
№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество 

педагога, 

почетное звание

Занимаемая 

должность

Уровень образования, 

профиль образования, 

наименование 

специальности, 

наименование 

присвоенной 

квалификации

Ученая 

степень 

Учёное 

звание

Квалификаци

онная 

категория по 

основной 

должности

Профессиональная 

переподготовка

Курсы повышения квалификации, объем  курса, дата выдачи 

документа

О
б

щ
и

й
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ж
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о
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п
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и
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о

ст
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Преподаваемые 

учебные предметы,  

курсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Алексикова 

Мария 

Дмитриевна

Учитель 

начальных 

классов

магистр педагогическое 

специальное 

(дефектологическое) 

образование магистр

Первая 

категория

4г. 4г.

 русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология 

Занимательная 

математика, 

История Санкт-

Петербурга, мир 

вокруг нас

2 Анушичева Юлия 

Тарасовна

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура 

педагог по физической 

культуре

Без категории 12л. 

2м. 

8л. физическая 

культурв

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Справка
о кадровом обеспечении образовательных программ

1.  НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования



3 Баженов 

Александр 

Валентинович

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по 

физической культуре и 

спорту

Первая 

категория

Методика преподавания физической культуры в соответствии с 

ФГОС ООО 72 ч. 30.01.2019 Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога 72 ч. 18.01.2019 Стратегический 

менеджмент а образовании 72 ч. 13.01.2020 Мобилизационная 

подготовка и мобилизация учреждений, предприятий, организаций 

24 ч. 13.10.2020

8л. 8м. 5л. 

6м. 

физическая 

культура

5 Великина Нэлли 

Моисеевна

Педагог-

библиотекарь

высшее профессиональное 

педагогическое методика 

преподавания в нач школе 

учитель начальных классов

Без категории 64л. 

6м. 

64л. 

6м. 

6 Горбовская 

Наталья 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Первая 

категория

 ФГОС НОО: содержание и технологии 108 ч. 27.06.2018 

Эффективная работа в приложениях MS Word и MS Excel 72 ч. 

21.12.2019

31л. 

2м.

21л. 

5м.

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

Решение 

нестандартных 

задач, развитие 
7 Григорьян Ирина 

Витальевна

Воспитатель 

группы 

продленного дня

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов

Без категории Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациах 16 ч. 

28.05.2020

2г. 5м. 2г. 

5м. 

8 Давыдова Ольга 

Александровна

учитель 

хореографии

бакалавр педагогическое 

Народная художественная 

культура Бакалавр

Без категории 1г. 7м. 1г. 

7м.

физическая 

культура 

(хореография) Шаг 

на сцену, танцы 

народов России

9 Демиденко 

Светлана 

Валерьевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика  

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Преподавание олимпиадной математики в начальной школе 36 ч. 

01.04.2019

25л. 

7м.

25л. 

2м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технологияРешени

е текстовых задач, 

занимательный 

русский язык, 

занимательная 



10 Забалуева Алена 

Николаевна

Учитель-логопед высшее профессиональное 

педагогическое 

Олигофренопедагогика 

Учитель-

олигофренопедагог

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена". 

Управление 

образованием

 Современные Интернет-технологии в образовательной практике 72 

ч. 11.05.2018 Современные технологии организации, диагностики и 

коррекции нарушений письменной речи 72 ч. 14.11.2019

24л. 

8м.

20л. 

5м. 

11 Жилина Жанна 

Аркадьевна

Учитель музыки высшее профессиональное 

педагогическое 

дирижирование дирижер 

академического хора, 

преподаватель

Первая 

категория

Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 72 ч. 14.11.2019

18л. 

7м.

17л. 

10м. 

музыка, Веселые 

нотки

12 Иванова Светлана 

Викторовна

Учитель 

технологии

высшее профессиональное 

педагогическое 

общетехнические 

дисциплины  и труд 

учитель общетехнических 

дисциплин

Высшая 

категория

Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020

34л. 

6м. 

34л. 

6м. 

технология, 

Компьютерная 

азбука, основы 

компьютерной 

грамотности

13 Каган Мария 

Кирилловна

Воспитатель 

группы 

продленного дня

высшее профессиональное 

педагогическое 

Клиническая психология 

Клинический психолог

Без категории СПбАППО, 

Образование и 

педагогика,Учитель 

начальных классов

2г. 5м. 2г. 

5м.

14 Караваева Ирина 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика  начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Преподавание олимпиадной математики в начальной школе 36 ч. 

01.04.2019

27л. 27л. русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология 

решение текстовых 

задач, развитие 

речи, 

занимательная 

математика, я 

познаю мир, 

занимательный 

русский язык 



15 Карпинская 

Светлана 

Борисовна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

 Использование современных цифровых технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

72 ч. 29.11.2019

36л. 36л. русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

развитие речи, мир 

вокруг нас, 

решение 

нестандартных 
16 Кокорева Марина 

Валерьевна

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по  

физической культуре и 

спорту

Аттестация - 

соответствует 

должности

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 108 ч. 26.12.2018

20л. 

5м.

15л. 

3м. 

физическая 

культура, 

подвижные игры

17 Коричева Наталья 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

 магистр педагогическое 

Педагогика,преподаватель 

высшей школы

Высшая 

категория

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования РГПУ им. 

А.И. Герцена", 

педагогика

Повышение эффективности индивидуального подхода в обучении 

на уроках иностранного языка при реализации ФГОС 144 ч. 

06.08.2018 Оценочные процедуры в управлении качеством 

образования ОУ 72 ч. 11.11.2019 Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций 26 ч. 27.10.2020 

Антикоррупционное образование в ОО: содержание и методика 

оценивания качества 36 ч. 17.11.2020

10л. 

10м. 

9л. английский язык, 

заместитель 

директора по УВР, 

английский клуб

18 Ларина Татьяна 

Андреевна

Учитель 

английского 

языка

магистр педагогическое 

031100. Лингвистика 

(Магистр лингвистики) 

лингвистика

Первая 

категория

Повышение эффективности индивидуального подхода в обучении 

на уроках иностранного языка при реализации ФГОС" 144 ч. 

25.11.2019

7л. 7л. английский язык, 

английский клуб

19 Листова Лариса 

Александровна, 

заслуженный 

учитель

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, логопед

Работа с текстом как средство достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО 72 ч. 16.12.2020

45л. 

5м. 

45л. 

5м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

развитие речи, мир 

вокруг нас, 

решение 

нестандартных 

задач



20 Макарова Наталья 

Николаевна

учитель 

хореографии

высшее профессиональное 

педагогическое 

фортепиано 

преподаватель. 

концертмейстер

Без категории Информационная безопасность в образовательной организации 18 

ч. 22.06.2020

32л. 

10м. 

32л. 

10м.

физическая 

культура 

(хореография), шаг 

на сцену 

21 Максимова 

Елизавета 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах Учитель начальных 

классов

Без категории 10м. 10м. русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

развитие речи, мир 

вокруг нас, 

решение 

нестандартных 22 Морозова Янина 

Сергеевна

Методист высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и методика начальных 

классов учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Экономика 

образования

Новые информационные технологии в образовании 16 ч. 31.01.2018 

Применение профессиональных стандартов в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 24 ч. 06.09.2018 

Актуальный практический опыт использования литературных и 

изобразительных произведений в преподавании ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 108 ч. 11.09.2018 Использование 

автоматизированных информационных систем в реализации 

процедур образовательной деятельности и федерального 

государственного контроля качества образования 20 ч. 26.04.2019 

Оказание первой помощи 16 ч. 29.08.2019

24л. 

3м. 

15л. 

6м. 

ОРКСЭ, Санкт-

Петербург - город-

музей

23 Новожилова Анна 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

бакалавр педагогическое 

030300. Психология 

(Бакалавр психологии) 

030300. Психология 

(Бакалавр психологии)

Первая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. Теория и 

методика обучения 

(начальная школа)

 Проектирование в деятельности учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО ФГОС НОО 72 ч. 27.12.2018

15л. 10л. 

2м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, решение 

нестандартных 

задач, 

занимательная 

математика, 

развитие речи, мир 

вокруг нас



24 Новопашина 

Оксана 

Руслановна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и психология педагог-

психолог

Без категории Работа учителя с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении 36 ч. 29.12.2020

19л. 

2м. 

18л. 

3м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

занимательная 

математика, 

занимательный 

русский язык, мир 

вокруг нас, 

смысловое 

25 Озерова Светлана 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Без категории Обучение младших школьников решению нестандартных 

арифметических задач 36 ч. 25.10.2018

39л. 

7м. 

36л. 

1м.

Развитие 

познавательных 

способностей, 

живое слово, мир 

вокруг нас, 

Развитие 

познавательных 

способностей, 

живое слово, мир 

вокруг нас, 

26 Олина Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

физической 

культуры

бакалавр педагогическое 

Физическая культура 

Бакалавр

Без категории Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч.  

28.05.2020

1г. 

10м.

1г. 

10м.

физическая 

культура

27 Попова Марина 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

бакалавр педагогическое 

филология бакалавр

Первая 

категория

Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольника". 

Учитель английского 

языка

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС 72 ч. 16.02.2020 Первая помощь в чрезвычайных и экстренных 

ситуациях 16 ч 05.03.2019

3г. 8м. 3г. 

8м.

английский язык, 

английский клуб



28 Рагозина Варвара 

Михайловна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое, 

филологическое 

образование, языковое 

образование

Первая 

категория

английский язык, 

английский клуб

29 Резникова 

Виктория 

Султановна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранный язык учитель 

английского языка

Первая 

категория

Повышение эффективности индивидуального подхода в обучении 

на уроках иностранного языка при реализации ФГОС 144 ч. 

15.12.2019

8л. 6м. 8л. 

6м. 

английский язык, 

английский клуб

30 Рейтузова 

Екатерина 

Александровна

Социальный 

педагог

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах (050709) учитель 

начальных классов

Аттестация - 

соответствует 

должности

Актуальные вопросы организации социального питания 72 ч. 

07.06.2017

17л. 

8м.

17л. 

8м. 

31 Савина Анна 

Романовна

Педагог-

организатор

магистр непедагогическое 

080500. Менеджмент 

(Магистр менеджмента) 

080500. Менеджмент 

(Магистр менеджмента)

Первая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования Теория и 

методика обучения 

(начальная школа)

Организация проектной деятельности обучающихся в процессе 

реализации ФГОС 36 ч. 20.03.2019 Организационно-

технологическое сопровождение единого государственного 

экзамена 16 ч. 20.03.2019 Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации в 9-11 

классах с использованием программного обеспечения ГИА 16 ч. 

06.04.2020 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 73 ч. 11.01.2021 Первая помощь в 

чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч 25.04.2019, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  36 ч. 

29.03.2021, Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 36 ч. 30.,3.2021,  Актуальные вопросы 

организации социального питания  72 ч. 25.05.2021

7л. 7м. 6л. 

11м.

32 Сарамуд Ирина 

Александровна

Учитель музыки высшее профессиональное 

педагогическое 

музыкальное образование 

учитель музыки

Без категории Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 72 ч. 17.06.2019 Педагогические 

технологии для реализации ФГОС 72 ч. 23.12.2015 Навыки первой 

помощи 16.ч. 08.11.2018

19л. 

10м. 

19л. 

10м. 

музыка, театр 

песни



33 Сахарчук 

Людмила 

Борисовна

Воспитатель 

группы 

продленного дня

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и психология дошкольника 

преподаватель 

дошкольной психологии

Высшая 

категория

 Интернет-пространство профессиональной деятельности педагога 

72 ч. 12.12.2020, Облачный офис: возможности для образования 18 

ч. 13.03.2021, Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС 36 ч. 16.04.2021

44л. 

5м. 

44л. 

5м. 

34 Сачкова Вера 

Федоровна

Воспитатель 

группы 

продленного дня

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Использование мультимедийных презентаций в образовательном 

учреждении 36 ч. 07.02.2018, Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 36 ч. 16.04.2021

52л. 

6м. 

52л. 

6м. 

35 Сорокина Нина 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое философия 

учитель философии

Высшая 

категория

 Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, теория и 

методика обучения

 Методическая поддержка внедрения ФГОС основного общего 

образования: теория и практика 72 ч. 18.01.2018 Использование 

мультимедийных презентаций в образовательном учреждении 36 ч. 

22.12.2018 Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020

32л. 

2м.

32л. 

2м. 

английский язык, 

английский клуб

36 Сухова Елена 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое Русский 

язык и литература (050301) 

учитель русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Информационные технологии для учителей начальных классов 72 ч. 

28.06.2018 Функциональная грамотность школьников 72 ч. 

13.01.2021 Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС 144 ч. 27.01.2021

19л. 

3м

19л. 

3м. 

математика, 

олимпиадное 

движение (русский 

язык), 

олимпиадное 

движение 

(математика),разви

тие речи, мир 

музея, мир вокруг 

нас

37 Сушко Елена 

Аскольдовна

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы Учитель начальных 

классов

Первая 

категория

 Работа с текстом как средство достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО 108 ч. 23.12.2019

21л. 

1м.

21л. 

1м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

занимательный 

русский язык, мир 

вокруг нас, 

развитие 

познавательных 

способностей



38 Тарасова Ирина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

преподавание  в нач. 

классах  

общеобразовательной 

учитель начальных классов

Высшая 

категория

 Современный урок в контексте требований ФГОС 128 ч. 12.05.2019 39л. 39л. русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

олимпиадное 

движение 

(математика), 

развитие речи, мир 

вокруг нас

39 Украинец Ольга 

Викторовна

Педагог-психолог высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и психология дошкольная 

Преподаватель 

педагогики, психологии и 

методик в дошкольном 

педагогическом училище

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Без категории  Гешталь-подход в работе с детьми и семьей по модели Вайолет 

Оклендер 72 ч. 21.01.2018 Клинический Гештальт 144 ч. 15.03.2020

18л. 

9м. 

18л. 

4м. 

жизненные навыки

40 Фурлетова 

Любовь 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017, 

Теория и правктика использования стратьегий смыслового чтения в 

образовательном процессе 36 ч. 24.09.2020

35л. 

7м.

35л. 

7м. 

математика, 

олимпиадное 

движение (русский 

язык), 

олимпиадное 

движение 

(математика),разви

тие речи, мир 

музея, мир вокруг 

нас



41 Чиркова Юлия 

Витальевна

Педагог-психолог высшее профессиональное 

педагогическое 

Иностранные языки 

Учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы, высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Специальная психология. 

Социальный педагог 

Специальный психолог

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Аттестация - 

соответствует 

должности

Детская нейропсихология: методы диагностики и коррекции 72 ч. 

01.03.2021

29л. 

3м. 

28л. 

7м.

жизненные навыки

42 Чистякова Нина 

Григорьевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

образования учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

 Online-сервисы Интернет в образовательной практике 36 ч. 

02.03.2019 Современные образовательные технологии: теория и 

практика 36 ч. 28.10.2019

30л. 

10м. 

30л. 

6м.

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, развитие 

речи, 

занимательный 

русский язык, 

решение текстовых 

задач, я познаю 

43 Штутина Мария 

Александровна

учитель 

хореографии

высшее профессиональное 

непедагогическое, 

гидрология суши, 

гидролог, среднее 

профессиональное 

педагогическое 

организатор КДД, 

руководитель 

любительского 

хореографического 

коллектива Организация и 

методика культурно-

досуговой деятельности

Первая 

категория

Эффективная работа в приложениях Word и Excel 72 ч. 27.02.2018 

Формирование художественно-эстетической культуры хореографа, 

развитие мотивации к познавательной и творческой деятельности 

посредством приобщения к современным тенденциям 

пластической реализации творческого потенциала (модерн, 

контемпорари, классический джаз) 24 ч. 04.06.2018

27л. 

1м. 

14л. 

5м. 

физическая 

культура 

(хореография), 

искусство 

сценического 

движения



44 Шубина Оксана 

Михайловна

Учитель 

английского 

языка

бакалавр педагогическое 

Филологическое 

образование Бакалавр 

филологического 

образования, магистр 

педагогическое 

Педагогическое 

образование Магистр

Первая 

категория

Петербургский педагогический опыт: реализация ФГОС 108 ч. 

13.06.2018. Оказание первой помощи 16 ч.  04.03.2021

8л. 6м. 5л. английский язык, 

английский клуб

45 Шувалова 

Наталия 

Валерьевна

Учитель 

изобразительног

о искусства

высшее профессиональное 

педагогическое 

Изобразительное 

искусство и черчение 

учитель изобразительного 

искусства

Первая 

категория

"Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности 18 ч. 16.10.2019 Организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 

20.05.2020

21л. 

10м. 

8л. 

3м. 

изобразительное 

искусство, 

квиллинг, мир 

музея

46 Янковская Любовь 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

высшее профессиональное 

педагогическое история и 

обществознание учитель 

истории и обществознания

Высшая 

категория

Читательская грамотность школьника в контексте формирования 

функциональной грамотности 36 ч. 24.12.2020

41л. 

6м.

41л. 

6м. 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, мир 

деятельности, 

развитие 

познавательных 

способностей, мир 

вокруг нас
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2.ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



1 Абрамова Ирина 

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое английский 

язык и литература учитель 

английского языка

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, части "Письмо" и "Говорение") 80 ч. 30.06.2018, 

Инновационные методы преподавания английского языка 36 ч. 

14.04.2021

42л. 

5м. 

42л. 

5м. 

 английский язык, 

внеурочная 

деятельность

2 Баженов 

Александр 

Валентинович

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по 

физической культуре и 

спорту

Первая 

категория

Методика преподавания физической культуры в соответствии с 

ФГОС ООО 72 ч. 30.01.2019 Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога 72 ч. 18.01.2019 Стратегический 

менеджмент а образовании 72 ч. 13.01.2020 Мобилизационная 

подготовка и мобилизация учреждений, предприятий, организаций 

24 ч. 13.10.2020

8л. 8м. 5л. 

6м. 

физическая 

культурв

3 Баженова Наталья 

Марковна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое филология  

и физика учитель 

английского языка

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной аттестации выпускников 11 классов (по 

английскому языку (раздел "Письмо") 36 ч. 28.12.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной аттестации выпускников 11 классов (по 

английскому языку (раздел "Говорение")) 36 ч. 30.11.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной аттестации выпускников 11 классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел "Говорение") 45 ч. 

02.12.2019 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Письмо") 45 ч. 25.12.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский язык, части "Письмо" и 

"Говорение") 80 ч. 30.06.2018 Первая помощь в чрезвычайных и 

экстренных ситуациях 16 ч. 08.10.2020

21л. 

4м. 

21л. 

4м. 

22д.

 английский язык, 

внеурочная 

деятельность

4 Балабанов 

Филипп 

Федорович

Учитель 

физической 

культуры

магистр педагогическое 

физическая культура 

магистр

Первая 

категория

8л. 3м. 6л. 

6м.

физическая 

культура

5 Баранова Юлия 

Аркадьевна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

высшее профессиональное 

непедагогическое информ. 

системы обработки 

информации инженер-

системотехник

Высшая 

категория

Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ

 Использование современных цифровых технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

72 ч. 04.12.2019 Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020 Оказание первой 

помощи 16 ч. 25.02.2021

25л. 

5м. 

25л. 

5м. 

 информатика



6 Бахир Елена 

Юрьевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по литературе 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по 

литературе 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому 

языку) 45 ч. 31.01.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по литературе) 

45 ч. 31.01.2019 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку) 45 ч. 

31.01.2019 Подготовка тьюторов по проверке работ оценочных 

процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020, Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (по русскому языку), 36 ч. 

29.01.2021

34л. 

2м.

30л. 

5м. 

 русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность



8 Беспалова Ольга 

Георгиевна, 

заслуженный 

учитель

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранные языки 

учитель немецкого и 

английского языков

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ГВЭ по иностранным языка) 45 ч. 

20.03.2019 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Письмо") 45 ч. 31.01.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел "Говорение") 45 ч. 28.02.2019 

Профессиональная педагогическая компетентность старших 

экспертов по проверке работ государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары) 45 ч. 30.04.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Письмо") 45 ч. 25.12.2019Первая помощь в чрезвычайных и 

экстренных ситуациях 16 ч. 25.04.2019, Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (по английскому языку ( раздел 

"Говорение") 36 ч. 30.11.2020, Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по английскому языку (раздел "Письмо") 

36 ч. 28.12.2020

39л. 

6м. 

39л. 

6м. 

 английский язык, 

внеурочная 

деятельность

9 Больбот Елена 

Анатольевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое английский 

язык учитель английского 

языка

Первая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч. 

15.10.2020

37л. 

3м. 

37л. 

3м. 

 английский язык, 

внеурочная 

деятельность

10 Бондарева Юлия 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое " Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур" Лингвист, 

преподаватель

Первая 

категория

 Использование мультимедийных презентаций в образовательном 

учреждении 36 ч. 13.03.2018 Методическая поддержка внедрения 

ФГОС основного общего образования: теория и практика 72 ч. 

23.07.2018 Оказание первой помощи 16 ч. 25.02.2021

9л. 6м. 7л. 

5м. 

 английский язык, 

внеурочная 

деятельность

11 Борисенко 

Светлана 

Анатольевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

матетматики, 

информатики и ВТ

Первая 

категория

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 72 ч. 04.03.2020

28л. 

5м.

27л. 

9м.

математика, 

технология



12 Борошко Юлия 

Викторовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

математики и 

информатики, магистр 

педагогическое 

педагогическое 

образование педагог

Высшая 

категория

 Управление в сфере образования 120 ч. 20.04.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по информатике и ИКТ 45 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ) 45 ч. 

31.01.2019 Soft skills: возможности школы 32 ч. 24.03.2020, 

Технология проведения мониторингов качества образования 16 ч. 

23.03.2021

22л. 

4м.

22л. 

4м. 

технология

13 Букаева Валерия 

Валерьевна

Учитель 

астрономии

высшее профессиональное 

педагогическое физика 

учитель физики и 

информатики

Высшая 

категория

Издательство 

"Учитель", 

Менеджмент 

организации

Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе 72 ч. 26.10.2018 Особенности и 

содержание преподавания предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательной школы 72 ч. 15.11.2018 ФГОС: обучение 

решению качественных задач 108 ч. 31.10.2019

17л. 

7м. 

9л. 

1м.

физика, 

внеурочная 

деятельность

14 Вальчук Марина 

Константиновна

Педагог-

библиотекарь

высшее профессиональное 

непедагогическое 

библиотековедение и 

библиография 

библиотекарь

Высшая 

категория

 "Столичный учебный 

центр", Библиотечное 

дело, педагог-

библиотекарь

Содержание и технологии деятельности педагога-библиотекаря 36 

ч. 24.04.2018 Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, модуль "Образовательные ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной 

организации как средство для реализации ФГОС 18 ч. 30.05.2018 

Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020 ИКТ-компетентность: использование 

информационных технологий в библиотеках ГОУ 108 ч. 11.06.2020

37л. 

7м.

6л. 

4м. 

внеурочная 

деятельность

15 Вдонина Светлана 

Анатольевна

Учитель химии высшее профессиональное 

непедагогическое 

химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений, инженер 

химик-технолог

Высшая 

категория

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства, учитель 

естествознания

Стандарт учителя: информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 108 ч. 14.03.2018 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом как 

межпредметная технология 72 ч. 02.12.2019

30л. 

11м.

30л. 

1м.

химия, внеурочная 

деятельность

17 Виниченко 

Татьяна 

Борисовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Актуальные методические практики развития функциональной 

грамотности при обучении русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС 72 ч. 31.03.2020

36л. 

1м.

36л. 

1м.

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность



18 Волкова Наталья 

Николаевна

Учитель 

французского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и методика начального 

образования Учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования Теория и 

методика обучения. 

Иностранный язык 

(французский)

 Проектирование современного урока иностранного языка в 

условиях ФГОС 108 ч. 30.06.2020 Инфографика как образовательная 

технология 36 ч. 11.11.2020

25л. 

3м.

25л. 

3м. 

французский язык, 

внеурочная 

деятельность

19 Гаус Надежда 

Павловна

Учитель 

математики

магистр педагогическое 

Педагогическое 

образование Магистр

Без категории Оценка качества образования в общеобразовательной организации 

108 ч. 15.05.2019

4г. 

11м. 

4г. 

11м. 

математика, 

внеурочная 

деядельность

20 Голунова Ольга 

Гавриловна

Педагог-психолог высшее профессиональное 

педагогическое 

специальный психолог 

психолог для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии по специальности 

"Специальная психология"

Высшая 

категория

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018, Технологии наставничества в учебном процессе: 

развитие навыков педагога-наставника 36 ч. 16.04.2021

24л. 

10м. 

17л. 

6м. 

внеурочная 

деятельность

21 Давидюк 

Светлана 

Анатольевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранные языки (два 

языка) учитель английского 

и французского языков

Первая 

категория

 Урок в условиях реализации ФГОС общего образования 72 ч. 

29.12.2017  Первая помощь 16 ч. 04.03.2021

39л. 

11м.

32л. 

6м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

22 Данилов Сергей 

Владимирович

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическое воспитание 

преподаватель 

физического воспитания

Высшая 

категория

Основы планирования мероприятий гражданской обороны в 

образовательных учреждениях 72 ч. 28.10.2016 Использование 

интерактивных устройств в деятельности педагога 36 ч. 02.11.2018 

Современные образовательные технологии: теория и практика 36 ч. 

28.02.2019

37л. 

6м. 

35л. 

7м. 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, физическая 

культура



23 Денисова Любовь 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

магистр педагогическое 

Филология магистр

Первая 

категория

 МОП ЦДПО  "Экстерн" 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

(английский язык)

Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 108 ч. 23.06.2020

9л. 3м. 7л. 

5м.

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

24 Елизарова 

Марина 

Михайловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое Русский 

язык и литература Филолог-

русист, со знанием 

английского языка, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

преподаватель русского 

языка, как иностранного

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Менеджмент в 

образовании

Создание видеороликов с помощью программы "Adobe Premiere" 

36 ч. 30.05.2018 Государственная итоговая аттестация (ГИА) как 

элемент системы обучения в контексте ФГОС: технологии 

подготовки (русский язык и литература) 108 ч. 27.05.2019

24л. 

5м. 

17л. 

5м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

25 Зайвая Юлия 

Геннадьевна

Методист, 

учитель 

биологии

 магистр педагогическое 

физическая культура 

магистр

Первая 

категория

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Учитель биологии"

22л. 

4м.

8л. 

6м. 

биология, 

внеурочная 

деятельность

26 Зилинская 

Елизавета 

Сергеевна

Учитель 

биологии

 высшее 

профессиональное 

непедагогическое 

Биоэкология Биоэколог

Первая 

категория

 "Инфоурок" г. 

Смоленск Учитель 

биологии и химии

Возможности кейс-технологии для организации занятия по химии, 

биологии, географии в условиях ФГОС 36 ч. 31.03.2019 

Преподавание биологии в современной школе: проблемы и пути 

решения 6 ч. 09.08.2019 Новые инструменты для проверки знаний 

обучающихся: рекомендации по использованию интернет-сервисов 

6 ч. 12.08.2019 Роль классного руководителя в формировании 

социально-успешной личности в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга 36 ч. 19.10.2019 Естествознание как учебный 

предмет: теоретические основания и педагогическая практика 108 

ч. 24.12.2019

9л. 3м. 8л. 

11м.

биология, 

внеурочная 

деятельность



27 Иванова Светлана 

Викторовна

Учитель 

технологии

высшее профессиональное 

педагогическое 

общетехнические 

дисциплины  и труд 

учитель общетехнических 

дисциплин

Высшая 

категория

Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020

34л. 

6м. 

34л. 

6м. 

технология, 

внеурочная 

деятельность

28 Иванова Елена 

Леонидовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Первая 

категория

Дистанционное обучение как современный формат преподавания 

72 ч. 10.02.2021

43л. 

5м. 

41л. русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

29 Капинус Вероника 

Владимировна

Учитель 

изобразительног

о искусства

высшее профессиональное 

педагогическое 

Изобразительное 

искусство Учитель 

изобразительного 

искусства

Высшая 

категория

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 72 ч. 17.05.2018 Организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 

20.05.2020

20л. 

3м. 

20л. 

1м. 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность

30 Карпенко Ксения 

Александровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Создание видеороликов с помощью программы Adobe Premiere 36 

ч. 10.10.2018 Стратегия смыслового чтения 36 ч. 03.11.2020

42л. 

11м. 

37л. 

11м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

31 Карпова Елена 

Владимировна

Учитель 

французского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Первая 

категория

ООО " ИНФОУРОК" 

Французский язык: 

теория иметодика 

обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации

Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 108 ч. 19.06.2020

35л. 

6м. 

35л. 

6м. 

французский язык, 

внеурочная 

деятельность



32 Кельина Дарья 

Леонидовна

Учитель 

французского 

языка

бакалавр, востоковедение 

и африканистика 

непедагогическое

Без категории ООО " ИНФОУРОК" 

Французский язык: 

теория иметодика 

обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации 

(проходит обучение в 

настоящее время)

6 м 4м французский язык

33 Кокорева Марина 

Валерьевна

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по  

физической культуре и 

спорту

Аттестация - 

соответствует 

должности

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 108 ч. 26.12.2018

20л. 

5м.

15л. 

3м. 

физическая 

культура

34 Копылова Ирина 

Михайловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая  компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку 45 ч. 

30.06.2018 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку) 45 ч. 31.01.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 10.03.2020 Подготовка тьютеров по проверке 

работ оценочных процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020

32л. 

6м. 

32л. 

6м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

35 Корнеев Илья 

Михайлович

Учитель 

обществознания

высшее профессиональное 

педагогическое "История" 

Историк. Преподаватель 

истории

Аттестация - 

соответствует 

должности

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по обществознанию 80 ч. 30.06.2017 Меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Увольнение в связи с утратой доверия 16 ч. 19.09.2019 Актуальные 

вопросы методики обучения истории и обществознанию при 

реализации ФГОС и предметных концепций 108 ч. 24.12.2019 

Антикоррупционное образование в ОО: содержание и методика 

оценивания качества 36 ч. 17.11.2020, Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 72 ч. 29.04.2021

12л. 

9м.

7л. обществознание,вн

еурочная 

деятельность, 

руководство 

пректом

36 Коровин Олег 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура 

учитель физультуры

Высшая 

категория

Современные образовательные технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего образования 72 ч. 28.05.2018, 

Методы и технологии обучения физической культуре и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях ФГОС 72 ч. 

24.05.2021

43л. 

6д.

31л. 

8м. .

физическая 

культура



37 Королева Ольга 

Борисовна

Учитель химии высшее профессиональное 

педагогическое химия 

учитель химии

Высшая 

категория

Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 72 ч. 10.12.2019

31л. 

11м. 

31л. 

11м. 

химия, внеурочная 

деятельность

38 Королева Елена 

Леопольдовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое филолог-

русист преподаватель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность старших 

экспертов по проверке работ государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары) 45 ч. 15.05.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по литературе) 45 ч. 28.02.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по 

русскому языку 45 ч. 25.12.2018 Актуальные методические практики 

развития функциональной грамотности при обучении русскому 

языку и литературе в условиях реализации ФГОС 72 ч. 31.03.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 10.03.2020 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по литературе) 36 ч. 

28.02.2020,Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов( по литературе) 36 ч. 05.03.2021, Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов( по русскому языку) 36 ч. 

16.04.2021

38л. 

11м. 

33л. 

9м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

39 Короткова Юлия 

Олеговна

Учитель 

географии

магистр педагогическое 

Общественная география 

Магистр, высшее 

профессиональное 

педагогическое География 

Учитель географии

Первая 

категория

Составляющие ИКТ - компетентности работников системы 

образования (модуль "Собственный Web-сайт как педагогический 

инструмент. Модуль "Использование Веб 2.0 - сервисов в 

педагогической деятельности") 72 ч. 07.05.2018 Основы 

содержания современного образования: федеральный 

государственный образовательный стандарт" (модуль 

"Нормативная база современного образования", модуль "Методики 

преподавания ИК СПб (ИК Выборгской стороны) в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС") 72 ч. 28.05.2018

11л. 

5м. 

11л. 

5м. 

география, 

внеурочная 

деятельность

40 Кубрина Марина 

Сергеевна

Учитель 

технологии

высшее профессиональное 

непедагогическое 

радиотехника 

радиоинженер

Аттестация - 

соответствует 

должности

Эффективные приемы использования информационных технологий 

в образовательной деятельности 72 ч. 19.09.2018 Оказанин первой 

помощи 16 ч. 01.04.2021

30л. 

1м. 

15л. 

4м. 

технология, 

внеурочная 

деятельность



41 Кузнецова Галина 

Ивановна

Учитель физики высшее профессиональное 

педагогическое физика 

учитель физики

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по физике) 45 ч. 28.02.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по физике) 36 ч. 13.03.2020

41л. 

2м. 

41л. 

2м.

физика, 

внеурочная 

деятельность

42 Кузнецова 

Людмила 

Петровна, 

заслуженный 

учитель

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое английский 

язык учитель английского 

языка

Высшая 

категория

 Современный урок как основная форма организации процесса 

обучения и пути его совершенствования в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 19.06.2020

52л. 

11м. 

51л. 

8м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

43 Лаптева Ольга 

Юрьевна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранные языки 

учитель немецкого и 

английского языков

Высшая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч. 

28.05.2020

36л. 

8м.

36л. 

1м. 

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность

44 Левашова 

Светлана 

Алексеевна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и методика начального 

образования Учитель 

начальных классов

Первая 

категория

СПО для учителей-предметников 36 ч. 03.03.2018 Технологии 

профессиональной деятельности учителя информатики 108 ч. 

29.04.2020

42л. 

4м.

42л. информатика, 

технология, 

внеурочная 

деятельность

45 Лернер Мария 

Павловна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое Химия, 

филология учитель 

немецкого языка, учитель 

химии

Первая 

категория

Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018 Управление образовательной деятельностью в 

условиях введения ФГОС ООО и профессионального стандарта 

педагога 144 ч. 20.12.2018 Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020, Организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием програмного обеспечения ГИА 9-11 16 

ч. 15.04.2021

17л. 

4м.

17л. 

2м. 

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность



46 Лифоренко Елена 

Кимовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое Русский 

язык и литература Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы

Первая 

категория

 Актуальные методические практики развития функциональной 

грамотности при обучении русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС 72 ч. 31.03.2020

39л. 

3м.

38л. 

3м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

48 Львова Наталья 

Юрьевна

Методист высшее профессиональное 

педагогическое история и 

обществоведение учитель 

истории и 

обществоведения

Высшая 

категория

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018 Разработка и использование материалов для 

дистанционных образовательных технологий в обучении 72 ч. 

18.12.2018

37л. 

8м. 

36л. 

2м.

искусство, 

внеурочная 

деятельность

49 Малышева 

Татьяна 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

дошкольная педагогика и 

психология преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Педагог 

английского языка

Первая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч. 

25.04.2019

20л. 20л. английский язык, 

внеурочная 

деятельность

50 Мамедова Фаина 

Юсифовна

Учитель 

испанского языка

бакалавр педагогическое 

лингвистика бакалавр 

лингвистика

Без категории 1г. 9м. 1г. 

8м. 

испанский язык, 

внеурочная 

деятельность

51 Маришина 

Марина 

Милетьевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика, информатика 

и вычислительная техника 

учитель математики и 

информатики средней 

школы

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по математике" 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

математике) 45 ч. 14.03.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной аттестации 9 классов (по 

математике) 36 ч. 28.02.2020 Цифровые программные средства 

визуализации в естественнонаучных дисциплинах 36 ч. 17.12.2020, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной аттестации 9 классов (по математитке) 36 ч. 

31.03.2021

33л. 

3м. 

25л. 

6м. 

математика, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом



52 Маркова Наталия 

Викторовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литературы учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Стратегии смыслового чтения 36 ч. 03.07.2017 14л. 

9м.

13л. 

5м. 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

внеурочная 

деятельностьъ

53 Массова 

Екатерина 

Григорьевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое английский 

язык магистр образования

Высшая 

категория

Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге. 

Российское и 

зарубежное искусство: 

проблемы 

взаимодействия

Актуальные проблемы современного иноязычного образования 

(стажировка) 108 ч. 18.12.2018

19л. 

5м.

19л. 

5м. 

английский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

54 Маханькова 

Светлана 

Геннадьевна, 

заслуженный 

учитель

Методист, 

учитель русского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература филолог-

русист

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку ("основной 

эксперт" 45 ч. 01.02.2018 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

русскому языку ("основной эксперт" 45 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку) 45 ч. 31.01.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по литературе) 45 ч. 28.02.2019 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 ч. 

20.12.2019 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по русскому языку) 36 ч. 10.03.2020 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (по литературе) 36 ч. 28.02.2020, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 29.01.2021, |Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (по литературе) 36 ч. 05.03.2021

38л. 

9м.

28л. 

1м.

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность



55 Миронова Ольга 

Павловна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история 

историк. преподаватель

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт" 45 ч. 30.06.2018  Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

истории) 45 ч 20.03.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по истории) 36 ч. 28.02.2020

50л. 

3м. 

43л. 

3м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

56 Митрухина Вера 

Георгиевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

непедагогическое 

радиотехника 

радиоинженер

Высшая 

категория

Государственный 

университет 

педагогического 

мастерства учитель 

английского языка

 Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020  Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций 40 ч. 19.04.2021

41л. 

9м.

39л. 

5м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

57 Михайлова 

Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

французского 

языка

бакалавр педагогическое 

лингвистика лингвистика, 

магистр педагогическое 

педагогическое 

образование магистр

Первая 

категория

Актуальные вопросы преподавания французского языка 24 ч. 

26.10.2019, Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА 11 (по французскому языку) 16 ч. 16.11.2020, 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

иностранному языку (технологии подготовки) 108 ч. 25.12.2020

7л. 5м. 7л. 

5м. 

французский язык, 

внеурочная 

деятельность

58 Некрашевич 

Виктория 

Игоревна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

педагогическое 

образование 

преподаватель высшей 

школы. Магистр, высшее 

профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель нач 

классов с правом 

преподавания англ языка

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, 

педагогическое 

образование

 Информационно-коммуникационные технологии в практике 

работы учителя-предметника 72 ч. 08.11.2019 Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы обучения предмету 

"Английский язык" 144 ч. 02.06.2020 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (по английскому 

языку) 36 ч. 03.02.2020  Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций 40 ч. 19.04.2021

28л. 

4м. 

28л. 

4м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность



59 Никитина Ирина 

Михайловна

Учитель 

математики

 высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Математика (Математик) 

Учитель математики

Первая 

категория

Оценка образовательных результатов по математике в соответствии 

с ФГОС общего образования 36 ч. 24.12.2020

27л. 

9м. 

4м. математика

60 Никифорова 

Светлана 

Викторовна

Учитель 

технологии

высшее профессиональное 

непедагогическое 

полупроводниковое и 

электровакуумное 

машиностроение инженер-

механик

Первая 

категория

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена», 

педагогическое, 

учитель математики 5-

11 классов

Технология подготовки к государственным оценочным процедурам 

по информатике 72 ч. 12.12.2019 Теория и методика обучения 

(информатика) 144 ч. 20.05.2020

37л. 

4м. 

31л. 

1м. 

технология, 

информатика, 

внеурочная 

деятельность

61 Олина Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

физической 

культуры

бакалавр педагогическое 

Физическая культура 

Бакалавр

Без категории Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч.  

28.05.2020

1г. 

10м.

1г. 

10м. 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность

62 Ольхова Любовь 

Васильевна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история 

историк. преподаватель

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт" 45 ч. 30.06.2018

46л. 

4м.

39л. 

5м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

63 Орлова Елена 

Владимировна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история 

учитель истории

Первая 

категория

 Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020

18л. 

11м.

13л. 

4м.

обществознание, 

история, 

внеурочная 

деятельность

64 Оруджева Наиля 

Тофиковна

Учитель 

английского 

языка

магистр педагогическое 

Педагогическое 

образование магистр

Аттестация - 

соответствует 

должности

Мобильные технологии в образовании 36 ч. 11.11.2020 4г. 6м. 4г. 

6м.

английский язык, 

внеурочная 

деятельность



65 Островщук Елена 

Валерьевна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история с 

дополнительной 

специальностью советское 

право учитель истории и 

обществоведения, 

советского права в средней 

школе

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по истории 45 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по истории) 45 ч. 20.03.2019 

Методические проблемы организации процесса обучения истории 

и обществознанию в условиях введения ФГОС 108 ч. 30.11.2019, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государствееной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

истории) 36ч. 28,07,2020, Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государствееной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по истории) 36 ч. 15.03.2021

33л. 

6м. 

33л. 

6м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

66 Петруль 

Александр 

Николаевич

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

педагогическое Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур лингвист, 

преподаватель

 "Мультиурок", 

эффективный 

руководитель 

образовательных 

организаций

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, части "Письмо" и "Говорение") 80 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Письмо") 45 ч. 28.02.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел "Говорение") 45 ч. 14.02.2019 

Менеджмент в образовании: управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС (по направлениям) 72 ч. 

04.08.2019 Проектирование современного пространства урочной и 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС 108 ч. 12.12.2019 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций 26 ч. 18.09.2020 Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций 40 ч 11.06.2020, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 ч. 

12.04.2021,  Профилактика гриппа ии острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) 36 ч. 12.04.2021

8л. 5м. 8л. 

5м.

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

67 Петухова Ирина 

Валерьевна

Учитель 

французского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

французский и немецкий 

языки  учитель 

французского и немецкого 

языка

Аттестация - 

соответствует 

должности

 Организационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 16 ч. 06.04.2020 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020

29л. 

11м. 

29л. французский язык, 

внеурочная 

деятельность



68 Прийма 

Александра 

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

бакалавр педагогическое 

Иностранные языки 

бакалавр, магистр 

педагогическое Теория и 

история языка и языки 

народов Европы магистр

Первая 

категория

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

Создание видеороликов с помощью программы Adobe Premiere 36 

ч. 23.10.2019

3г. 5м. 3г. 

5м.

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

69 Рожкова Марина 

Георгиевна

Учитель 

биологии

высшее профессиональное 

педагогическое география 

и биология учитель 

географии и биологии

Высшая 

категория

Информационные коммуникационные технологии в практике 

работы учителя-предметника 72 ч. 24.12.2018

31л. 

6м.

31л. 

6м. 

биология, 

внеурочная 

деятельность

70 Рувимова Татьяна 

Владимировна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на 

поддержку личностного самоопределения ученика 36 ч. 23.05.2018 

Обучение с использованием социальных сетей 72 ч. 25.12.2019

46л. 

10м.

46л. 

7м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

71 Семенова Наталья 

Николаевна

Учитель физики, 

методист

высшее профессиональное 

педагогическое физика и 

информатика учитель 

физики и информатики

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, менеджмент 

в социальной 

сфере.Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, управление 

образованием

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модуль "Теория и методика преподавания астрономии 

в школе") 36 ч. 29.06.2018 Особенности и содержание 

преподавания предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательной школы 72 ч. 15.11.2018 Информационные 

коммуникационные технологии в практике работы учителя-

предметника 72 ч. 08.12.2018 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020

27л. 27л. физика, 

внеурочная 

деятельность

72 Сидорова Ксения 

Юрьевна

Учитель 

математики

бакалавр педагогическое 

физико-математическое 

образование физико-

математическое 

образование

Первая 

категория

Методика организации проектной деятельности в условиях 

современной информационно-образовательной среды 36 ч. 

20.04.2018

7л. 

10м. 

7л. 

10м. 

математика, 

внеурочная 

деятельность



73 Старкова Елена 

Геннадьевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техники

Высшая 

категория

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 72 ч. 19.02.2020 Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 72 ч. 12.02.2020

26л. 26л. математика, 

внеурочная 

деятельность

74 Тетерятникова 

Наталья 

Григорьевна, 

заслуженный 

учитель

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

математики,  высшее 

профессиональное 

непедагогическое 080501. 

Менеджмент (по 

отраслям) (Менеджер) 

Менеджер образования

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования г. 

Москва, управление 

человеческими 

ресурсами

Управление качеством образования 108 ч. 11.05.2017 Современные 

модели технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

(модули: "Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 36 ч. 

26.09.2018  Охрана труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций 40 ч. 19.04.2021

45л. 

11м. 

34л. 

5м.

математика, 

внеурочная 

деятельность

75 Тихеева Елена 

Николаевна

Учитель истории Ленинградский 

государственный 

педагогический  институт 

им.А.И.Герцена , высшее 

профессиональное,  

педагогическое, история и 

советское право, учитель 

истории, обществознания 

и советского права в 

средней школе. 01.07.1987

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по истории 80 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по истории) 45 ч. 20.03.2019, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов ( по 

истории) 36 ч. 15.03.2021

27л. 

7м.

26л. 

6м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

76 Федорова Ирина 

Николаевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика и физика 

учитель математики и 

физики средней школы

Первая 

категория

Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе 72 ч. 20.03.2018

34л. 

5м. 

34л. 

5м. .

математика, 

внеурочная 

деятельность



77 Филатова 

Светлана 

Алексеевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы

Высшая 

категория

 Единый государственный экзамен по русскому языку: технологии 

подготовки 80 ч. 25.12.2018 Стратегии смыслового чтения и работы 

с текстами как межпредметная технология 72 ч. 02.12.2019 

Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 108 ч. 30.05.2019 

Современный инструментарий для организации дистанционного 

обучения детей 36 ч. 30.11.2020, Подготовка тьютеров по проверке 

работ оценочных процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020

42л. 

7м. 

42л. 

7м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

78 Филиппова 

Анастасия 

Борисовна

Учитель музыки высшее профессиональное 

педагогическое 

музыкальное  образование 

учитель музыки, методист 

по музыкальному 

воспитанию

Высшая 

категория

Теория и методика вокально-хоровой работы в 

общеобразовательной школе 72 ч. 24.12.2019

24л. 

5м. 

24л. 

5м. 

музыка, 

внеурочная 

деятельность

79 Шарова Елена 

Равильевна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое немецкий 

язык и литература филолог-

германист, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы

Первая 

категория

 Использование MS Excel для обработки и анализа данных 40 ч. 

16.03.2019 Оказание первой помощи 16 ч. 25.02.2021

40л. 

4м.

34л. 

5м.

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность

80 Шафранская 

Ксения Игоревна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература филолог-

русист, преподаватель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Стратегии смыслового чтения 36 ч. 03.07.2017

30л. 

5м.

30л. 

5м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

81 Шувалова Наталья 

Викторовна

Учитель 

географии

высшее профессиональное 

педагогическое география 

и биология учитель 

географии и биологии

Высшая 

категория

 Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе 72 ч. 02.11.2020

32л. 

6м.

32л. 

6м. 

география, 

внеурочная 

деятельность



82 Щелкунова 

Екатерина 

Вячеславовна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое филология  

и физика учитель физики и 

немецкого языка

Первая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017

22л. 

3м.

22л. 

3м. 

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность

83 Яковлева 

Светлана 

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

Дошкольная педагогика и 

психология Преподаватель 

дошкольной педагогики, 

психологии и английского 

языка

Первая 

категория

Современные образовательные технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего образования 36 ч. 13.10.2016

23л. 

5м. 

23л. 

5м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Баженов 

Александр 

Валентинович

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по 

физической культуре и 

спорту

Первая 

категория

Методика преподавания физической культуры в соответствии с 

ФГОС ООО 72 ч. 30.01.2019 Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога 72 ч. 18.01.2019 Стратегический 

менеджмент а образовании 72 ч. 13.01.2020 Мобилизационная 

подготовка и мобилизация учреждений, предприятий, организаций 

24 ч. 13.10.2020

8л. 8м. 5л. 

6м. 

физическая 

культура

2 Баженова Ольга 

Михайловна

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура и 

спорт специалист по 

физической культуре и 

спорту

Первая 

категория

6л. 

11м. 

5л. физическая 

культурв

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



3 Балабанов 

Филипп 

Федорович

Учитель 

физической 

культуры

магистр педагогическое 

физическая культура 

магистр

Первая 

категория

8л. 4д. 6л. 

6м.

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность

4 Баранова Юлия 

Аркадьевна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

высшее профессиональное 

непедагогическое информ. 

системы обработки 

информации инженер-

системотехник

Высшая 

категория

Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ

 Использование современных цифровых технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

72 ч. 04.12.2019 Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020 Оказание первой 

помощи 16 ч. 25.02.2021

25л. 

5м. 

25л. 

5м. 

 информатика, 

внеурочная 

деятельность

5 Бахир Елена 

Юрьевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по литературе 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по 

литературе 45 ч. 30.06.2018 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому 

языку) 45 ч. 31.01.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по литературе) 

45 ч. 31.01.2019 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку) 45 ч. 

31.01.2019 Подготовка тьюторов по проверке работ оценочных 

процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020, Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (по русскому языку), 36 ч. 

29.01.2021

34л. 

2м.

30л. 

5м. 

 русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность



6 Борисенко 

Светлана 

Анатольевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

математики, информатики 

и ВТ

Первая 

категория

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 72 ч. 04.03.2020

28л. 

5м.

27л. 

9м.

математика,  

внеурочная 

деятельность

7 Борошко Юлия 

Викторовна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

математики и 

информатики, магистр 

педагогическое 

педагогическое 

образование педагог

 Управление в сфере образования 120 ч. 20.04.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по информатике и ИКТ 45 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ) 45 ч. 

31.01.2019 Soft skills: возможности школы 32 ч. 24.03.2020, 

Технология проведения мониторингов качества образования 16 ч. 

23.03.2021

22л. 

4м. 

22л. 

4м. 

информатика, 

внеурочная 

деятельность,руков

одство проектом

8 Букаева Валерия 

Валерьевна

Учитель физики высшее профессиональное 

педагогическое физика 

учитель физики и 

информатики

Высшая 

категория

Издательство 

"Учитель", 

Менеджмент 

организации

Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе 72 ч. 26.10.2018 Особенности и 

содержание преподавания предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательной школы 72 ч. 15.11.2018 ФГОС: обучение 

решению качественных задач 108 ч. 31.10.2019

17л. 

7м. 

9л. 

1м.

физика, 

астрономия, 

внеурочная 

деятельность

9 Вдонина Светлана 

Анатольевна

Учитель химии высшее профессиональное 

непедагогическое 

химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений, инженер 

химик-технолог

Высшая 

категория

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства, учитель 

естествознания

Стандарт учителя: информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 108 ч. 14.03.2018 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом как 

межпредметная технология 72 ч. 02.12.2019

30л. 

11м.

30л. 

1м.

химия, внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

10 Волкова Наталья 

Николаевна

Учитель 

французского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и методика начального 

образования Учитель 

начальных классов

Высшая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования Теория и 

методика обучения. 

Иностранный язык 

(французский)

 Проектирование современного урока иностранного языка в 

условиях ФГОС 108 ч. 30.06.2020 Инфографика как образовательная 

технология 36 ч. 11.11.2020

25л. 

3м.

25л. 

3м. 

французский язык



11 Воробьева 

Виктория 

Андреевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

дошкольная педагогика и 

психология и иностранный 

язык учитель иностранного 

языка

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Говорение") 45 ч. 28.02.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел "Письмо") 45 ч. 31.01.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по английскому языку раздел 

"Говорение") 45 ч. 02.12.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел "Письмо") 45 ч. 25.12.2019, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов ( по 

английскому языку) раздел "Письмо"))  36 ч. 28.12.2020, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

английскому языку) раздел "Говорение")) 36 ч. 30.11.2020, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(старшие эксперты (по английскому языку)) 36 ч. 30.04.2021

19л. 

1м. 

16л. 

1м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность,  

руководство 

проектом

12 Воробьева Елена 

Юрьевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое английский 

и немецкий языки учитель 

немецкого и английского 

языков

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, части "Письмо" и "Говорение") 80 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, части "Письмо" и "Говорение") 80 ч. 30.06.2018

35л. 

2м. 

35л. 

2м.

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

13 Данилов Сергей 

Владимирович

Учитель ОБЖ высшее профессиональное 

педагогическое 

физическое воспитание 

преподаватель 

физического воспитания

Высшая 

категория

Основы планирования мероприятий гражданской обороны в 

образовательных учреждениях 72 ч. 28.10.2016 Использование 

интерактивных устройств в деятельности педагога 36 ч. 02.11.2018 

Современные образовательные технологии: теория и практика 36 ч. 

28.02.2019

37л. 

6м.

35л. 

7м. 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности



14 Дорофеев 

Вячеслав 

Владимирович

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

непедагогическое 

конструирование и 

производство ЭВА 

инженер конструктор-

технолог

Высшая 

категория

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

Педагогического 

Мастерства, учитель 

математики средней 

школы

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО" 72 ч. 08.05.2019

39л. 

5м.

36л. 

5м.

математика, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

15 Зайвая Юлия 

Геннадьевна

Методист, 

учитель 

физической 

культуры

 магистр педагогическое 

физическая культура 

магистр

Первая 

категория

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Учитель биологии

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 108 ч. 30.05.2017

22л. 

4м. 

8л. 

6м. 

физическая 

культура

16 Земскова 

Екатерина 

Марковна

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура 

педагог по физической 

культуре

Первая 

категория

Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020 Первая помощь в чрезвычайных и 

экстренных ситуациях 16 ч. 28.05.2020

9л. 

11м. 

9л. 

11м.

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность

17 Иванова Елена 

Леонидовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Первая 

категория

Дистанционное обучение как современный формат преподавания 

72 ч. 10.02.2021

43л. 

5м. 

41л. русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

18 Иванцова Ольга 

Григорьевна

Методист, 

учитель биолгии

высшее профессиональное 

педагогическое география 

и биология учитель 

географии и биологии 

средней школы

Высшая 

категория

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018

35л. 

6м. 

30л. 

2м. 

биология, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

19 Карпенко Ксения 

Александровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Создание видеороликов с помощью программы Adobe Premiere 36 

ч. 10.10.2018 Стратегия смыслового чтения 36 ч. 03.11.2020

42л. 

11м. 

37л. 

11м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность



20 Карпова Елена 

Владимировна

Учитель 

французского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое педагогика 

и методика начального 

обучения учитель 

начальных классов

Первая 

категория

ООО " ИНФОУРОК" 

Французский язык: 

теория иметодика 

обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации

Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 108 ч. 19.06.2020

35л. 

6м. 

35л. 

6м. 

французский язык, 

внеурочная 

деятельность

21 Кельина Дарья 

Леонидовна

Учитель 

английского 

языка

бакалавр, востоковедение 

и африканистика 

непедагогическое

Без категории ООО " ИНФОУРОК" 

Французский язык: 

теория иметодика 

обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации 

(проходит обучение в 

настоящее время)

3 м 1м французский язык

22 Копылова Ирина 

Михайловна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку 45 ч. 

30.06.2018 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку) 45 ч. 31.01.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 10.03.2020 Подготовка тьютеров по проверке 

работ оценочных процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020

32л. 

6м. 

32л. 

6м. 

русский язык и 

литература, 

руководство 

пректом

23 Корнеев Илья 

Михайлович

Учитель 

обществознания

высшее профессиональное 

педагогическое "История" 

Историк. Преподаватель 

истории

Аттестация - 

соответствует 

должности

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по обществознанию 80 ч. 30.06.2017 Меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Увольнение в связи с утратой доверия 16 ч. 19.09.2019 Актуальные 

вопросы методики обучения истории и обществознанию при 

реализации ФГОС и предметных концепций 108 ч. 24.12.2019 

Антикоррупционное образование в ОО: содержание и методика 

оценивания качества 36 ч. 17.11.2020, Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 72 ч. 29.04.2021

12л. 

9м.

7л. обществознание,вн

еурочная 

деятельность, 

руководство 

пректом



24 Коровин Олег 

Владимирович

Учитель 

физической 

культуры

высшее профессиональное 

педагогическое 

физическая культура 

учитель физультуры

Высшая 

категория

Современные образовательные технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего образования 72 ч. 28.05.2018, 

Методы и технологии обучения физической культуре и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях ФГОС 72 ч. 

24.05.2021

43л. 

6д.

31л. 

8м. .

физическая 

культура

25 Королева Ольга 

Борисовна

Учитель химии высшее профессиональное 

педагогическое химия 

учитель химии

Высшая 

категория

Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 72 ч. 10.12.2019

31л. 

11м. 

31л. 

11м. 

химия, внеурочная 

деятельность

26 Королева Елена 

Леопольдовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое филолог-

русист преподаватель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность старших 

экспертов по проверке работ государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары) 45 ч. 15.05.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по литературе) 45 ч. 28.02.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по 

русскому языку 45 ч. 25.12.2018 Актуальные методические практики 

развития функциональной грамотности при обучении русскому 

языку и литературе в условиях реализации ФГОС 72 ч. 31.03.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 36 ч. 10.03.2020 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по литературе) 36 ч. 

28.02.2020,Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов( по литературе) 36 ч. 05.03.2021, Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов( по русскому языку) 36 ч. 

16.04.2021

38л. 

11м. 

33л. 

9м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность

27 Короткова Юлия 

Олеговна

Учитель 

географии

магистр педагогическое 

Общественная география 

Магистр, высшее 

профессиональное 

педагогическое География 

Учитель географии

Первая 

категория

Составляющие ИКТ - компетентности работников системы 

образования (модуль "Собственный Web-сайт как педагогический 

инструмент. Модуль "Использование Веб 2.0 - сервисов в 

педагогической деятельности") 72 ч. 07.05.2018 Основы 

содержания современного образования: федеральный 

государственный образовательный стандарт" (модуль 

"Нормативная база современного образования", модуль "Методики 

преподавания ИК СПб (ИК Выборгской стороны) в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС") 72 ч. 28.05.2018

11л. 

5м. 

11л. 

5м. 

география, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом



28 Кузнецова Галина 

Ивановна

Учитель физики высшее профессиональное 

педагогическое физика 

учитель физики

Высшая 

категория

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по физике) 45 ч. 28.02.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по физике) 36 ч. 13.03.2020

41л. 

2м. 

41л. 

2м.

физика, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

29 Лаевская 

Надежда 

Геннадьевна

Методист, 

учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое филология 

(немецкий и английские 

языки) учитель 

иностранного языка

Высшая 

категория

Информационные и коммуникационные технологии в практике 

работы учителя-предметника 72 ч. 10.04.2018 Государственная 

итоговая аттестация выпускников по иностранному языку 

(технологии подготовки) 108 ч. 27.12.2018 Организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 

20.05.2020

24л. 

4м. 

20л. 

7м. 

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность

30 Лаптева Ольга 

Юрьевна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранные языки 

учитель немецкого и 

английского языков

Высшая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч. 

28.05.2020

36л. 

8м.

36л. 

1м. 

 внеурочная 

деятельность

31 Левашова 

Светлана 

Алексеевна

Учитель 

технологии

высшее профессиональное 

педагогическое Педагогика 

и методика начального 

образования Учитель 

начальных классов

Первая 

категория

СПО для учителей-предметников 36 ч. 03.03.2018 Технологии 

профессиональной деятельности учителя информатики 108 ч. 

29.04.2020

42л. 

4м.

42л. информатика, 

внеурочная 

деятельность

32 Лернер Мария 

Павловна

Учитель 

немецкого языка

высшее профессиональное 

педагогическое Химия, 

филология учитель 

немецкого языка, учитель 

химии

Первая 

категория

Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018 Управление образовательной деятельностью в 

условиях введения ФГОС ООО и профессионального стандарта 

педагога 144 ч. 20.12.2018 Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020, Организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием програмного обеспечения ГИА 9-11 16 

ч. 15.04.2021

17л. 

4м. 

17л. 

2м. 

немецкий язык, 

внеурочная 

деятельность



33 Львова Наталья 

Юрьевна

Учитель 

искусства

высшее профессиональное 

педагогическое история и 

обществоведение учитель 

истории и 

обществоведения

Высшая 

категория

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модули: "Проектная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося как ресурс достижения результатов ФГОС") 

36 ч. 26.09.2018 Разработка и использование материалов для 

дистанционных образовательных технологий в обучении 72 ч. 

18.12.2018

37л. 

8м.

36л. 

2м.

внеурочная 

деятельность

34 Миронова Ольга 

Павловна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история 

историк. преподаватель

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт" 45 ч. 30.06.2018  Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

истории) 45 ч 20.03.2019 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по истории) 36 ч. 28.02.2020

50л. 

3м. 

43л. 

3м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

35 Михайлова Ирина 

Анатольевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

непедагогическое 

Электронные 

вычислительные машины 

Инженер-системотехника

Первая 

категория

Комитет по народному 

образованию Мэрии 

Санкт-Петербурга. 

Учитель математики

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО 72 ч. 06.02.2019 Использование 

информационных технологий при реализации проектной 

деятельности в учебном процессе 18 ч. 06.06.2019 Проведение 

социально-педагогического мониторинга и представление его 

результатов на основе ИКТ 108 ч. 16.12.2019

34л. 

1м. 

22л. 

11м. 

математика, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

36 Михайлова 

Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

французского 

языка

бакалавр педагогическое 

лингвистика лингвистика, 

магистр педагогическое 

педагогическое 

образование магистр

Первая 

категория

Актуальные вопросы преподавания французского языка 24 ч. 

26.10.2019, Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА 11 (по французскому языку) 16 ч. 16.11.2020, 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

иностранному языку (технологии подготовки) 108 ч. 25.12.2020

7л. 5м. 7л. 

5м. 

французский язык, 

внеурочная 

деятельность

37 Никифорова 

Светлана 

Викторовна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

высшее профессиональное 

непедагогическое 

полупроводниковое и 

электровакуумное 

машиностроение инженер-

механик

Первая 

категория

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена», 

педагогическое, 

учитель математики 5-

11 классов

Технология подготовки к государственным оценочным процедурам 

по информатике 72 ч. 12.12.2019 Теория и методика обучения 

(информатика) 144 ч. 20.05.2020

37л. 

4м.

31л. 

1м.

информатика



38 Олина Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

физической 

культуры

бакалавр педагогическое 

Физическая культура 

Бакалавр

Без категории Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч.  

28.05.2020

1г. 

10м.

1г. 

10м.

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность

39 Орлова Елена 

Владимировна

Учитель 

обществознания

высшее профессиональное 

педагогическое история 

учитель истории

Первая 

категория

 Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020

18л. 

11м. 

13л. 

4м.

обществоведение, 

руководство 

проектом

40 Островщук Елена 

Валерьевна

Учитель истории высшее профессиональное 

педагогическое история с 

дополнительной 

специальностью советское 

право учитель истории и 

обществоведения, 

советского права в средней 

школе

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по истории 45 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по истории) 45 ч. 20.03.2019 

Методические проблемы организации процесса обучения истории 

и обществознанию в условиях введения ФГОС 108 ч. 30.11.2019, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государствееной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

истории) 36ч. 28,07,2020, Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государствееной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по истории) 36 ч. 15.03.2021

33л. 

6м. 

33л. 

6м. 

история

42 Петров Михаил 

Валерьевич

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

педагогическое история 

учитель истории и курса 

основ безопасности 

жизнедеятельности

Управление образовательной организацией в условиях изменений 

72 ч. 30.11.2014 Антикоррупционное образование в ОО: 

содержание и методика оценивания качества 36 ч. 24.11.2020  

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций 40 ч. 19.04.2021

31л. 

6м. 

30л. 

4м. 

обществознание, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

43 Примаченко 

Людмила 

Григорьевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

иностранные языки 

учитель немецкого и 

английского языков

Высшая 

категория

Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 20.05.2020 Оказание первой помощи 16 ч. 04,03.2021 

ситуациях

37л. 

8м. 

37л. 

8м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность

44 Рожкова Марина 

Георгиевна

Учитель 

биологии

высшее профессиональное 

педагогическое география 

и биология учитель 

географии и биологии

Высшая 

категория

Информационные коммуникационные технологии в практике 

работы учителя-предметника 72 ч. 24.12.2018

31л. 

6м.

31л. 

6м. 

биология, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом



45 Селезнева Елена 

Васильевна, 

заслуженный 

учитель

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика учитель 

математики

Высшая 

категория

Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 36 ч. 03.11.2017

51л. 

6м.

51л. 

6м. 

математика, 

внеурочная 

деятельность

46 Семенова Наталья 

Николаевна

Учитель физики, 

методист

высшее профессиональное 

педагогическое физика и 

информатика учитель 

физики и информатики

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, менеджмент 

в социальной 

сфере.Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, управление 

образованием

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (модуль "Теория и методика преподавания астрономии 

в школе") 36 ч. 29.06.2018 Особенности и содержание 

преподавания предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательной школы 72 ч. 15.11.2018 Информационные 

коммуникационные технологии в практике работы учителя-

предметника 72 ч. 08.12.2018 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 108 ч. 20.05.2020

27л. 27л. физика, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проектом

47 Сидорова Ксения 

Юрьевна

Учитель 

математики

бакалавр педагогическое 

физико-математическое 

образование физико-

математическое 

образование

Первая 

категория

Методика организации проектной деятельности в условиях 

современной информационно-образовательной среды 36 ч. 

20.04.2018

7л. 

10м. 

7л. 

10м. 

математика, 

внеурочная 

деятельность

48 Старкова Елена 

Геннадьевна

Учитель 

математики

высшее профессиональное 

педагогическое 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техники

Высшая 

категория

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 72 ч. 19.02.2020 Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 72 ч. 12.02.2020

26л. 26л. математика

49 Сукновалова 

Ирина 

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

высшее профессиональное 

педагогическое 

французский язык и 

литература филолог-

романист, учитель 

французского языка

Первая 

категория

Актуальные вопросы преподавания английского языка 36 ч. 

30.10.2019

38л. 22л. 

5м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность



50 Тихеева Елена 

Николаевна

Учитель истории Ленинградский 

государственный 

педагогический  институт 

им.А.И.Герцена , высшее 

профессиональное,  

педагогическое, история и 

советское право, учитель 

истории, обществознания 

и советского права в 

средней школе. 01.07.1987

Высшая 

категория

 Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по истории 80 ч. 30.06.2018 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по истории) 45 ч. 20.03.2019, 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов ( по 

истории) 36 ч. 15.03.2021

27л. 

7м.

26л. 

6м. 

история, 

внеурочная 

деятельность

51 Филатова 

Светлана 

Алексеевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы

Высшая 

категория

 Единый государственный экзамен по русскому языку: технологии 

подготовки 80 ч. 25.12.2018 Стратегии смыслового чтения и работы 

с текстами как межпредметная технология 72 ч. 02.12.2019 

Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 108 ч. 30.05.2019 

Современный инструментарий для организации дистанционного 

обучения детей 36 ч. 30.11.2020, Подготовка тьютеров по проверке 

работ оценочных процедур по допуску к ГИА 30 ч. 16.12.2020

42л. 

7м. 

42л. 

7м. 

русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность, 

руководчтво 

проектом

52 Хвостова Алина 

Игоревна

Учитель 

английского 

языка

магистр педагогическое 

лингвистика магистр 

лингвистики, бакалавр 

педагогическое филология 

бакалавр филологии

Первая 

категория

Метод проектов в деятельности учителя английского языка в 

соответствии с ФГОС 108 ч. 25.08.2020, Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 72 ч. 02.04.2021

8л. 

10м. 

8л. 

10м. 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность, 

руководство 

проктомъ

53 Шафранская 

Ксения Игоревна

Учитель русского 

языка и 

литературы

высшее профессиональное 

педагогическое русский 

язык и литература филолог-

русист, преподаватель 

русского языка и 

литературы

Высшая 

категория

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС 144 ч. 25.05.2017 

Стратегии смыслового чтения 36 ч. 03.07.2017

30л. 

5м.

30л. 

5м. 

русский язык и 

литература,руково

дство проектом



54 Шувалова Наталья 

Викторовна

Учитель 

географии

высшее профессиональное 

педагогическое география 

и биология учитель 

географии и биологии

Высшая 

категория

 Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе 72 ч. 02.11.2020

32л. 

6м.

32л. 

6м. 

география, 

внеурочная 

деятельность

55 Юркова Татьяна 

Анатольевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее профессиональное 

непедагогическое 

электронные 

вычислительные машины 

инженер-электрик

кандидат 

наук Не 

имеет 

ученого 

звания

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования г. 

Москва, управление 

развитием 

образовательного 

процесса

Управление образовательной организацией в условиях изменений 

72 ч. 30.11.2014 Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС 72 ч. 23.09.2016 

Современные Интернет-технологии в образовательной практике 72 

ч. 05.03.2018 Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (модули: "Проектная деятельность в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО", "Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося как ресурс достижения 

результатов ФГОС") 36 ч. 26.09.2018 Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда работников организаций 40 ч. 

19.04.2021

40л. 

10м.

24л. 

5м.

информатика, 

внеурочная 

деятельность

56 Белова Наталья 

Александровна

Педагог-

организатор

высшее профессиональное 

педагогическое химия 

учитель химии

Аттестация - 

соответствует 

должности

Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 16 ч.  

15.10.2020

45л. 44л. 

5м. 

57 Дементьева Елена 

Петровна

Социальный 

педагог

высшее профессиональное 

педагогическое социально-

культурная деятельность 

менеджер социально-

культурной деятельности

Первая 

категория

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Социальная 

педагогика

Социально-педагогические технологии взаимодействия в ОО 108 ч. 

14.12.2016 Современные интернет-технологии в образовательной 

практике 72 ч. 28.03.2017 Актуальные вопросы организации 

социального питания 72 ч. 23.11.2018 

22л. 

10м. 

20л. 

4м. 

58 Денисова Ирина 

Михайловнаъ

Руководитель 

направления

высшее профессиональное 

педагогическое 

преподаватель русского 

языка и литературы и 

звание учителя средней 

школы

Без категории Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на 

поддержку личностного самоопределения ученика 36 ч. 23.05.2018, 

Online - сервисы Интернет в образовательной практике 36 ч. 

03.11.2018

42л. 

9м.

29л. 

6м.

59 Пислегина Анна 

Васильевна

Педагог-

организатор 

ОДОД

бакалавр педагогическое 

Социально-культурная 

деятельность бакалавр

Педагогика музейной деятельности  144 ч. 26.12.2019, Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных организаций" 108 ч. 17.06.2021

7л. 7м. 6л. 

5м.



60 Степанова Ольга 

Олеговна

Педагог-психолог среднее 

профессиональное 

педагогическое Русский 

язык и литература Учитель 

русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы, высшее 

профессиональное 

педагогическое 

"Социальная педагогика" 

социальный педагог

Первая 

категория

Обеспечение эффективной реализации профессионального 

стандарта "Педагог" в образовательном учреждении 72 ч. 

02.11.2018

13л. 

11м. 

13л. 

11м.


