основные подходы к преподаванию географии в условиях внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования Почетная грамота Минобрнауки РФ
(ФГОС ОО)", 2015.
Член Конфликтной комиссии Санкт"Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы медиации",
Петербурга по географии.
2016.
Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по географии.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ выпускного
экзамена в 11 классе по географии", 2016.
"Охрана труда в организациях", 2019.
"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.
"Профессиональный стандарт "Педагог". Оказание первой помощи в
образовательной организации", 2018.
"Охрана труда в организациях", 2019.

69

ОтразоваВизулайнен

Надежда

Ивановна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Физическая культура

050708. Педагогика и методика
начального образования (Учитель
начальных классов)

39 л.

16 л.

70

Павлова

Марина

Николаевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель английского языка

Иностранный язык

Иностранные языки

34 г.

33 г.

71

Панкстьянова

Юлия

Анатольевна

среднее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

29 л.

29 л.

72

73

Парачев

Парачева

Андрей

Екатерина

Викторович

бакалавр

Первая категория

Учитель ОБЖ
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Педагог внеурочной
деятельности

Высшая категория

Учитель изобразительного
искусства и технологии
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор
Учитель технологии
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Викторовна

высшее
профессиональное

Первая категория

74

Пахомова

Наталья

Николаевна

высшее
профессиональное

75

Петрова

Антонина

Витальевна

среднее
профессиональное

Без категории

76

Петухов

Николай

Иванович

высшее
профессиональное

Без категории

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

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

Основы безопасности
жизнедеятельности

Естественнонаучное образование

7 л.

"Формирование культуры иностранной речи в соответствии с требованиями ФГОС",
Призер Всероссийского конкурса2015.
эссе «Мое призвание-педагог» (на
"Новые информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
образовательном портале
деятельности работников отрасли образования", 2018.
«Учись.Учись.рф»), 2016.
"Организация работы с одаренными детьми", 2018.
"Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС", 2015.
"Microsoft Word для начинающего пользователя", 2019.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.

7 л.

"Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа
ФГОС", 2014.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной
общеобразовательной школе. Основы безопасности жизнедеятельности", 2015.
"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.
"Основы безопасности жизнедеятельности", 2018.
"Современные принципы и инструменты организации учебной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС", 2018.
"Основы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях", 2018.
"Охрана труда в организациях", 2019.

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

7 л.

Профессиональная переподготовка:
"Учитель изобразительного искусства, черчения", 2018.
Курсы повышения квалификации:
"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Технология обработки растровых изображений", 2017.
"Охрана труда в организациях", 2019.

Руководитель XIII городского
выставочно-конкурсного проекта
«От мастерства учителя – к
мастерству ученика» на тему
«Греция глазами петербуржцев».
Подготовка победителей городских
конкурсов по ИЗО.
Призер городской выставки
учителей и педагогов ДПО
«Вдохновение и мастерство», 3
место в номинации
«Художественная обработка
материалов», 2016.

Изобразительное искусство,
технология

Технология и предпринимательство
Технологическое образование

Технология

050501. Профессиональное обучение (по
отраслям) (Педагог профессионального
обучения)

15 л.

4 г.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (технология)", 2017.
Курсы повышения квалификации:
"ФГОС: содержание и реализация в основной школе", 2015.
"ФГОС: индустриальные технологии и технологии ведения дома", 2015.
"Охрана труда в организациях", 2019.

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

Преподавание в начальных классах

2 г.

1 г.

"Адаптация молодого учителя к условиям современной школы", 2019.

43 г.

7 л.

Образовательная деятельность

77

Пешкова

Ольга

Петровна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

78

Плесяк

Анастасия

Андреевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель русского языка и
литературы
Педагог внеурочной
деятельности

Русский язык, литература,
иностранный язык (английский)

Первая категория

Учитель математики
Педагог внеурочной
деятельности

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Учитель математики

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

Русский язык и литература с
дополнительной специальностью
«Иностранный язык (английский)»

9 л.

25 л.

25 л.

"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.
"Содержание и методика преподавания религиозных культур и светской этики в
соответствии с требованиями ФГОС", 2018.

4 г.

4 г.

"Достижение планируемых результатов НОО в соответствии с ФГОС", 2016.
"Современный урок иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС",
2018.
"Противодействие коррупции в образовательной организации", 2019.

19 л.

15 л.

"Развитие УУД в процессе обучения учащихся математике", 2016.
"Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации выпусников основной школы в новой форме
(ОГЭ) в 2017 году по математике", 2017.
"Психолого-педагогические основы реализации требования ФГОС по достижению
личностных образовательных результатов обучающихся", 2018.

79

Подоляк

Марина

Николаевна

высшее
профессиональное

80

Покотило

Вера

Ивановна

бакалавр

Первая категория

Учитель английского языка

Иностранный язык (английский)

Филология/английский язык и литература

8 л.

8 л.

"ФГОС: методика обучения английскому языку в начальной школе", 2017.
"Ступени профессионального роста. Модуль "Современный урок иностранного
языка в контексте ФГОС", 2019.

81

Понизовская

Татьяна

Андреевна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Сурдопедагогика
Педагогика

8 л.

8 л.

"Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного воспитания и развития", 2013.

82

Проничева

Юлия

Вадимовна

высшее
профессиональное

83

Прусс

Ирина

Анатольевна

высшее
профессиональное

84

Пырлик

Денис

Владимирович

высшее
профессиональное

85

Пьянков

Илья

Сергеевич

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель английского языка
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Иностранный язык (английский)

031201. Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур (Лингвист, преподаватель)

6 л.

6 л.

Высшая категория

Учитель изобразительного
искусства и черчения
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

Изобразительное искусство

Механическое оборудование
предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций

41 г.

26 л.

Без категории

Учитель технологии
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Технология

Аэронавигационное обслуживание и
использование воздушного пространства

6 л.

2 м.

Высшая категория

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

86

Ревякина

Маргарита

Николаевна

магистр

Первая категория

Педагог дополнительного
образования ОДОД

87

Редькина

Светлана

Игоревна

среднее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

88

Ремизова

Светлана

Владимировна

высшее
профессиональное

Первая категория

89

Рудаков

Александр

Николаевич

высшее
профессиональное

Высшая категория

Физическая культура

Образовательная деятельность

Физическая культура и спорт

Художественное образование (Бакалавр
художественного образования)
Педагогическое образование

18 л.

15 л.

Профессиональная переподготовка:
"Преподавание русского языка как иностранного", 2017.
Курсы повышения квалификации:
"Составляющие ИКТ-компетентности работников системы образования", 2014.
"Традиции и новации в образовательном процессе на первой ступени обучения.
Модуль: "ФГОС НОО – новое качество урока", 2015.
Профессиональная переподготовка:
"Формирование специальных и учебных умений и навыков учителя черчения", 1999.
Курсы повышения квалификации:
"Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", 2016.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.
Знак "За гуманизацию школы Санкт"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС. Методика обучения
Петербурга".
изобразительному искусству в контексте требований ФГОС", 2016.
"Информационно-коммуникационные технологии: "Современные подходы к
организации информационно-технического пространства на уроках технологии и
ИКТ для детей с ОВЗ в условиях ФГОС", 2017.
"Разработка заданий для формирования и развития у учащихся познавательных
универсальных учебных действий на уроках ИЗО", 2019.

"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", 2019.
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО)", 2019.

"Педагогические основы профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования", 2018.
"Педагогические изменения в контексте введения ФГОС с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий", 2018.
"Теория и методика обучения изобразительному исскуству в условиях реализации
требований ФГОС", 2018.
"Ступени профессионального роста. Модуль "Технологии деятельности классных
руководителей в условиях реализации ФГОС", 2018.
"Информационно-коммуникативные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2014.
"Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций", 2018.
"Microsoft Word для начинающего пользователя", 2019.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.
"Основы православной культуры", 2015.
"Использование интерактивного оборудования в профессиональной деятельности
педагога", 2016.
"Федеральный образовательный стандарт начального общего образования:
структура и содержание школьного образования, мониторинг качества
образования", 2018.
"Содержание и методика преподавания курса "Основы православной культуры",
2019.

4 г.

4 г.

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

29 л.

29 л.

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Педагогика и методика начального
образования (Учитель начальных
классов)

21 г.

21 г.

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Физическое воспитание

48 л.

40 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", 2019.

90

Савельева

Юлия

Геннадьевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог-психолог

Образовательная деятельность

Дошкольное образование
Психология

10 л.

10 л.

Профессиональная переподготовка:
"Дошкольное образование", 2004.
Курсы повышения квалификации:
"Ступени профессионального роста. Модуль "Современные технологии
воспитания", 2014.
"Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС", 2015.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.

91

Селиверстова

Марина

Николаевна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель физической культуры

Физическая культура

Специалист по специальности
"Физическая культура и спорт"

11 л.

11 л.

"Физическая реабилитация и лечебная физическая культура", 2014.
"ФГОС: содержание, механизмы реализации. Как начать и как завершить урок по
ФГОС", 2016.
"Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения и
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ", 2016.

Без категории

Учитель химии
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог внеурочной
деятельности

Химия

Биотехнология
Педагогическое образование

5 л.

2 г.

"Содержание и методика преподавания химии в соответствии с ФГОС", 2018.
"Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", 2018.
"Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в
контексте ФГОС (химия)", 2018.
"Охрана труда в организациях", 2019.

Первая категория

Учитель математики

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Математика

48 л.

30 л.

"ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа)", 2014.
"Информационно-коммуникационные технологии. Модуль "Эффективное
использование приложений Word и Excel", 2016.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2017.

92

Середович

Александр

Сергеевич

высшее
профессиональное

93

Сидорина

Елена

Викторовна

высшее
профессиональное

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".

Почетная грамота Минобрнауки
РФ.

94

Синьков

Федор

Михайлович

бакалавр

Первая категория

Учитель музыки
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог-организатор

Музыка

Художественное образование
Музыкальное образование

6 л.

6 л.

95

Слуцкая

Юлия

Львовна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель математики

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Математика (010100)

28 л.

22 г.

96

Смирнова

Анна

Юрьевна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель истории и
обществознания

История, обществознание,
история и культура СанктПетербурга

История

22 г.

19 л.

97

Соловьева

Мария

Анатольевна

магистр

Первая категория

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

Русский язык, литература

Филологическое образование (050300)
Педагогика (050700)

5 л.

5 л.

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

98

Соловьева

Ольга

Александровна

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

Образовательная деятельность

Педагогика

14 л.

2 г.

"Проектная деятельность в образовательной организации с применением
информационных технологий", 2017.
"Организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом", 2018.

99

Струментова

Нина

Николаевна

высшее
профессиональное

Без категории

Педагогика

7 л.

7 л.

"Традиции инновации в образовательном процессе на первой ступени обучения",
2016.

100

Суслов

Сергей

Борисович

высшее
профессиональное

Без категории

34 г.

3 г.

101

Тарасов

Юрий

Дмитриевич

бакалавр

Первая категория

2 г.

2 г.

"Охрана труда в организациях", 2019.
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 2019.

Николаевна

высшее
профессиональное

18 л.

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (начальная школа)", 2003.
Курсы повышения квалификации:
"Технологические и методические аспекты конструирования урока в начальной
школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования",
2018.

102

Трубачева

Анна

Первая категория

Учитель начальных классов
Русский язык, литературное
Воспитатель в группе
чтение, математика, окружающий
продленного дня
мир, технология
Педагог дополнительного
Образовательная деятельность
образования ОДОД
Учитель физической культуры
Педагог дополнительного
образования ОДОД
Педагог-организатор спортивной
Физическая культура
направленности
Педагог внеурочной
деятельности
Учитель начальных классов
Педагог внеурочной
деятельности

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

Физическая культура

Математика и информатика

18 л.

103

Удалова

Елена

Михайловна

высшее
профессиональное

Высшая категория

Учитель математики

Математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала
математического анализа

Математика

37 л.

37 л.

104

Фоменкова

Евгения

Николаевна

высшее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Экономика и управление на предприятии
природопользования
Кандидат экономических наук

14 л.

4 г.

105

Харченко

Людмила

Геннадьевна

высшее
профессиональное

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Политическая экономия

38 л.

34 г.

Первая категория

Учитель русского языка и
литературы
Педагог внеурочной
деятельности
Педагог дополнительного
образования ОДОД

Русский язык, литература

Русский язык и литература

19 л.

19 л.

Без категории

Педагог дополнительного
образования ОДОД

Образовательная деятельность

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

5 л.

1 г.

106

Хахулина

Наталья

Сергеевна

высшее
профессиональное

107

Швыдченко

Юрий

Сергеевич

высшее
профессиональное

"Информационно-коммуникационные технологии", 2015.
"Анализ и обобщение социального и индивидуального педагогического опыта",
2017.
"Содержание и методика преподавания музыки в соответствии с ФГОС", 2018.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной общей школе.
Математика", 2015.
"Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога", 2016.
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций", 2014.
"Современный урок истории и обществознания: реализация ФГОС", 2015.
"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях СанктПетербурга", 2016.
"Преподавание дисциплин в образовательной области "Обществознание", 2016.

"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной школе.
Математика.", 2015.
"Организация мониторинга системы образования: вопросы качества образования",
2015.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
Медаль "В память 300-летия Санкт(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме с присвоением
Петербурга".
статуса "основной эксперт", 2018.
Знак "Почетный работник общего
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
образования РФ".
государственного экзамена с присвоением статуса "основной эксперт", 2018.
Победитель Третьего городского
"Информационно-коммуникационные технологии. Модуль "Эффективное
фестиваля уроков учителей ОУ
использование приложений Word и Excel", 2018.
Санкт-Петербурга «Петербургский
"Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи", 2019.
урок. Работаем по новым
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
стандартам», 2014.
итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по математике.
математике)", 2019.
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по
математике)", 2019.

"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.

108

109

110

Шевляков

Шевлякова

Шепелева

Алексей

Екатерина

Анна

Юрьевич

Андреевна

Николаевна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Высшая категория

Высшая категория

Учитель физической культуры и
ОБЖ

Заместитель директора по УВР
Учитель истории и
обществознания

19 л.

"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.
"Содержание и методика преподавания иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС", 2018.

Социально-культурная деятельность

37 л.

36 л.

Иностранный язык (английский)

Лингвистика и новые информационные
технологии (031300)

6 л.

11 м.

"Ступени профессионального роста ("Интерактивные технологии в преподавании
английского языка на начальном этапе обучения в контексте ФГОС")", 2014.
"Психология мотивации учения", 2014.
"Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья", 2018.

28 л.

28 л.

"Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС", 2015.
"ИКТ-технологии: новые ИКТ в профессиональной деятельности педагога", 2016.
"Microsoft Word для начинающего пользователя", 2019.
"Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях введения и реализации ФГОС", 2019.

11 л.

"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.
"Содержание и методика преподавания иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС", 2018.
"Организация обучения работников организаций и неработающего населения в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", 2019.

Олеговна

высшее
профессиональное

Первая категория

112

Шихкеримова

Наталья

Петровна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель английского языка

113

Щедрина

Жанна

Вячеславовна

высшее
профессиональное

Первая категория

Учитель начальных классов

высшее
профессиональное

41 г.

"Теория и методика преподавания русского языка как неродного", 2014.
"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситауций", 2014.
"Как преподавать историю в современной школе: теория и методика", 2015.
"Организация получения образования детьми с ограниченными воможностями
здоровья и инвалидностью в общеобразовательных организациях", 2015.
"Модернизация районной системы образования: управление введением ФГОС",
2016.
"Методика преподавания истории и инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях ФГОС", 2018.
"Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в профессиональной деятельности. Операционная система Microsoft Windows.
Текстовый процессор Microsoft Office Word. Табличный процессор Microsoft Excel.
Создание презентаций в программе Microsoft PowerPoint", 2019.
"Охрана труда в организациях", 2019.
"Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", 2019.

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

Елена

Геннадьевна

42 г.

14 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.
"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся", 2019.

Шикняева

Ирина

История и обществоведение

18 л.

Учитель английского языка
Педагог внеурочной
деятельности

111

Эйн

История, обществознание, право,
экономика

Юриспруденция

Высшая категория

Учитель начальных классов
Воспитатель в группе
продленного дня
Педагог внеурочной
деятельности

114

Физическая культура

Профессиональная переподготовка:
"Теория и методика обучения (основы безопасности жизнедеятельности)", 2012.
"Педагогическое образование: учитель физической культуры", 2016.
Курсы повышения квалификации:
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной
общеобразовательной школе. Основы безопасности жизнедеятельности", 2015.
"Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в основной школе.
Физическая культура", 2015.
"Управление государственными и муниципальными закупками", 2016.
"Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", 2016.
"Основы безопасности жизнедеятельности", 2017.
"Современные подходы к преподаванию основ безопасности жизнедеятельности и
ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС",
2018.
"Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций", 2018.
"Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством
использования ИКТ: Microsoft Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint", 2019.
"Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ",
2019.
"Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи", 2019.

Первая категория

Учитель английского языка

Иностранный язык (английский)

Гуманитарные знания

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

Иностранный язык (английский)

Филология

19 л.

18 л.

