
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Справка о кадровом обеспечении образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

 

1. Начальное общее образование 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

педагога, 

почетное звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень образования, 

профиль образования, 

наименование 

специальности, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 п
о
 о

сн
о
в

н
о
й

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

Курсы повышения квалификации, 

объем курса, дата выдачи 

документа 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 

С
т
а
ж

  
п

о
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

Артющкина 

Нина Борисовна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое,физиче

ская культура, учитель 

физической культуры 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 36 ч. 

02.11.2019 

 

44 

 

44 

 

 

Физическая 

культура 

 

2 

 

Аксентова 

Татьяна 

Маргаровна, 

Почетный 
работник общего 

образования РФ, 

Ветеран труда 

 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиональное, 

культурно-

просветительная 

работа, 
культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный взгляд на 

дидактику общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС, 36 ч. 14.10.2019;  

Современные педагогические 
технологии в изучении 

предметной области "Искусство" 

(на уроках музыки) 72 ч. 

27.11.2019 

 

39 

 

39 

 

Музыка, 

внеурочная 

деятельность 

 

 
3 

 
Захарова Ирина 

Анатольевна 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

математика, учитель 

математики средней 

школы 

 

Б
ез

к
ат

ег
о
р
и

и
  ФГОС: достижение личностных 

и метапредметных результатов 

(психолого-педагогический 

аспект) 72 ч. 22.07.2020; 

История религий в России: 

методическое сопровождение 72 

ч. 23.01.2021 

 
40 

 
40 

 
 ОРКСЭ, 

внеурочная 

деятельность 



 
4 

 
Зенкова Татьяна 

Вячеславовна 

 
Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

художественное 

образование, 

педагогическое 

образование  

 

Б
ез

  
ка

те
го

р
и

и
 

 Реализация требований ФГОС. 
Начальное общее образование. 

Достижение планируемых 

результатов 72 ч. 17.07.2019; 

Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных 

результатов обучения средствами 

учебных предметов  36 ч. 

16.07.2019 

 
13 

 
10 

 
Ритмическая 

гимнастика, 

внеурочная 

деятельность 

 

5 

 

Исаева Галина 

Леонидовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов 

 

В
ы

сш
ая

 

 Модульные курсы. 

Формирование самооценки, или 

как воспитать уверенного в себе 

ребенка 20 ч. 30.05.2019; 

Универсальные учебные 
действия как предмет 

проектирования и мониторинга в 

начальной школе 36 ч. 01.07.2019 

Пользователь ПК 72 ч. 16.09.2019 

 

38 

 

38 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 
технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

6 

 

Козлова Ирина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов, 
воспитатель ГПД 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный урок. Теория и 

практика 72 ч. 29.12.2018 

 

35 

 

35 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 
искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

7 

 

Костыгина 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный урок. Теория и 

практика 72 ч. 25.12.2019 

 

34 

 

34 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 



 
8 

 
Крижановская 

Елена 

Анатольевна 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

В
ы

сш
ая

 

 Психологические особенности и 
механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста 72 

ч. 09.02.2019; 

Теория и практика обучения 

младших школьников созданию 

письменных текстов различных 

типов (повествование, описание, 

рассуждение) 72 ч. 08.06.2021 

 
28 

 
28 

Русский язык, 
математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

9 

 

Крылова Елена 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 

классов с углубленной 

психологической 

подготовкой 

 

П
ер

в
ая

 

 Внутренняя система оценки 

качества образования: подходы, 

методы и технологии 72 ч. 

28.03.2018 

 

28 

 

28 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 
чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

10 

 

Мичурина 

Светлана 

Владимировна, 

Почетный 

работник общего 
образования РФ 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 
классов с углубленным 

изучением дисциплин 

естественно-

математического цикла 

 

В
ы

сш
ая

 

 Теория и практика обучения 

младших школьников созданию 

письменных текстов различных 

типов (повествование, описание, 

рассуждение) 72 ч. 26.06.2019;  

Игра в образовательном процессе 
72 ч. 17.11.2020; 

Обучение смысловому чтению на 

уроках разных предметов: 

методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС) 

72 ч. 28.03.2021 

 

34 

 

32 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 
изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

11 

 

Неделько 

Наталья 

Владимировна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального 

образования , учитель 

начальных классов 

 
В

ы
сш

ая
 

 Игра в образовательном процессе 

72 ч. 17.11.2020 

 

32 

 

32 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 
искусство, 

внеурочная 

деятельность 



 
12 

 
Паутова Татьяна 

Владимировна 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный урок. Теория и 
практика 72 ч. 29.12.2018 

 
33 

 
33 

Русский язык, 
математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

13 

 

Портнова Елена 

Борисовна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

филология, бакалавр 
филологии  

 

П
ер

в
ая

  Современные формы и методы 

обучения английскому языку 

детей младшего школьного 

возраста 72 ч. 03.08.2019 

 

34 

 

17 

Английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

 

14 

 

Силиванова 

Елена 

Станиславовна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

экономика  и 

управление аграрным 

производством, 

экономист   

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 

Образование, история и 

культура СПб 

Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах 72 ч. 

05.01.2019; 

Психологические особенности и 

механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста 72 

ч. 07.08.2020 

 

28 

 

23 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

15 

 

Федорова 
Любовь 

Юрьевна 

 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 
педагогическое, 

немецкий и английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского языка 

 

П
ер

в
ая

 

 Современные формы и методы 

обучения английскому языку 
детей младшего школьного 

возраста 72 ч.  

11.08.2019; 

Современные подходы к 

разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 72 ч. 

06.08.2019; 

Основы цифровой грамотности и 

работы с информационными 

технологиями 72 ч.  

30.07.2020 

Игровые технологии на уроках 
английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 72 

ч.  

10.04.2021 

 

25 

 

25 

Английский язык, 

внеурочная 
деятельность 



 
16 

 
Хюппенен 

Ольга 

Александровна, 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

психология, педагог-

психолог 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный урок. Теория и 
практика 72 ч. 25.12.2019; 

Формирование универсальных 

учебных действий в начальной 

школе 72 ч. 09.01.2020;  

Игра в образовательном процессе 

72 ч. 17.11.2020 

 
39 

 
39 

Русский язык, 
математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

17 

 

Хямяляйнен 

Наталия 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогика и методика 
начального 

образования,  

 

1
 к

ат
ег

о
р

и
я 

 Оценка достижения 

метапредметных и предметных 

планируемых результатов 

обучения (на примере русского 
языка и математики) 72 ч. 

25.06.2019; 

Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

"Литературное чтение" в 

контексте требований ФГОС 

НОО 36 ч. 04.07.2019 

37 37 Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 
чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

18 

 

Шульга 

Елена 

Владимировна 

Почетный 
работник общего 

образования РФ, 

знак « За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

народное 

художественное 
творчество, 

организатор 

художественного 

творчества-менеджер 

искусства 

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 

 Религия мира и 

православная культура, 

ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

образования 

Стратегии поддержки одаренных 

детей 72 ч. 19.12.2019; 

Игра в образовательном процессе 

72 ч. 17.11.2020 

47 47  

2. Основное общее образование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

педагога, 

почетное звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень образования, 

профиль образования, 

наименование 

специальности, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 п
о
 о

сн
о
в

н
о
й

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

Курсы повышения квалификации, 

объем курса, дата выдачи документа 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 

С
т
а
ж

  
п

о
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
1 

 
Абрамова 

Ирина 

Васильевна 

 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

 
Высшее 

профессиональное 

педагогическое, русский 

язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Методика обучению сочинению для 
реализации ФГОС (72 ч.)26.11.2019; 
Профессионально-педагогическая 

компетентность старших экспертов 

по проверке работ ГИА 

выпускников 11 классов (семинары) 

(45 ч.)30.04.2019; 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 9 

классов (по русскому языку) (36 ч.) 

01.02.2021; 
Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ГИА 
выпускников 11 классов (старшие 

эксперты по (русскому языку)(36 

ч.)16.04.2021 

 
 

32 

 
 

27 

 
Русский язык, 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

2 Аксентова 

Татьяна 

Маргаровна, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, Ветеран 

труда 

 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиональное, 

культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях введения новых ФГОС, 36 

ч. 14.10.2019;  

Современные педагогические 

технологии в изучении предметной 

области "Искусство" (на уроках 

музыки) 72 ч. 27.11.2019 

 

39 

 

39 

 

Музыка, 

внеурочная 

деятельность 

 

3 Алексеева 
Виктория 

Андреевна 

 
Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

педагогическое 

образование, бакалавр 

 

П
ер

в
ая

  Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 

педагогов 36 ч. 17.02.2020 

 
2 

 
2 

 
Английский язык 

4 Армаш 

Диана 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагогическое 

образование, бакалавр 

 

Б
ез

 

к
ат

ег
о
р
и

и
    

1 

 

1 

 

Физическая 

культура 

 

5 

Асламова 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

немецкого 
языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое,теория и 
методика преподавания 

иностранных языков и 

культур,лингвист, 

преподаватель 

 

П
ер

в
ая

 

 Современный урок в контексте 

требований ФГОС (урок немецкого 

языка) (108 ч.) 01.08.2018; 
Игра в образовательном процессе 

(72 ч.) 17.11.2020 

 

8 

 

8 

 

Немецкий язык 



6 Бабишкина 
Ольга 

 Юрьевна 

 
Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист-преподаватель 

 

В
ы

сш
ая

 

 Игровые технологии на уроках 
английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС, 36 ч. 

28.02.2020 

19 18 Английский язык 

 

7 

Бедарева 

Наталья 

Семеновна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, русский 

язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р

и
и

 

 Организационно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена (20 

ч.)22.04.2019; 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья (72 ч.) 

21.05.2019; 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА (20 

ч.)20.12.2019; 

Организация работы по подготовке к 

итоговым сочинениям в основной и 

старшей школе (72 ч.) 

29.07.2020;Организационно-

технологическое сопровождение 

ГИА с использованием 
программного обеспечения ГИА 9-

11(20 ч.) 17.05.2021 

 

 

25 

 

 

25 

 

Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

8 Бобровская 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений, 

геофизика 

 

В
ы

сш
ая

 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной организации 

(математика), 

учитель 

общеобразователь
ной организации 

(математика) 520 

часов 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 ч. 

30.11.2020; 

Как научить решать задачи с 

параметрами 72 ч.|08.05.2021 

29 25 Математика, 

внеурочная 

деятельность  



9 Богданова 
Мария 

Олеговна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 

непедагогическое, 

электроокустика и 

ультрозвуковая техника, 

инженер электрик 

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 
Теория и методика 

обучения 

(математика) 504 

часов 

Внутренняя система оценки качества 
образования: подходы, методы и 

технологии (для учителей 

математики) 72 ч. 30.04.2020; 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 9 

классов (по математике) 36 ч. 

12.03.2021 

29 25 Математика, 
внеурочная 

деятельность 

10 Волкова 

Татьяна 

Михайловна, 

знак 

"Отличник 

народного 
просвещения" 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

биологии и химии 

средней школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Формы и методы преподавания 

биологии как современной научной 

дисциплины в соответствии с ФГОС 

ООО 36 ч. 15.07.2019; 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 ч. 

30.11.2020; 

Игра в образовательном процессе 72 

ч. 17.11.2020 

33 32 Биология, 

внеурочная 

деятельность  

11 Герасимова 

Елена 

Владимировна, 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ, знак 

"Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации" 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

математик-
преподаватель 

 

В
ы

с
ш

ая
 

 «Внутренняя система оценки 

качества образования: подходы, 

методы и технологии» 72 ч. 

30.04.2020 

39 38 Математика, 

внеурочная 

деятельность 



12 Еремина 
Татьяна 

Яковлевна, 

"Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации", 

знак 

"Отличник 

народного 

просвещения", 

знак « За 

гуманизацию 
школы Санкт-

Петербурга»  

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Актуальные вопросы методики 
преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС 72 ч. 01.04.2019 

36 36 Русский язык и 
литература, 

внеурочная 

деятельность 

13 Заборская 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 
БАКАЛАВР 

 

Б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
  Модульные курсы: рекомендации 

для работников образовательных 

организаций 20 ч. 03.11.2020 

10 

м. 

10 

м. 

История  

14 Заикина 

 Мария 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

информатики и 

математики 

 

П
ер

в
ая

 

 Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах и работе с 

программным обеспечением ГИА 20 

ч. 17.04.2020; 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 
учителей в части оценочных 

процедур 24 ч. 24.12.2020; 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 20 ч. 

30.04.2021 

10 10 Информатика, 

математика, 

внеурочная 

деятельность 

15 Зубова 

 Наталья 

Олеговна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 
В

ы
сш

ая
 

 Новые педагогические технологии: 

организация и содержание 

проектной деятельности учащихся 

72 ч. 20.11.2020; 

Игра в образовательном процессе 72 

ч. 17.11.2020 

15 9 Технология, 

внеурочная 

деятельность  

16 Иванова 
Марина 

Васильевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

географии и биологии 

 

В
ы

сш
ая

 

 Инновационные технологии как 
средство реализации ФГОС 108 ч. 

07.06.2019; 

Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника 72 ч. 13.06.2019 

22 22 География, 
внеурочная 

деятельность 



17 Калинина  
Анна 

Васильевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, педагог 

по физической культуре 

 

В
ы

сш
ая

  Педагогические технологии 
физического воспитания в 

современной школе 72 ч. 07.03.2019 

12 11 Физическая 
культура, 

внеурочная 

деятельность 

18 Карпова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

  Практические аспекты преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС 108 ч. 

27.05.2020 

32 32 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

19 Киселева  
Елена 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

математики средней 

школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Возможности электронно-
образовательных ресурсов (ЭОР) 

при обучении математике 72 ч. 

01.04.2019; 

Электронное и смешанное обучение 

в образовательной организации 36 ч. 

17.09.2019 

33 33 Математика, 
внеурочная 

деятельность 

20 Кожевникова 

Альбина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

  Методика обучению сочинению для 

реализации ФГОС 72 ч. 28.04.2020 

27 23 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

21 Кожемяченко 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 
программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем 

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 

Теория и методика 

обучения 
(математика) 516 

часов 

Подготовка старшеклассников к 

решению олимпиадных и 

конкурсных задач по математике: 
избранные задачи и способы их 

решения 36 ч. 06.02.2020; 

Формирование вычислительной 

культуры учащихся в процессе 

изучения Арифметического и 

алгебраического материала в 

основной школе 72 ч. 04.01.2021 

15 9 Математика, 

внеурочная 

деятельность 

22 Колосова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

математики и 

информатики 

 
П

ер
в
ая

 
 Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень 72 

ч. 01.07.2020; 

Информационные и 

коммуникационные технологии во 
внутриклассном оценивании 72 ч. 

04.09.2020; 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 ч. 

30.11.2020 

22 22 Математика, 

внеурочная 

деятельность 



23 Левченко 
Людмила 

Алексеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

непедагогическое, 

инженера-строителя 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб ГУП 
мастерства, 

учитель 

английского языка 

300 часов 

Современные технологии 
формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС 36 ч. 05.08.2019; 

Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 36 ч. 

18.12.2019; 

Технологии развития выразительной 

речи и активного слушания на 

уроках английского языка 5-9-х 

классов основной школы 36 ч. 
23.12.2019 

40 26 Английский язык, 
внеурочная 

деятельность 

 

24 Мещерякова 

Нелли  

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

инженер-механик 

 

П
ер

в
а
я 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" учитель 

общеобразователь

ной организации 

(информатики) 

520 часов 

Расширенные возможности офисных 

и графических программ для 

решения профессиональных 

педагогических задач 36 ч. 

08.11.2019; 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 20 ч. 

20.12.2019; 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей в части оценочных 
процедур 24 ч. 24.12.2020; 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 20 ч. 

30.04.2021 

30 30 Информатика, 

внеурочная 

деятельность  

25 Михайлова Яна 

Анатольевна, 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

истории 

 

В
ы

сш
ая

 

 Модульные курсы: Создание 

анимации в презентациях 

PowerPoint: практические 

рекомендации для педагогов. ЕГЭ - 

2021 по обществознанию. Мини-

сочинение: структура творчества 20 

ч. 08.11.2020;  

Игра в образовательном процессе 72 
ч. 17.11.2020; 

Современная практика 

дистанционного обучения 

школьников: история и 

обществознание 72 ч. 22.03.2021 

35 35 История, 

внеурочная 

деятельность 



26 Нестерчук 
Ольга 

Николаевна 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

Заслуженный 

учитель РФ 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Методика обучению сочинению для 
реализации ФГОС 72 ч. 26.11.2019; 

Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС 108 ч. 

27.12.2019; 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 9 

классов (по русскому языку) 36 ч. 

31.03.2021 

40 40 Русский язык и 
литература, 

внеурочная 

деятельность 

27 Никитина 

Дарина 

Станиславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, педагог 

по физической культуре 

 

П
ер

в
ая

  Психолого-педагогические приёмы 

и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся 36 ч. 14.01.2019 

8 7 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

28 Пантюхова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

экономист 

 

П
ер

в
ая

 Университет 

педагогического 

мастерства, 

английский язык 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" Пользователь 

персонального компьютера 72 ч. 

06.02.2020 

41 29 Английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

 

29 Пасечник 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель 
французского языка и 

литературы 

 

Б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
  Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" с модулем: 

Пользователь персонального 
компьютера" 72 ч. 17.09.2019 

40 20 Французский 

язык, внеурочная 

деятельность 

 

30 Плихта 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

БАКАЛАВР 

 

П
ер

в
а
я 

 Игра в образовательном процессе72 

ч. 17.11.2020; 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 ч. 

30.11.2020 

3 2 Физика, 

внеурочная 

деятельность 

 

31 Политанов 
Даниил 

Романович 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

БАКАЛАВР 

 

П
ер

в
ая

  Педагогические технологии 
физического воспитания в 

современной школе 72 ч. 13.06.2019; 

Баскетбольная секция в школе 72 ч. 

28.06.2020 

6 4 Физическая 
культура, 

внеурочная 

деятельность 



32 Попова  
Дарья 

Александровна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

математики и 

информатики 

 

П
ер

в
ая

 

ООО "Инфоурок" 
учитель, 

преподаватель 

технологии 

Как организовать проектную 
деятельность в школе 36 ч. 

21.11.2020; 

Сценирование и планирование в 

работе наставника 24 ч. 22.12.2020; 

Актуальные вопросы организации 

социального питания 72 ч. 

30.04.2021 

10 4 Технология, 
внеурочная 

деятельность 

33 Сазонова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

социально-

экономические знания, 

магистр 

 

П
ер

в
ая

 

 Преподавание истории в рамках 

ФГОС 2019-2020 72 ч. 06.08.2020; 

Преподавание обществознания с 

учетом перспективной модели 

ФГОС-2020 72 ч. 06.08.2020 

Школа-центр социума. Как создать 
продуктивную среду 

взаимодействия школы и общества 

144 ч. 06.08.2020 

20 20 История, 

внеурочная 

деятельность  

34 Седова  

Ирина 

Игоревна, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, знак « За 

гуманизацию 
школы Санкт-

Петербурга» 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

физики и астрономии 

средней школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя 72 ч. 

30.03.2018 

29 29 Физика, 

внеурочная 

деятельность 

35 Сибакина 

Светлана 

Валентиновна, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, знак « За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга», 
ветеран труда 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

МХК 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Педагог 

дошкольного 

образования 

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

СПб АППО 

Культурология 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

Медиация в образовательной 

организации 72 ч. 26.12.2018 

Особенности работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательной 

организации 32 ч. 14.10.2019 

37 37 Мировая 

художественная 

культура, 

внеурочная 

деятельность 



36 Скрементова 
Марина 

Львовна 

Учитель 
французского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, учитель 

французского, немецкого 

языка 

 

П
ер

в
ая

 

 Оценивание в условиях введения 
требований нового Федерального 

государственного образовательного 

стандарта 36 ч. 09.08.2018 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" С модулем: 

Пользователь персонального 

компьютера" 72 ч. 17.09.2019 

38 36 Французский 
язык, внеурочная 

деятельность 

37 Соловьева 

Татьяна 

Викторовна, 

ветеран труда 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, учитель 

русского языка и 

литературы средней 
школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары 

для эксперта ОГЭ по литературе) 45 

ч. 28.02.2019 
Методика обучению сочинению для 

реализации ФГОС 72 ч. 28.04.2020 

38 38 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

38 Трошин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель истории 

 

П
ер

в
ая

  Школьное музееведение 72 ч. 

10.06.2019 

Мобилизационная подготовка в 

организациях 30 ч. 30.10.2020 

14 6 История, 

внеурочная 

деятельность 

39 Чиркунова 

Людмила 

Александровна 

Учитель химии Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 
инженер-технолог 

 

В
ы

сш
ая

 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" учитель 
общеобразователь

ной организации 

(химия) 

Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного 
стандарта 36 ч. 26.06.2018 

Создание презентаций в программе 

Power Point 36 ч. 20.03.2019 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 ч. 

30.11.2020 

40 33 Химия, 

внеурочная 

деятельность 

40 Чукин 
 Юрий 

Васильевич, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Преподаватель
-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

менеджер образования 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб АППО 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Здоровый учитель - здоровый и 
успешный ученик 72 ч. 30.04.2019 

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

ЧС и ГО в образовательных 

организациях 24 ч. 16.04.2020 

43 39 основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и, внеурочная 

деятельность 



41 Шаповалова 
Ольга  

Юрьевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

непедагогическое, 

геолог-геофизик 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб АППО 
английский язык 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по английскому 

языку раздел "Письмо") 45 ч. 

20.03.2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по английскому 

языку раздел "Говорение") 45 ч. 

20.03.2019 

40 21 Английский язык, 
внеурочная 

деятельность  

42 Шишигина 

Ольга  
Юрьевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 
педагогическое, учитель 

географии и биологии 

 

В
ы

сш
ая

 

 Система практических работ по 

географии в 6-10-х классах 72 ч. 
18.08.2019 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Естествознание" (специализация: 

биология) 108 ч. 01.08.2019 

Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе 36 ч. 09.08.2019 

23 23 География, 

внеурочная 
деятельность 

43 Шкенева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, филолог, 
преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Способы построения и содержание 

интересного урока литературы 72 ч. 

10.12.2019 
Сочинение на экзамене - пишем с 

удовольствием: методические 

рекомендации по подготовке к 

сочинению 15,3 36 ч.  27.11.2019 

Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к защите 

конкурсной работы 36 ч. 17.12.2019 

35 35 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 
деятельность 

3. Среднее общее образование 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

педагога, 

почетное звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень образования, 

профиль образования, 

наименование 

специальности, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 п
о
 о

сн
о
в

н
о
й

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

Курсы повышения квалификации, 

объем курса, дата выдачи 

документа 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 

С
т
а
ж

  
п

о
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

 
Абрамова 

Ирина 

 
Учитель 

русского языка 

 
Высшее 

профессиональное 

 

В
ы

с

ш
ая

  Методика обучению сочинению 
для реализации ФГОС (72 

ч.)26.11.2019; 

 
 

32 

 
 

27 

 
Русский язык, 

литература, 



Васильевна и литературы педагогическое, 
русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Профессионально-
педагогическая компетентность 

старших экспертов по проверке 

работ ГИА выпускников 11 

классов (семинары) (45 

ч.)30.04.2019; 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА 9 классов (по 

русскому языку) (36 ч.) 

01.02.2021; 
Профессионально-

педагогическая компетентность 
экспертов ГИА выпускников 11 

классов (старшие эксперты по 

(русскому языку)(36 

ч.)16.04.2021 

внеурочная 
деятельность 

2 Асламова 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое,теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур,лингвист, 

преподаватель 

 

П
ер

в
ая

 

 Современный урок в контексте 

требований ФГОС (урок 

немецкого языка) (108 

ч.)01.08.2018; 

Игра в образовательном процессе 

(72 ч.)17.11.2020 

 

8 

 

8 

 

Немецкий язык 

3 Бабишкина 
Ольга 

 Юрьевна 

 
Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист-

преподаватель 

 

В
ы

сш
ая

 

 Игровые технологии на уроках 
английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС, 

36 ч. 28.02.2020 

19 18 Английский язык, 
внеурочная 

деятельность 

4  

Бедарева 

Наталья 

Семеновна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

русский язык и 

литература, учитель 
русского языка и 

литературы 

 
Б

ез
 к

ат
ег

о
р
и

и
 

 Организационно-

технологическое сопровождение 

основного государственного 

экзамена (20 ч.)22.04.2019; 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (72 ч.) 

21.05.2019; 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА (20 

ч.)20.12.2019; 

Организация работы по 

подготовке к итоговым 

 

 

25 

 

 

25 

 

Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 



сочинениям в основной и 
старшей школе (72 ч.) 

29.07.2020;Организационно-

технологическое сопровождение 

ГИА с использованием 

программного обеспечения ГИА 

9-11(20 ч.) 17.05.2021 

5 Богданова 

Мария 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

электроокустика и 

ультрозвуковая 

техника, инженер 

электрик 

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 

Теория и методика 

обучения 

(математика) 504 

часов 

Внутренняя система оценки 

качества образования: подходы, 

методы и технологии (для 

учителей математики) 72 ч. 

30.04.2020; 

Профессионально-

педагогическая компетентность 
эксперта ГИА 9 классов (по 

математике) 36 ч. 12.03.2021 

29 25 Математика, 

внеурочная 

деятельность 

6 Волкова 

Татьяна 

Михайловна, 

знак 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель биологии и 

химии средней школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Формы и методы преподавания 

биологии как современной 

научной дисциплины в 

соответствии с ФГОС ООО 36 ч. 

15.07.2019; 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в 

том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 

ч. 30.11.2020; 

Игра в образовательном процессе 

72 ч. 17.11.2020 

33 32 Биология, 

внеурочная 

деятельность  

7 Герасимова 

Елена 

Владимировна, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 
РФ, знак 

"Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации" 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

математик-

преподаватель 

 
В

ы
сш

ая
 

 «Внутренняя система оценки 

качества образования: подходы, 

методы и технологии» 72 ч. 

30.04.2020 

39 38 Математика, 

внеурочная 

деятельность 

8 Заикина 

 Мария 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

 

П
ер

в

ая
  Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

10 10 Информатика, 

математика, 

внеурочная 



учитель информатики и 
математики 

классах и работе с программным 
обеспечением ГИА 20 ч. 

17.04.2020; 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей в части оценочных 

процедур 24 ч. 24.12.2020; 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 20 

ч. 30.04.2021 

деятельность 

9 Иванова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 
учитель географии и 

биологии 

 

В
ы

сш
ая

 

 Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС 108 

ч. 07.06.2019; 
Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника 72 ч. 13.06.2019 

22 22 География, 

внеурочная 

деятельность 

10 Калинина  

Анна 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

педагог по физической 

культуре 

 

В
ы

сш
ая

  Педагогические технологии 

физического воспитания в 

современной школе 72 ч. 

07.03.2019 

12 11 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

11 Карпова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель русского языка 
и литературы 

 

В
ы

сш
ая

  Практические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС 108 ч. 27.05.2020 

32 32 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

12 Киселева  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель математики 

средней школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Возможности электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР) 

при обучении математике 72 ч. 

01.04.2019; 

Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации 36 ч. 17.09.2019 

33 33 Математика, 

внеурочная 

деятельность 

13 Кожемяченко 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

 

В
ы

сш
ая

 

СПбАППО 

Теория и методика 

обучения 

(математика) 516 

часов 

Подготовка старшеклассников к 

решению олимпиадных и 

конкурсных задач по математике: 

избранные задачи и способы их 

решения 36 ч. 06.02.2020; 

Формирование вычислительной 
культуры учащихся в процессе 

изучения Арифметического и 

алгебраического материала в 

основной школе 72 ч. 04.01.2021 

15 9 Математика, 

внеурочная 

деятельность 

14 Колосова 

Ирина 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

 

П
е

р
в ая
  Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный 

22 22 Математика, 

внеурочная 



Сергеевна педагогическое, 
учитель математики и 

информатики 

уровень 72 ч. 01.07.2020; 
Информационные и 

коммуникационные технологии 

во внутриклассном оценивании 

72 ч. 04.09.2020; 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в 

том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 
ч. 30.11.2020 

деятельность 

15 Корнюкова 

Людмила 

Викторовна, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учителя французского 

и немецкого языков 

старшей школы 

 

б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

 Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя 72 ч. 

12.08.2019 

  Французский язык 

16 Левченко 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

инженера-строителя 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб ГУП мастерства, 

учитель английского 

языка 300 часов 

Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС 36 

ч. 05.08.2019; 

Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 36 

ч. 18.12.2019; 

Технологии развития 

выразительной речи и активного 

слушания на уроках английского 

языка 5-9-х классов основной 

школы 36 ч. 23.12.2019 

40 26 Английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

 

17 Мещерякова 

Нелли  
Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 
непедагогическое, 

инженер-механик 

 

П
ер

в
ая

 

ООО "Издательство 

"Учитель" учитель 
общеобразовательной 

организации 

(информатики) 520 

часов 

Расширенные возможности 

офисных и графических 
программ для решения 

профессиональных 

педагогических задач 36 ч. 

08.11.2019; 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 20 ч. 

20.12.2019; 

Совершенствование 

30 30 Информатика, 

внеурочная 
деятельность  



профессиональных компетенций 
учителей в части оценочных 

процедур 24 ч. 24.12.2020; 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 20 

ч. 30.04.2021 

18 Волкова 

Татьяна 

Михайловна, 

знак 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель биологии и 

химии средней школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Формы и методы преподавания 

биологии как современной 

научной дисциплины в 

соответствии с ФГОС ООО 36 ч. 

15.07.2019; 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 
педагогических работников (в 

том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 

ч. 30.11.2020; 

Игра в образовательном процессе 

72 ч. 17.11.2020 

33 32 Биология, 

внеурочная 

деятельность  

19 Нестерчук 

Ольга 

Николаевна 
Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

Заслуженный 

учитель РФ 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 
учитель русского языка 

и литературы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Методика обучению сочинению 

для реализации ФГОС 72 ч. 

26.11.2019; 
Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС 108 

ч. 27.12.2019; 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА 9 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 31.03.2021 

40 40 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 
деятельность 

20 Пантюхова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

экономист 

 
П

ер
в
ая

 Университет 

педагогического 

мастерства, 

английский язык 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" Пользователь 

персонального компьютера 72 ч. 

06.02.2020 

41 29 Английский язык, 

внеурочная 

деятельность 

 

21 Политанов 

Даниил 
Романович 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее 

профессиональное 
педагогическое, 

БАКАЛАВР 

 

П
ер

в
ая

 

 Педагогические технологии 

физического воспитания в 
современной школе 72 ч. 

13.06.2019; 

Баскетбольная секция в школе 72 

ч. 28.06.2020 

6 4 Физическая 

культура, 
внеурочная 

деятельность 

22 Седова  

Ирина 

Игоревна, 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

 

В
ы

с

ш
ая

  Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя 72 ч. 

29 29 Физика, 

внеурочная 

деятельность 



Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ, знак « За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

учитель физики и 
астрономии средней 

школы 

30.03.2018 

23 Сибакина 

Светлана 

Валентиновна, 

Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ, знак « За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга», 

ветеран труда 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

МХК 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. Педагог 

дошкольного 

образования 

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р

и
и

 

СПб АППО 

Культурология 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Медиация в образовательной 

организации 72 ч. 26.12.2018 

Особенности работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательной организации 32 
ч. 14.10.2019 

37 37 Мировая 

художественная 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

24 Скрементова 

Марина 

Львовна 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель французского, 

немецкого языка 

 

П
ер

в
ая

 

 Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 36 ч. 

09.08.2018 

"Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании" С модулем: 

Пользователь персонального 

компьютера" 72 ч. 17.09.2019 

38 36 Французский 

язык, внеурочная 

деятельность 

25 Соловьева 

Татьяна 

Викторовна, 

ветеран труда 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 9 

классов (семинары для эксперта 

ОГЭ по литературе) 45 ч. 

28.02.2019 

Методика обучению сочинению 

для реализации ФГОС 72 ч. 

28.04.2020 

38 38 Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

26 Трошин 
Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель 
истории 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

преподаватель истории 

 

П
ер

в
ая

  Школьное музееведение 72 ч. 
10.06.2019 

Мобилизационная подготовка в 

организациях 30 ч. 30.10.2020 

14 6 История, 
внеурочная 

деятельность 

27 Чиркунова 

Людмила 

Александровна 

Учитель химии Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

инженер-технолог 

 

В
ы

сш
ая

 ООО "Издательство 

"Учитель" учитель 

общеобразовательной 

организации (химия) 

Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 36 ч. 

40 33 Химия, 

внеурочная 

деятельность 



26.06.2018 
Создание презентаций в 

программе Power Point 36 ч. 

20.03.2019 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в 

том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112 

ч. 30.11.2020 

28 Чукин 
 Юрий 

Васильевич, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Преподаватель
-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

менеджер образования 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб АППО Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровый учитель - здоровый и 
успешный ученик 72 ч. 

30.04.2019 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны и защиты от ЧС и ГО в 

образовательных организациях 

24 ч. 16.04.2020 

43 39 основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и, внеурочная 

деятельность 

29 Шаповалова 

Ольга  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

геолог-геофизик 

 

В
ы

сш
ая

 

СПб АППО 

английский язык 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 11 

классов (семинары для экспертов 

ЕГЭ по английскому языку 
раздел "Письмо") 45 ч. 20.03.2019 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 11 

классов (семинары для экспертов 

ЕГЭ по английскому языку 

раздел "Говорение") 45 ч. 

20.03.2019 

40 21 Английский язык, 

внеурочная 

деятельность  

30 Шишигина 

Ольга  

Юрьевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

учитель географии и 

биологии 

 

В
ы

сш
ая

 

 Система практических работ по 

географии в 6-10-х классах 72 ч. 
18.08.2019 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 
"Естествознание" 

(специализация: биология) 108 ч. 

01.08.2019 

Психолого-педагогические 

приёмы формирования 

коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в 

классе 36 ч. 09.08.2019 

23 23 География, 

внеурочная 

деятельность 



31 Шкенева 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое, 

филолог, 

преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

 

В
ы

сш
ая

 

 Способы построения и 
содержание интересного урока 

литературы 72 ч. 10.12.2019 

Сочинение на экзамене - пишем с 

удовольствием: методические 

рекомендации по подготовке к 

сочинению 15,3 36 ч.  27.11.2019 

Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к 

защите конкурсной работы 36 ч. 

17.12.2019 

35 35 Русский язык и 
литература, 

внеурочная 

деятельность 

 


