
Высшее, среднее проф. 
или другое

Учебное заведение, 
дата окончания Год окончания Квалификация Специальность по 

диплому
Высшее, среднее проф. 

или другое

1 4 3 8 9 10 14

1 Ананьина Анастасия Сергеевна учитель русского языка и 
литературы

высшее 
профессиональное

Бурятский 
государственный 
университет

4/22/2003 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

высшее профессиональное

2 Баканова Галина Васильевна учитель начальных классов высшее 
профессиональное

Новгородский 
государственный 
педагогический 

7/11/1989 учитель русского языка 
и литературы

русский язык и 
литература

среднее профессиональное

3 Бекиров Артур Александрович учитель английского языка высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 

6/22/2011 Учитель истории
История

4 Бовсуновская Наталья Викторовна учитель математики высшее 
профессиональное

Иркутский 
государственный 
университет  

6/11/1992 Прикладная математика
Математика

высшее профессиональное

5 Богаченко Галина Михайловна учитель географии высшее 
профессиональное

Башкирский 
государственный 
университет имени 40-

6/15/1973 Географ. Физика-
географ. Преподаватель 
географии

География
6 Богданова Валентина Яковлевна учитель начальных классов высшее 

профессиональное
Карельский 
государствееный 
педагогический 

7/10/1974 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

7 Быкова Ольга Юрьевна учитель начальных классов среднее 
профессиональное

СПб высшее 
педагогическое 
училище (колледж) №2

6/23/2000 учитель Преподавание в 
начальных классах

8 Васечкина Людмила Эдуардовна учитель высшее 
профессиональное

Брянский 
педагогический 
институт им. 

6/22/1984 Учитель математики и 
физики

9 Васина Елена Витальевна зав. библиотекой высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры 

 20.05.1993 Библиотекарь-
библиограф

библиотековедение и 
библиография

10 Воронова Надежда Леонидовна зам. директора по ВР высшее 
профессиональное

Марийский 
государственный 
университет  23.06.1987

6/23/1981 математик, 
преподаватель математика

11 Гудочкина Майя Федоровна учитель изобразительного 
искусства

высшее 
профессиональное

Туркменский 
педагогический 
институт им. В.И. 

7/1/1989 Методист по 
воспитательной этики и 
психологии семейной 

Педагогика и методика 
воспитательной работы

высшее профессиональное

12 Дьяконова Галина Ивановна учитель русского языка и 
литературы

высшее 
профессиональное

Пермский 
государственный 
университет  25.06.1976

6/29/1976 филолог-русист, учитель 
русского языка и 
литературы

050301. Русский язык и 
литература (Учитель 
русского языка и 

среднее профессиональное

13 Жидкова Татьяна Николаевна учитель технологии среднее 
профессиональное

Новомосковское 
педагогическое 
училище  

12/24/1975 Воспитатель детского 
сада Дошкольное воспитание

высшее профессиональное

14 Жилякова Ирина Вячеславовна зам. директора по УВР высшее 
профессиональное

Даугавпилсский 
Педагогический 
институт  

2/25/1994 учитель русского языка 
и литературы

 Русский язык и 
литература 

15 Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов высшее 
профессиональное

Иркутский 
государственный 
педагогический 

5/28/1988 Учитель начальных 
классов

050708. Педагогика и 
методика начального 
образования (Учитель 

16 Кот Татьяна Викторовна педагог-психолог высшее 
профессиональное

Воронежский 
государственный 
педагогический 

15..06.1998 Учитель истории.
История

Кузнецова Анна Алексеевна учитель начальных классов проф. Переподготовка

17 Куликова Ольга Вячеславовна учитель начальных классов высшее 
профессиональное

РГПУ им. Герцена  6/4/2013 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

18 Куренков Алексей Вячеславовоич учитель физической культуры высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургская 
государственная 
лесотехническая 

6/28/2004 Инженер
Лесоинженерное дело

высшее профессиональное

19 Ленкова Елена Николаевна учитель начальных классов высшее 
профессиональное

СПБГУ сервиса и 
экономики  19.01.2007

1/19/2007 Менеджер
Государственное и 
муниципальное 
управление

среднее профессиональное

20 Макарова Зинаида Николаевна учитель музыки среднее 
профессиональное

Высшая профсоюзная 
школа культуры 

3/20/1978 Организатор-методист 
культурно-
просветительной 

культурно-
просветительская работа

№ 
п/п

Образование (дополнительные сведения)Должность 
(для учителей - указать 

предмет, 
для заместителя руководителя - 

направление деятельности 
УВР, безопасность и т.д.)

Ф.И.О.

Образование



21 Матвеева Светлана Ивановна учитель русского языка и 
литературы

высшее 
профессиональное

Камчатский 
государственный 
педагогический 

6/24/1982 учитель русского языка 
и литературы

русский язык и 
литература

22 Михеева Светлана Ивановна учитель-логопед среднее 
профессиональное

Мелитопольское 
культурно-
просветительское 

6/24/1987 Руководитель 
самодеятельного 
театрального 

Культурно 
просветительная работа

высшее профессиональное

23 Мысливая Ольга Владимировна учитель английского языка высшее 
профессиональное

Архангельский  
государственный 
педагогический 

6/27/1980 Учитель английского и 
немецкого языка

Английский и немецкий 
язык

24 Погосян Елена Николаевна учитель математики высшее 
профессиональное

Уральский 
государствееный 
университет им 

 24.06.1983 Маиематик. 
Преподаватель Математика

27 Смелова Зоя Ильинична педагог доп. образования высшее 
профессиональное

Великолукский 
государствееный 
педагогический 

1/11/1960 Учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература 

28 Соколовская Светлана Васильевна учитель математики высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургское 
высшее педагогическое 
училище №1  19.06.2003

6/19/2003 Учитель начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах

высшее профессиональное

30 Спиридонова Светлана Александровна учитель истории и 
обществознания

высшее 
профессиональное

Казанский 
государственный 
педагогический 

6/18/1990 Учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка

История, 
обществоведение и 
английский язык

32 Сударева Елизавета Владимировна социальный педагог высшее 
профессиональное

Санкт-Петербургское 
высшее педагогическое 
училище №2  

6/27/2001 Социальный педагог
Социальная педагогика 

33 Сушкина Людмила Ивановна учитель физики высшее 
профессиональное

Актюбинский 
педагогический 
институт  

6/22/1976 Учитель физики
Физика

34 Тюрина Людмила Ивановна учитель русского языка и 
литературы

высшее 
профессиональное

Бийский 
гусударственный 
педагогический 

 01.07.1971 Преподаватель средней 
школы

Русский язык и 
литература

35 Фоминова Елена Анатольевна учитель истории и 
обществознания

высшее 
профессиональное

Ростовский 
государственный 
университет  13.06.1989

6/13/1989 Историк, преподаватель 
истории и 
обществознания

История
36 Чайнова Ирина Викторовна учитель начальных классов среднее 

профессиональное
Ленинградское 
педагогическое 
училище №1  

6/28/1985 Учитель начальных 
классов

Учитель начальных 
классов 
общеобразовательной 

высшее профессиональное

Кудрявцева Светлана Николаевна учитель физическая культура высшее 
профессиональное

СПб ГАФК им. 
П.Ф.Лесгафта, 1998 г.

5/22/1998 Преподаватель 
физической культуры. 
Тренер

Физическая культура и 
спорт

проф. Переподготовка

Марченко Наталья Григорьевна учитель русского языка и 
литературы

высшее 
профессиональное

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 

7/2/1979 учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

Коновалова Юлия Геннадьевна учитель начальных классов высшее 
профессиональное

ГОУ СПО 
педагогический 
колледж №2 СПб

6/22/2009 Учитель начальных 
классов

Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

высшее профессиональное



Учебное заведение, 
дата окончания год окончания Специальность по 

диплому

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения Количест

во часов Тема
Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения Количест

во часов Тема

15 16 35 36 37 38 35 36 37 38

Республиканский 
институт кадров 
управления и 

4/9/2011
Теория и методика 
обучения русскому языку и 
литературе

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и Торжокское ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

6/27/1979 учитель начальных 
классов

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и Иркутский 

государственный 
лингвистический 

7/7/2011 Менеджер 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  

 

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

12/25/2016 ЛОИРО 36 "Создание и 
развитие 
информационно- 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и ГРПУ им. А.И. 

Герцена
8/29/2007 Учитель изобразительного 

искусства
Соликамское 
педагогическое 
училище  02.07.1966

7/2/1966
учитель начальных 
классов

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и Ленинградский 

областной институт 
развития 

1/12/2007 Педагог-психолог 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей- 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-

коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  

ООО "Инфоурок" Методика организации 
обр. процесса в начальном 
общем образовании

Ленинградский 
областной институт 
развития 

5/24/2013 Культура безорасности 
образовательной среды

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-Ленинградское 

педагогическое 
училище № 1 им 

6/20/1991 Учитель начальных 
классов, воспитатель

 10/14/2016 ЛОИРО 40 Теория и 
этнопедагогические 
технологии изучения 

Образование (дополнительные сведения) КПК -1 в 2016 КПК - 2 в 2016



 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 34115

5/28/1993 дефектолог, учитель 
начальных классов

11/11/2016 ЛГУ им. 
А.С.Пушкина

72 Организация работы 
логопеда в условиях 
реализации ФГОС

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  

Российский 
государственный 
педагогический 

6/27/2009 Учитель математики 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 
инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и ЛГПИ им. Герцена 

33755
5/31/1992  География (Учитель 

географии)
11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация 

инклюзивного 
образования детей-

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-
коммуникативные 
технологии и ГОУ ДПО "ЛОИРО" 6/30/2007 Менеджмент в 

образовании
1/14/2016 Региональный центр 

развития 
образования 

36 Программа 
подготовки 
председателей и РГПУ им. 

А.И.Герцена
5/27/2016 Бакалавр педагогики



Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количес
тво 

часов
Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количес
тво 

часов
Тема

Дата 
получения 

удостоверения 
(свидетельства

)

Место 
прохождения

Количест
во часов Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

39 40 41 42 39 40 41 42 43

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/7/2017 ООО "МОП" 19 Оказание первой 
помощи

11/7/2017 ЦДПО 
"Международные 
образовательные 

36 "Организация учебно-
исследовательской и 

проектной 

4/28/2016 ЛОИРО 36 Электронная форма 
учебника как элемент 

образовательной среды10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/25/2016 ЛОИРО 36 Создание и развитие 
информационно-

библиотечного центра 8/17/2017 ЛОИРО 36 Современные аспекты 
организации детского 

образовательного 

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 

6/15/2018

12/15/2017 ЛОИРО 72 Оценивание учебных 
достижений учащихся 
в обучении предметам 

3/5/2018

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 

12/6/2018

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

КПК - 3 в 2017 КПК - 4 в 2017 КПК - 5 в 2017



10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 

7/10/2018

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

4/4/2018

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ЛОИРО 72 "Психолого-
педагогическая 

компетентность как 10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

10/6/2017 ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/19/2017 ООО "Галерея 
проектов"

16 Обучение навыкам 
оказания первой 
медицинской помощи

11/13/2018



Место 
прохождения

Количество 
часов Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количество 
часов Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количест
во часов Тема

44 45 46 51 52 53 54 47 48 49 50

Sep-19 ЛОИРО 10.4.9.

Sep-19 ЛОИРО 10.4.9.

лето 2019 ЛОИРО 6.4.8.

Sep-19 ЛОИРО 10.4.9.

ЛОИРО 36 Организация 
внеурочной 
деятельности в ЛГУ им. 

А.С.Пушкина
72 Психолого-

педагогические 
основы успешного Sep-19 ЛОИРО 10.4.9.

ЛОИРО 30 Обучение созданию 
эссе как условие 
достижения 

лето 2019 ЛОИРО 6.4.8.

КПК -8 в 2019КПК - 6 в 2018 КПК - 7 в 2018



весна 2019 ЛОИРО Немецкий язык

ООО 
"Мультиурок"

72 Методика подготовки 
к ОГЭ по математике

Sep-19 ЛОИРО 10.4.9.

3/11/2019 ЛОИРО 36 ОГЭ по 
обществознанию: 
методика проверки и 

ЛОИРО 36 "ОГЭ по 
физике:методика 
проверки и 

ООО "МОП" 18 Оказание первой 
помощи

12/6/2018 ЛОИРО 30 Обучение созданию эссе 
как условие достижения 
метапредметных 

лето 2019 ЛОИРО 6.4.8.



Высшее, среднее проф. 
или другое Учебное заведение, дата окончания Год окончания Квалификация

Специальность по 
диплому

Высшее, среднее проф. или 
другое

Учебное заведение, 
дата окончания год окончания Специальность по 

диплому

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения Количест

во часов Тема
Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения

Количес
тво 

часов

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Бурятский государственный 
университет

4/22/2003 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

высшее профессиональное Республиканский 
институт кадров 
управления и 
образования

4/9/2011 Теория и методика 
обучения русскому языку и 
литературе

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ООО "МОП" 18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

Новгородский государственный 
педагогический институт  11.07.1989

7/11/1989 учитель русского языка и 
литературы средней 
школы

русский язык и 
литература

среднее профессиональное Торжокское ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
педагогическое 
училище

6/27/1979 преподавание в начальной 
школе

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

Автономное обоазовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина"

6/22/2011 Учитель истории и 
английского языка

История 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

12/19/2017 ЛОИРО 72

Иркутский государственный 
университет  

6/11/1992 Прикладная математика Математика высшее профессиональное Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет  

7/7/2011 Менеджер по 
специальности 
"Менеджмент 
организации"

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/7/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

19

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

11/7/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

36

4/28/2016 ЛОИРО 36 Электронная форма учебника как элемент 
образовательной среды

12/19/2017 ЛОИРО 72

5 Богаченко Галина Михайловна учитель географии высшее профессиональное Башкирский государственный 
университет имени 40-летия Окрября  

6/15/1973 Географ. Физико-
географ. Преподаватель 
географии

География  11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

Карельский государствееный 
педагогический институт  

7/10/1974 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального обучения

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

среднее профессиональное СПб высшее педагогическое училище 
(колледж) №2

6/23/2000 учитель Преподавание в 
начальных классах

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

Высшее професииональное НОЧУ ВО "Московский финансово-
промышленный университет 
"Синергия" г. Москва

6/30/2020 Менеджмент ООО "Инфоурок" 9/9/2020 Учитель начальных классов 12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры 

 20.05.1993 Библиотекарь-
библиограф

библиотековедение и 
библиография

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

Образование (дополнительные сведения) КПК  в 2016 КПК  в 2017

№ 
п/п Ф.И.О.

Образование
Должность 

(для учителей - указать 
предмет, 

для заместителя руководителя - 
направление деятельности 
УВР, безопасность и т.д.)

4

6

7

1 Ананьина Анастасия Сергеевна

2 Баканова Галина Васильевна учитель начальных классов

учитель русского языка и 
литературы

учитель английского языкаБекиров Артур Александрович3

учитель математики

зав. библиотекой8 Васина Елена Витальевна

Богданова Валентина Яковлевна

Быкова Ольга Юрьевна

Бовсуновская Наталья Викторовна

учитель начальных классов

высшее профессиональное

высшее профессиональное

высшее профессиональное

высшее профессиональное

высшее профессиональное

учитель начальных классов



12/25/2016 ЛОИРО 36 "Создание и развитие информационно-
библиотечного центра как условие 
реализацуии ФГОС"

учитель начальных классов среднее профессиональное ГОУ СПО педагогический колледж 
№5 СПб

6/26/2009 учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
технологии

Преподавание в 
начальных классах

Профессиональная 
переподготовка

Московская 
академия 
профессиональных 
кмпетенций по 
программе 
"Специальное 
(дефектологическое) 

9/21/2020 учитель-дефектолог

10 Воробьёв Андрей Евгеньевич учитель физкультуры высшее профессиональное ГОУ высшего профессионального 
образования "Костромской 
государственный университет им. 
Н.А. Некрасова

6/2/2007 Педагог по физической 
культуре по 
специальности 
"Физическая культура"

физическая культура

11 Гудочкина Майя Федоровна учитель изобразительного 
искусства

высшее профессиональное Туркменский педагогический 
институт им. В.И. Ленина

7/1/1989 Методист по 
воспитательной этики и 
психологии семейной 
жизни

Педагогика и методика 
воспитательной работы

высшее профессиональное ГРПУ им. А.И. 
Герцена

8/29/2007 Учитель изобразительного 
искусства

12/15/2017 ЛОИРО 72

12 Девина Екатерина Викторовна Учитель биологии высшее профессиональное ФГБОУ ВО "Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева" г. 
Саранск

2/8/2019 Магистр Педагогическое 
образование

Профессиональная 
переподготовка

ФГБОУ ВО 
"Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт имени М.Е. 
Евсевьева" г. 
Саранск

3/4/2019 Учитель географии

высшее профессиональное Пермский государственный 
университет  

6/29/1976 филолог-русист, учитель 
русского языка и 
литературы

русский язык и 
литература

среднее профессиональное Соликамское 
педагогическое 
училище  

7/2/1966 учитель начальных классов

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное ГОУ среднего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный колледж физической 
культцры и спорта, экономики и 
технологии"

6/16/2009 Учитель физической 
культуры с 
дополнительной 
подготовкой в области 
спортивной тренировки

Физическая культура Профессиональная 
переподготовка

ООО "Инфоурок" 4/22/2020 Учитель физической 
культуры

высшее профессиональное Российский государственный 
гуманитарный университет г Москва

3/15/2016 Менеджер
высшее профессиональное Даугавпилсский Педагогический 

институт  
2/25/1994 учитель русского языка и 

литературы средней 
школы

 Русский язык и 
литература 

 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена

6/30/2008 магистр иностранный язык, 
русский язык как 
иностранный

Профессиональная 
переподготовка

НОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 
университет 
управления и 
экономики"

2012 Менеджмент организации -
управление персоналом

17 Калекина Ирина Леонидовна учитель начальных классов среднее профессиональное Ленинградское педагогическое 
училище №1 им. Н.А. Некрасова

6/28/1977 Учитель начальных 
классов

Учитель начальных 
классов 
общеобразовательной 
школы

5/10/2017 ГБУ ДППО "ИМЦ 
Невского района 

Санкт-Петербурга"

72

высшее профессиональное ГОУ СПО педагогический колледж 
№2 СПб

6/22/2009 Учитель начальных 
классов

Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

высшее профессиональное РГПУ им. 
А.И.Герцена

5/27/2016 Бакалавр педагогики

высшее профессиональное Иркутский государственный 
педагогический институт  28.05.1988

5/31/1988 Учитель начальных 
классов

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

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

1819 Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов

14 Ёлкин Владислав Владимирович учитель физической культуры

18 Коновалова Юлия Геннадьевна учитель начальных классов

15 Жилякова Ирина Вячеславовна учитель русского языка и 
литературы

Зарубина Евгения Вадимовна16 зам. директора по УВР

13 Дьяконова Галина Ивановна учитель русского языка и 
литературы

Власова Надежда Викторовна9



11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

20 Королева Ксения Васильевна учитель начальных классов высшее профессиональное ФГБОУ ВПО "Смоленский 
государственнный университет"

6/21/2013 Социальный педагог Социальная педагогика 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ООО "МОП" 18

21 Кочубей Наталья Владимировна Учитель технологии высшее профессиональное Санкт-Петербургская государственная 
академия холода и пищевых 
технологий

6/16/1999 инженер Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий

Профессиональная 
переподготовка

Санкт-
Петербургский 
Институт Бизнеса и 
Инноваций

5/25/2017 преподователь СПО

высшее профессиональное Белгородский университет 
потребительской кооперации

6/3/2009 Инженер Технология продуктов 
общественного питания

проф. Переподготовка ООО "Инфоурок" 4/3/2019 Методика организации обр. 
процесса в начальном 
общем образовании

4/5/2016 СПб центр оценки 
качества образования 

72

проф. Переподготовка Информационно-
методический центр

12/4/2015 Дошкольное образование

высшее профессиональное РГПУ им. Герцена  6/4/2013 Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

24 Куренков Алексей Вячеславовоич учитель физической культуры высшее профессиональное Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия им. С.М. 
Кирова  

6/28/2004 Инженер Лесоинженерное дело высшее профессиональное Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования 41418

5/24/2013 Культура безопасности 
образовательной среды

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

25 Левошин Юрий Сергеевич Учитель английского и 
немецкого языков

высшее профессиональное Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена

6/30/1995 Учитель английского и 
немецкого языка

высшее профессиональное СПБГУ сервиса и экономики  
19.01.2007

1/19/2007 Менеджер Государственное и 
муниципальное 
управление

среднее профессиональное Ленинградское 
педагогическое 
училище № 1 им 
Н.А. Некрасова 33409

6/20/1991 Учитель начальных 
классов, воспитатель

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 Информационно-коммуникационные 
технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя

12/19/2017 ЛОИРО 72

среднее профессиональное Высшая профсоюзная школа культуры 3/20/1978 Организатор-методист 
культурно-
просветительной работы

культурно-
просветительская работа

 10/14/2016 ЛОИРО 40 Теория и этнопедагогические технологии 
изучения традиционной народной 
культуры

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

12/19/2017 ЛОИРО 72

28 Малофеева Александра Андреевна учитель начальных классов среднее профессиональное Саратовский областной 
педагогический колледж

6/29/2019 учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

высшее профессиональное Новокузнецкий государственный 
педагогический институт

7/2/1979 учитель русского языка и 
литературы

Русский язык и 
литература

1/14/2016 Региональный центр 
развития образования 
Оренбургской 
области

36 Программа подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменнационных работ ОГЭ 
2016 года

учитель начальных классов среднее профессиональное Мелитопольское культурно-
просветительское училище  

6/24/1987 Руководитель 
самодеятельного 
театрального коллектива

Культурно 
просветительная работа

высшее профессиональное РГПУ им. 
А.И.Герцена 34115

5/28/1993 дефектолог, учитель 
начальных классов

11/18/2016 ЛГУ им. 
А.С.Пушкина

72 Организация работы логопеда в условиях 
реализации ФГОС

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

31 Мочалова Ольга Алексеевна учитель истории высшее профессиональное Российский госудраственный 
университет им. А.И. Герцена

7/8/2019 бакалавр история

29 Марченко Наталья Григорьевна учитель русского языка и 
литературы

30

27 Макарова Зинаида Николаевна учитель музыки

Михеева Светлана Ивановна

учитель начальных классов

22 Кузнецова Анна Алексеевна учитель начальных классов

учитель начальных классов26 Ленкова Елена Николаевна

23 Куликова Ольга Вячеславовна



высшее профессиональное Архангельский  государственный 
педагогический институт им. 
М.В.Ломоносова

6/27/1980 Учитель английского и 
немецкого языка

Английский и немецкий 
язык

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное Кыргызский национальный 
университет им. Ж.Баласагына

7/30/2003 Филолог Филология (русская) проф. Переподготовка АНО ДПО 
"ВГАППССС"

6/21/2016 Логопедия 11/8/2017 ДПО "Институт 
развития 
образования"

4

12/6/2017 ООО "Инфоурок" 108

34 Погосян Елена Николаевна учитель математики высшее профессиональное Уральский государствееный 
университет им А.М.Горького 

 24.06.1983 Маиематик. 
Преподаватель

Математика  11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

высшее Минское высшее инженерное 
зенитное ракетное училище ПВО

6/22/1977 военный тнженер по 
радиотехнике

радиотехнические 
средствак

высшее СПб 
государственный 
университет 
экономики и 
финансов

6/30/2000 экономист 10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

высшее профессиональное Санкт-Петербургское высшее 
педагогическое училище №1  
19.06.2003

6/19/2003 Учитель начальных 
классов

Преподавание в 
начальных классах

высшее профессиональное Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 

6/27/2009 Учитель математики 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное Казанский государственный 
педагогический институт  

6/18/1990 Учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка

История, 
обществоведение и 
английский язык

 11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

среднее профессиональное Санкт-Петербургское высшее 
педагогическое училище №2  

6/27/2001 Социальный педагог Социальная педагогика  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

высшее профессиональное Актюбинский педагогический 
институт  

6/22/1976 Учитель физики Физика  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

40 Тимовеева Александра Андреевна учитель начальных классов среднее профессиональное ГБПОУ ЛО "Гатчинский 
педагогический колледж им.К.Д. 
Ушинского

6/29/2019

высшее профессиональное Бийский гусударственный 
педагогический институт 

 01.07.1971 Преподаватель средней 
школы

Русский язык и 
литература

 11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО 72

42 Фоминов Александр Владимирович учитель физической культуры высшее профессиональное ГАОУВО ЛО "Ленинградский 
государственный университет имени 
А.С. Пушкина"

7/16/2020 Бакалавр физическая культура

высшее профессиональное Ростовский государственный 
университет  13.06.1989

6/13/1989 Историк, преподаватель 
истории и 
обществознания

История  11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

37 Спиридонова Светлана 
Александровна

учитель истории и 
обществознания

35 Савчук Юрий Михайлович Преподаватель-организатор ОБЖ

33 Никифорова Наталья Геннадьевна учитель начальных классов

32 Мысливая Ольга Владимировна учитель английского языка

43 Фоминова Елена Анатольевна

38 Сударева Елизавета Владимировна

39 Сушкина Людмила Ивановна

Тюрина Людмила Тимофеевна41

социальный педагог

учитель русского языка и 
литературы

учитель истории и 
обществознания

учитель физики

36 Соколовская Светлана Васильевна учитель математики



11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

среднее профессиональное Ленинградское педагогическое 
училище №1  

6/28/1985 Учитель начальных 
классов

Учитель начальных 
классов 
общеобразовательной 
школы

высшее профессиональное ЛГПИ им. Герцена 
33755

5/31/1992  География (Учитель 
географии)

11/29/2016 ЛОИРО 18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18

11/29/2016 ЛОИРО 18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

44 Чайнова Ирина Викторовна учитель начальных классов



Тема
Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количес
тво 

часов
Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количест
во часов Тема

20 21 22 23 24 1/25/1900 26 27 28

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

11/7/2019 ЛОИРО 108 "Управление образовательной 
организацией в условиях введения ФГОС 
СОО"

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практике педагога"

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

3/13/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи 9/1/2019 ЛОИРО 10.4.9.

"Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельностиучащихся в рамках 

реализации ФГОС"

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи

Оказание первой помощи 3/13/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи 3/6/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

5/15/2019 ООО "Инфоурок" 36 "Методика преподавания курса "Шахматы 
в общеобразовательных организациях в 
рамках ФГОС НОО"

6/27/2019 ЛОИРО 108 "Актуальные вопросы методики 
начального общего образования в 
соответствии с ФГОС"

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

КПК  в 2019КПК  в 2017 КПК  в 2018



12/24/2019 ЛГУ им. А.С. 
Пушкина

144 Основы религиозных культур и светской 
этики

Оценивание учебных достижений учащихся 
в обучении предметам образовательной 

области "Искусство" и технологии (ФГОС 
ОО"

3/5/2018 ЛГУ им. 
А.С.Пушкина

72 Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 
реализации ФГОС

11/25/2019 Автономное 
обоазовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С. Пушкина"

72 Внутришкольная система оценки 
качества образования

3/5/2018 ЛГУ им. 
А.С.Пушкина

72 Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях 
реализации ФГОС

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

3/21/2019 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 Оказание первой помощи

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

5/2/2018 LECTA 48 Современная образоватеьная среда и новые аспекты в обучении 
иностранным языкам

11/30/2019 LECTA 20 Современная образоватеьная среда и 
новые аспекты в обучении иностранным 
языкам

Проектирование мультимедиа 12/18/2018 ГБУ ДППО "ИМЦ 
Невского района 

Санкт-Петербурга"

72 ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры" 2/13/2019 ГБУ ДППО "ИМЦ 
Невского района 

Санкт-Петербурга"

72 Реализация федеральных 
образовательных стандартов в начальной 
школе

11/13/2018 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 Оказание первой помощи лето 2019 ЛОИРО 6.4.8.

12/6/2018 ЛОИРО 30 Обучение созданию эссе как условие достижения метапредметных 
результатов

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи 12/6/2018 ЛОИРО 30 Обучение созданию эссе как условие достижения метапредметных 
результатов

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС



"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

6/26/2019 ИМЦ Кировского 
района СПб

36 Реализация ФГОС начального 
образования для детей с ОВЗ

Оказание первой помощи

12/11/2019 ООО "МОП" 18 Оказание первой помощи

1/26/2018 Междун.Академия 
Современного 
Проф.Образования

36 Оказание первой помощи сотрудниками обр. организаций 6/26/2019 ИМЦ Кировского 
района Санкт-
Петербурга

Реализация ФГОС начального 
образования для детей с ОВЗ

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи 4/1/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

3/27/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

Оказание первой помощи 3/27/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

11/3/2018 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

11/12/2019 ЛОИРО 36 Нормативно-правовое регулирование и 
организационно-методическое 
сопровождение кадетских классов в 
образовательных организациях

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

3/27/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС



Оказание первой помощи весна 2019 ЛОИРО Немецкий язык

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи 11/11/2018 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 Оказание первой помощи 6/26/2019 ИМЦ Кировского 
района Санкт-
Петербурга

36 Реализация ФГОС начального 
образования для детей с ОВЗ

Логопедия: организация обучения, 
воспитание, коррекция нарушений развития 
и социальной адаптации обучающихся с ТНР

12/6/2018 ЛОИРО 30 Обучение созданию эссе как условие достижения метапредметных 
результатов

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Оказание первой помощи 5/31/2018 ЛОИРО 108 Обучение основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

3/15/2019 Учебный центр 
Базис

48 Обеспечение безопасности дорожного 
движения

Оказание первой помощи 7/10/2018 ООО 
"Мультиурок"

72 Методика подготовки к ОГЭ по математике 4/16/2019 ЛОИРО Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи 11/2/2018 Национальный 
исследовательский 
университет 
"Высшая школа 
экономики"

72 Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся

3/11/2019 ЛОИРО 36 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

4/1/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

Оказание первой помощи

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи 4/4/2018 ЛОИРО 36 "ОГЭ по физике:методика проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом"

4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и освоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практике педагога

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

"Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС



Оказание первой помощи 4/16/2019 ЛОИРО 72 Интеграция современных педагогических 
и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС

3/27/2019 ООО "Инфоурок" 72 Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС



1 Ананьина Анастасия Сергеевна учитель русского языка и 
литературы

русский язык и 
литература

первая Теория и методика обучения русскому языку 
и литературе

КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Интеграция современных педагогических и 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019 6. 
"Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО", 
07.11.2019. 7. "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС ООО", 19.02.2020 8. "Реализация ФГОС при 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья", 02.07.2020 г. , 9. 
"Оказание первой помощи" 27.10.2020 г.

25 лет 1 мес. 24 г. 3 мес.
2 Баканова Галина Васильевна учитель начальных классов начальные классы высшая Преподавание в начальной школе КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016.                              
2. " Информациноно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 
13.03.2019, 6. "Интеграция современных педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации ФГОС, 16.04.2019, 7. "Оказание первой 
помощи" 27.10.2020

41 г. 1 мес. 41 л. 1 мес.
3 Бекиров Артур Александрович учитель английского языка английский язык высшая История КПК : 1. " Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в 

работе преподавателя", 29.11.2016 2. "Оказание первой 
помощи",06.10.2017,ФГОС",  3. "Интеграция современных педагогических и 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС, 16.04.2019. , 4. 
"Оказание первой помощи" 27.10.2020

9 лет 6 мес. 9 л. 1 мес.
4 Бовсуновская Наталья Викторовна учитель математики математика и 

информатика
высшая Прикладная математика КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информациноно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Педагогическое образование. Профиль:учитель информатики, 2018, 4. 
"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 
рамках реализации ФГОС, 07.11.2017, 5. "Оказание первой помощи" 
27.10.2020 28 л. 1 мес. 28 л. 1 мес.

5 Богаченко Галина Михайловна учитель географии география высшая Географ. Физико-геораф. Преодаватель КПК : 1. " Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в 
работе преподавателя", 29.11.2016 2. "Оказание первой помощи",06.10.2017., 3. 
"Оказание первой помощи" 27.10.2020 46 л. 10 мес. 44 л. 10 мес.

6 Богданова Валентина Яковлевна учитель начальных классов начальные классы первая Педагогика и методика начального 
образования

КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 
01.04.2019  6. "Интеграция современных педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 7. "Оказание первой 
помощи" 27.10.2020

52 г. 9 мес. 52 г.9 мес.

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

№ 
п/п

Ф.И.О.

Должность 
(для учителей - указать 

предмет, 
для заместителя руководителя 

- направление деятельности 
УВР, безопасность и т.д.)

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая 
степень

Ученое звание



7 Быкова Ольга Юрьевна Учитель (начальные классы) начальные классы первая Преподавание в начальных классах
ПП: 1. "Методика организации образовательного процесса в начальном общем 
образовании", 09.09.2020 г. КПК: 1. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 

2."Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 

педагога",19.12.2017, 3."Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС",06.03.2019  4. "Интеграция современных педагогических и 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 5. 

"методика преподавания курса "Шахматы в общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС НОО", 15.05.2019, 6. "Актуальные вопросы 

методики НОО с соответствии с ФГОС", 27.06.2019 7 л. 8 мес. 5 г. 5 мес.
8 Васина Елена Витальевна Зав. библиотекой не имеет Библиотековедение и библиография КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информациноно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016, 3. "Создание и развитие информационно-
библиотечного центра как условие реализации ФГОС", 25.12.2016, 4. "Оказание 

первой помощи", 06.10.2017, 5. "Интеграция современных педагогических и 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019., 6. 

"Оказание первой помощи" 27.10.2020 38 л. 10 мес. 31 год
9 Власова Надежда Викторовна Учитель (начальные классы) начальные классы не имеет Преподавание в начальных классах

ПП: "Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика" 
21.09.2020 г. КПК: 1. "Основы религиозных культур и светской этики" 24.12.2019 
г. 2. ""Содержание и современные методики начального общего образования в 

школе" 25.06.2020 г. , 3. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 8 л. 4 мес. 7 л. 3 мес. 
10 Воробьев Андрей Евгеньевич учитель физкультуры физическая 

культура
не имеет Физическая культура

КПК: "Оказание первой помощи", 27.10.2020 г. 7 л.5 мес 1 г. 2 мес.
11 Гудочкина Майя Федоровна учитель изобразительного 

искусства
ИЗО высшая Учитель изобразительного искусства

КПК: 1. Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам 
образовательной области "Искусство" и технологии ФГОС ОО", 15.12.2017, 2. 

"Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях реализации 
ФГОС", 05.03.2018, 3. "Внутришкольная система оценки качества образования" 
25.11.2019 г. 4. "Оценивание читательской грамотности школьников в контексте 

международных исследований качества образования" 04.2020 г. 31 год 31 год
12 Девина Екатерина Викторовна учитель биологии биология первая Учитель биологии ПП: "Учитель географии", 04.03.2019 г. КПК: 1. "Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в условиях реализации ФГОС", 05.03.2018 г. , 2. 
"Оказание первой помощи" 27.10.2020г. 4г.11 мес. 4 г. 4 мес.

13 Дьяконова Галина Ивановна учитель русского языка и 
литературы

русский язык и 
литература

высшая Филолог-русист, учитель русского языка КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 

Информационно-коммуникационные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя",29.11.2016, 3."Оказание первой помощи", 06.10.2017, 

4."Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Интеграция современных педагогических и 

информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 6. 
"организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,17.06.2020, 7. "Оказание первой 

помощи" 27.10.2020 54 г. 1 мес. 54 г. 1 мес.
14 Ёлкин Владислав Владимирович учитель физкультуры физическая 

культура
высшая Учитель физической культуры ПП: "Учитель физической культуры" 22.04.2020 г. КПК: 1. Оказание первой 

помощи", 21.03.2019 12 лет 12 лет
15 Жилякова Ирина Вячеславовна учитель русского языка и 

литературы
русский язык и 

литература
высшая Учитель русского языка и литературы КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016, 3. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 
4."Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Интеграция современных педагогических и 

информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 6. 
"Оказание первоц помощи", 27.10.2020 10 лет 10 мес. 10 лет 10 мес.

16 Зарубина Евгения Вадимовна Зам.директора по УВР анлийский язык первая Иностранный язык, русский язык как 
иностранный

ПП: "Менеджмент организации - управление персоналом" 2012 г. КПК: 1. 
"Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам, 2018 г. 2. "Современная образовательная среда и новые 
аспекты в обучении иностранным языкам, 2019 г.  3. "Оказание первой 

помощи", 09.01.2020 г. 4. "Кейс-технологии на уроках английского языка в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО" 24.01.2020 г. 12 лет 1 мес. 12 лет 1 мес.

17 Калекина Ирина Леонидовна учитель начальных классов начальные классы высшая КПК: 1. "Проектирование мультимедиа", 10.05.2017 г. , 2. ОРКиСЭ по модулю 
"основы правовславной культуры", 18.12.2018 г., 3. "Реализация федеральных 
образовательных стандартов в начальной школе", 13.02.2019 г., 4. "Оказание 

первой помощи", 16.01.2020 г. 42 г. 2 мес. 42 г. 2 мес. 



18 Коновалова Юлия Геннадьевна учитель начальных классов начальные классы Коррекционная педагогика в начальном 
образовании

КПК: 1. "Оказание первой помощи", 13.11.2018, 2. "Обучение созданию эссе как 
условие достижения метапредметных результатов", 06.12.2018, 3. "Интеграция 

современных педагогических и информационных технологий в контексте 
реализации ФГОС", 16.04.2019 11 лет 1 мес. 11 лет 1 мес.

19 Копылова Наталья Ивановна зам.директора по УВР 
начальных классов

начальные классы высшая Методика начального образования КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 

Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 

"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 

педагога",19.12.2017, 5. "Обучение созданию эссе как условие достижения 
метапредметных результатов", 06.12.2018, 6. "Интеграция современных 

педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 
16.04.2019; 7. "Реализация ФГОС при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья", 02.07.2020 г. , 8. "Оказание первой помощи" 39 лет 2 мес. 39 лет 2 мес.

20 Королева Ксения Васильевна учитель начальных классов начальные классы не имеет Социальная педагогика КПК:1 "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ ", 
29.11.2016 г., 2. "Оказание первой помощи", 06.10.2017 г., 3. "Оказание первой 

помощи" 27.10.2020 7 лет 1 мес 7 лет 1 мес
21 Кочубей Наталья Владимировна учитель технологии технология высшая Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий
Проф. переподготовка: Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций, 
25.05.2017, преподаватель СПО. КПК: 1. "Оказание первой помощи" 
11.12.2019 г., 2. "Основы здорового питания для школьников" 09.2020

46 лет 11 мес. 46 лет 11 мес.

22 Кузнецова Анна Алексеевна учитель начальных классов начальные классы первая Технология продуктов общественного 
питания

Проф. Переподготовка : 1. ООО "Инфоурок",03.04.2019, Методика организации 
обр.процесса в начальном общем образовании, 2. Информационно-

методический центр, 04.12.2015, Дошкольное образование.                        КПК: 
1. "Реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ", 26.06.2019, 2. "Оказание первой 

помощи", 06.10.2017, 3. "Интеграция современных педагогических и 
информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 4. 

"Оказание первой помощи", 27.10.2020  12 лет 3 мес. 5 г. 5 мес.
23 Куликова Ольга Вячеславовна учитель начальных классов начальные классы не имеет Педагогика и методика начального 

образования
КПК: 1.  "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. " 
Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017. 5 г. 10 мес. 5 г. 10 мес.

24 Куренков Алексей Вячеславовоич учитель физической культуры физическая 
культура

высшая Культура безопасности образовательной 
среды

1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016, 2. "Оказание первой 

помощи",06.10.2017, 3. "Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС",06.03.2019., 4. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 10 лет 10  лет
25 Левошин Юрий Сергеевич Учитель английского и 

немецкого языка
анлглийский и 

немецкий языки
не имеет Учитель английского и немецкого языков

КПК: 1. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 30 л. 2 мес. 1 мес.
26 Ленкова Елена Николаевна учитель начальных классов начальные классы первая Учитель начальных классов, воспитатель. КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 
"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя",29.11.2016, 3. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике педагога", 
19.12.2017, 4.  "Интеграция современных педагогических и информационных 

технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019. 5.  "Организация работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС",27.03.2019. , 6. "Оказание первой помощи"27.10.2020 27 лет 1 мес. 26 лет
27 Макарова Зинаида Николаевна учитель музыки музыка первая Культурно-просветительская работа КПК: 1. Теория и этнопедагогические технологии изучения традиционной 

народной культуры, 14.10.2016, 2. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 3. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике педагога", 
19.12.2017, 4. "Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС",27.03.2019., 5. 

"Оказание первой помощи" 27.10.2020 28 лет 28 лет
28 Малофеева Александра Андреевна учитель начальных классов начальные классы Преподавание в начальных классах КПК: 1. Оказание первой помощи, 09.01.2020 г. 1 г. 2 мес. 1 г. 2 мес.
29 Марченко Наталья Григорьевна учитель русского языка и 

литературы
русский язык и 

литература
первая Русский язык и литература 

КПК: 1. "Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий 
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменнационных 

работ ОГЭ 2016 года", 14.01.2016, 2.  "Оказание первой помощи", 03.11.2018, 3. 
"Интеграция современных педагогических и информационных технологий в 

контексте реализации ФГОС", 16.04.2019. 4. "нормативно-правовое 
регулирование и организационно-методическое сопровождение кадетских 

классов в образовательных организациях, 12.11.2019 43 г. 7 мес. 39 г. 7 мес.



30 Михеева Светлана Ивановна учитель начальных классов начальные классы первая Дефектолог, учитель начальных классов КПК: 1. "Организация работы логопеда в условиях  реализации ФГОС", 
18.11.2016, 2. "Информационно-коммуникативные технологии и сетевые 

сервисы в работе преподавателя",29.11.2016, 3.  "Оказание первой помощи", 
06.10.2017, 4. "Психолого-педагогическая компетентность как условие 

реализации ФГОС и освоения профессионального стандарта в 
образовательной практике педагога", 19.12.2017, 5.  "Интеграция современных 
педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 

16.04.2019, 6. "Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 27.03.2019, 6. 

"Оказание первой помощи" 27.10.2020 43 лет 7 мес. 32 лет 8 мес.
31 Мочалова Ольга Алексеевна учитель истории история История КПК: 1 "Оказание первой помощи" 14.01.2020 г. 1 год 2 мес. 1 год 2 мес.
32 Мысливая Ольга Владимировна учитель английского языка английский язык, 

немецкий язык
первая Английский и немецкий языки КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 
"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5."Немецкий язык", 2019. 6. Интеграция современных 

педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС, 
16.04.2019 г. , 7. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 37 лет 5 мес. 37 лет 5 мес.

33 Никифорова Наталья Геннадьевна учитель начальных классов начальные классы первая Филология (русская) Проф.переподготовка: АНО ДПО "ВГАППССС", "Логопедия".                            
КПК: 1. "Оказание первой помощи" 08.11.2017, 2. "Логопедия:организация 

обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации 
обучающихся с ТНР", 06.12.2017, 3. "Оказание первой помощи", 11.11.2018, 4. 

"Обучение созданию эссе как условие достижения метапредметных 
результатов", 06.12.2018 г.  5.  "Реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ", 

26.06.2019, 6.  "Интеграция современных педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019., 6. Цифровая 

грамотность:базовый курс по развитию компетенции XXI века, 31.12.2020 14 лет 10 мес. 14 лет 10 мес.
34 Погосян Елена Николаевна учитель математики математика  высшая Математика КПК: 1."Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в 

работе преподавателя", 29.11.2016, 2. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 
3.  "Интеграция современных педагогических и информационных технологий в 

контексте реализации ФГОС", 16.04.2019., 4. "Оказание первой помощи" 
27.10.2020 37 лет 2 мес. 36 лет

35 Савчук Юрий Михайлович организатор-преподаватель ОБЖ ОБЖ Экономист ПП: 1. "профессиональная и квалификационная переподготовка работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автотранспортом" (специальности: 1. Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения; 2. Контролер технического 

состояния автотранспортных средств.), 15.03.2019.                                                        
КПК: 1. Оказание первой помощи", 06.10.2017, 2. "Обучение основам 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОО", 
31.05.2018, 3.  "Интеграция современных педагогических и информационных 

технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019. 4. "Обеспечение 
безопасности дорожного движения", 15.03.2019, 5. "Оказание первой помощи" 

27.10.2020 22 г. 3 мес. 5 г. 6 мес.
36 Соколовская Светлана Васильевна учитель математики математика высшая Учитель математики   КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 
"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Методика подготовки к ОГЭ по математике", 

10.07.2018, 6.  "Интеграция современных педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019., 5. "оказание первой 

помощи" 27.10.2020 17 лет 7 мес. 17 лет 7 мес.
37 Спиридонова Светлана Александровна учитель истории и 

обществознания
история и 

обществознание, 
английский язык

высшая История, обществознание и английский язык КПК: 1."Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в 
работе преподавателя", 29.11.2016, 2. "Оказание первой помощи", 06.10.2017, 

3. "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся", 02.11.2018, 4. "ОГЭ по 

обществознанию:методика проверки и оценивания заданий с развернутым 
ответом", 11.03.2019, 5.  "Интеграция современных педагогических и 

информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 6.  
"Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 01.04.2019 , 7. "Оказание первой 

помощи" 27.10.2020 30 лет 2 мес. 30 лет 2 мес.
38 Сударева Елизавета Владимировна социальный педагог Социальная педагогика

КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 

"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 

"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 

педагога",19.12.2017, 5. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 18 лет 11 мес. 18 лет 11 мес.



39 Сушкина Людмила Ивановна учитель физики физика высшая Физика КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 

"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 

"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 
освоения профессионального стандарта в образовательной практике 

педагога",19.12.2017, 5. "ОГЭ по физике:методика проверки и оценивания 
знаний с развернутым ответом", 04.04.2018, 5. "Интеграция современных 

педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 
16.04.2019, 6. "Оказание первой помощи" 27.10.2020 43 г. 2 мес. 43 г. 2 мес.

40 Тимофеева Александра Андреевна учитель начальных классов начальные классы КПК: "Оказание первой помощи", 09.01.2020 г. 1 г. 2 мес. 1 г. 2 мес.
41 Тюрина Людмила Тимофеевна учитель русского языка и 

литературы
русский язык и 

литература
высшая Русский язык и литература КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 
"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 

преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4. 
"Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и 

освоения профессионального стандарта в образовательной практике 
педагога",19.12.2017, 5. "Интеграция современных педагогических и 

информационных технологий в контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 6. 
"оказание первой помощи" 27.10.2020 49 лет 2 мес. 49 лет 2 мес.

42 Фоминов Александр Владимирович учитель физической культуры физическая 
культура

не имеет Физическая культура

КПК: "Оказание первой помощи" 27.10.2020 0 лет 2 мес. 0 лет 2 мес.
43 Фоминова Елена Анатольевна учитель истории и 

обществознания
история и 

обществознание
высшая История

КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 

"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4.  

"Интеграция современных педагогических и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС", 16.04.2019; 5. "Реализация ФГОС при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья" 02.07.2020 г. , 6. "Оказание 
первой помощи" 27.10.2020 34 г. 9 мес. 34 г. 9 мес.

44 Чайнова Ирина Викторовна учитель начальных классов начальные классы первая Учитель начальных классов 
общеобразовательной школы

КПК : 1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ", 29.11.2016. 2. 

"Информационно-коммуникативные технологии и сетевые сервисы в работе 
преподавателя", 29.11.2016 3. "Оказание первой помощи",06.10.2017, 4.  

"Интеграция современных педагогических и информационных технологий в 
контексте реализации ФГОС", 16.04.2019, 5. "Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 01.04.2019; 6. "Реализация ФГОС при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 02.07.2020 г. , 7. "Оказание первой 

помощи" 27.10.2020 35 г. 2 мес. 35 г. 2 мес. 
45 Ярохович Ирина Семеновна Учитель английского языка английский язык не имеет Учитель начальных классов, учитель 

английского языка ПП: 1. "Учитель начальных классов, учитель английского языка", 06.08.2019г., 
2. "Учитель, преподаватель английского языка" 18.06.2020 г. 3. "Учитель-

дефектолог", 21.08.2020 г. КПК: 1. "Методика преподавания английского языка, 
инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС", 12.02.2020 г. 44 г. 10 мес. 1 год 1 мес. 



Дата получения удостоверения (свидетельства) (Multiple Items)

Количество по полю ФИО Место прохождения
Тема ЛОИРО Grand Total
"ОГЭ по физике:методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом" 1 1
10.4.9. 3 3
6.4.8. 3 3
Интеграция современных педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС 28 28
Немецкий язык 1 1
Обучение основам безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОО 1 1
Обучение созданию эссе как условие достижения метапредметных результатов 2 2
ОГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом 1 1
Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС общего образования 1 1
Физическая культура в современной школе в условиях введения ФГОС и работы школьного спортивного клуба 1 1
Grand Total 42 42



ФИО Должность
Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения

Количес
тво 

часов

Воронова Надежда Леонидовна зам. директора по ВР 6/15/2018 ЛОИРО 36

Зяблов Алексей Михайлович учитель химии и биологии 3/2/2018 ГБПОУ ЛО 
"Выборгский 
медицинский 
колледж"

16

Зяблов Алексей Михайлович учитель химии и биологии Mar-19 ЛОИРО

Коновалова Юлия Геннадьевна учитель начальных классов 11/13/2018 ООО "МОП" 18

Коновалова Юлия Геннадьевна учитель начальных классов 12/6/2018 ЛОИРО 30

Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов 10/6/2017 ООО "МОП" 18

Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов 12/19/2017 ЛОИРО 72

Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов 12/6/2018 ЛОИРО 30

Кудрявцева Светлана Николаевна учитель физическая культура Apr-19 ЛОИРО

Мысливая Ольга Владимировна учитель английского языка весна 2019 ЛОИРО

Спиридонова Светлана 
Александровна

учитель истории и 
обществознания

10/6/2017 ООО "МОП" 18

Спиридонова Светлана 
Александровна

учитель истории и 
обществознания

3/11/2019 ЛОИРО 36



Степанов Владислав Алексеевич Преподаватель-организатор 
ОБЖ

12/6/2018 ЛОИРО 108



Тема

Организация внеурочной деятельности в 
условиях введения ФГОС общего 
Оказание первой помощи

Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОСОказание первой помощи

Обучение созданию эссе как условие 
достижения метапредметных 

Оказание первой помощи

"Психолого-педагогическая 
компетентность как условие реализации 
ФГОС и осовоения профессионального Обучение созданию эссе как условие 

достижения метапредметных 
результатов

Физическая культура в современной 
школе в условиях введения ФГОС и 
работы школьного спортивного клуба

Немецкий язык

Оказание первой помощи

ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом



Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с 



1 Троцкая Маргарита Леонидовна Директор

2 Воронова Надежда Леонидовна зам. директора по ВР

3 Жилякова Ирина Вячеславовна зам. директора по УВР

4 Копылова Наталья Ивановна учитель начальных классов

5 Монашова Любовь Леонидовна зам.директора по АХР

№ 
п/п Ф.И.О.

Должность 
(для учителей - указать 

предмет, 
для заместителя руководителя - 

направление деятельности 



6 Степанов Владислав Алексеевич зам.директора по безопасности



Высшее, среднее проф. 
или другое Учебное заведение, дата окончания Год окончания

высшее профессиональное Марийский государственный 
университет  

6/23/1987

высшее профессиональное Даугавпилсский Педагогический 
институт  

2/25/1994

высшее профессиональное Иркутский государственный 
педагогический институт  28.05.1988

5/31/1988

Образование



высшее профессиональное Высшее Военно-Морское училище 
им. М.В. Фрунзе

6/28/1997



Квалификация
Специальность по 

диплому Высшее, среднее проф. или 
другое

Учебное заведение, 
дата окончания

математик, 
преподаватель

математика  

учитель русского языка 
и литературы средней 
школы

 Русский язык и 
литература 

 

Учитель начальных 
классов

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

 

Образование (дополнительные сведения)



инженер-штурман штурманская кораблей



год окончания Специальность по 
диплому

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения

11/29/2016 ЛОИРО

11/29/2016 ЛОИРО

11/29/2016 ЛОИРО

11/29/2016 ЛОИРО

11/29/2016 ЛОИРО

11/29/2016 ЛОИРО

Образование (дополнительные сведения) КПК  в 2016



4/22/2016 Камчатский 
государственный 

технический 
университет



Количест
во часов Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)
Место прохождения

18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

8/17/2017 ЛОИРО

18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

12/19/2017 ЛОИРО

18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

12/19/2017 ЛОИРО

18 Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 
ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ

10/6/2017 ЦДПО ООО 
"Международные 
образовательные 

проекты"

18 "Информационно-коммуникативные 
технологии и сетевыесервисы в работе 
преподавателя"

12/19/2017 ЛОИРО

КПК  в 2017КПК  в 2016



120 Управление государственными и 
муниципальными закупками



Количес
тво 

часов
Тема

Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

Место 
прохождения

Количес
тво 

часов

36 Современные аспекты организации 
детского образовательного туризма в 

Ленинградской области

6/15/2018 ЛОИРО 36

18 Оказание первой помощи

72 "Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

18 Оказание первой помощи

72 "Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

18 Оказание первой помощи 12/6/2018 ЛОИРО 30

72 "Психолого-педагогическая компетентность 
как условие реализации ФГОС и осовоения 

профессионального стандарта в 
образовательной практикке педагога"

КПК  в 2017



12/6/2018 ЛОИРО 108



Тема
Дата получения 
удостоверения 

(свидетельства)

4/16/2019

11/7/2019
Организация внеурочной деятельности в условиях введения 
ФГОС общего образования

4/16/2019

6/21/2019

4/16/2019

Обучение созданию эссе как условие достижения 
метапредметных результатов

4/16/2019

КПК  в 2018



Обучение основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО

4/16/2019

3/19/2019



Место 
прохождения

Количест
во часов Тема

ЛОИРО 72

"Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОС"

ЛОИРО 108

"Управление образовательной 
организацией в условиях введения 
ФГОС СОО"

ЛОИРО 72 Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОС

ИМЦ Кировского 
района Санкт-
Петербурга

36 "Реализация ФГОС начального общего 
образования для детей с ОВЗ"

ЛОИРО 72 Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОС

ЛОИРО 72 Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОС

КПК  в 2019



ЛОИРО 72 Интеграция современных 
педагогических и информационных 
технологий в контексте реализации 
ФГОС

 Оказание первой помощи
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