
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОУ КСОШ №1 

№ ФИО 

педагогическог

о работника 

Занимае

мая 

должнос

ть 

(должно

сти) 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Наименов

ание 

направлен

ие 

подготовк

и и (или) 

специаль

ности 

Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ационная 

категория

/ 

соответст

вие  

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Данные о повышении квалификации и  

(или) профессиональной переподготовке 

1.  

 
Борцова 

Наталья 

Николаевна 

директо

р 

не 

препод

ает 

управлен

ие 

образован

ием 

высшее соответст

вие 

27,4 17,1-

дирек

тор 

26,2-

учите

ль 

 

20.10.2000гПрофессиональная подготовка резерва 

руководителей образовательных учреждений 

21.03.2016г Профессиональная переподготовка  : 

управление образованием 

26.06.2017гПрофессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками" 

07.03.2019гГАОУ ДПО ЛОИРО 78 ч. 

"Управление воспитательной системой класса в условиях 

реализации ФГОС" 

04.09.2019г.ГАОУ ДПО ЛОИРО 42 

"Обеспечение экологической безопасности при обращении 

с опасными отходами в образовательной организации" 

16.04.2021г.ЧУДПО "ФИПК" 

40ч.Проверка знаний требований охраны труда по 

программе для руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за ОТ 

04.06.2021г.СПб ГБУ ДПО "Учебно-методический центр 

Управления социального питания" 

72ч."Система управления качеством и безопасностью 

пищевой продукции на основе принципов ХАССП 

2022г. Сертификат VII муниципальная научно-

практическая конференция «Стратегия и практика 

инновационной деятельности муниципальной системы 

образования Всеволожского района» 

21.10.2022г. ООО «Мобильное Электронное образование» 

«Проектирование эскизной модели преемственности 

дошкольного и начального общего образования в рамках 

проекта «ДОШКОЛКА +» Ленинградской области» 



2.  Белоусов 

Константин 

Владимирович 

заместит

ель 

директо

ра 

- 

 

Менеджм

ент 

организац

ии 

высшее соответст

вие  

17,7 12,6 15.06.2007гПрофессиональная переподготовка : управление 

образованием 

01.11.2019г Институт практической психологии 

"ИМАТОН"  

32ч."Старшеклассники: от диагностики к оптимизации 

обучения, социализации и профессионального 

самоопределения учащихся 7-11 классов" 

25.11.2019г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч."Внутришкольная 

система оценки качества образования" 

09.11.2020г. ООО "Мобильное Электронное 

Образование"18ч. "Методы и технологии обучения 

решению олимпиадных заданий всероссийского уровня: от 

анализа проблем к образовательному проекту развития 

олимпиадного движения 

16.04.2021г. ЧУДПО "ФИПК"40ч.Проверка знаний 

требований охраны труда по программе для руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за ОТ 

16.04.2021г.ЧУДПО "ФИПК"40ч.Обучение руководителей, 

гл. специалистов и должн. лиц, ответственных за 

пожарную безопасность мерам пожарной безопасности 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      

учитель геогра

фия 

Географи

я с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Биологи

я" 

высшее высшая 17,7 16,11 04.04.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО   

18ч. «ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым ответом» 

30.01.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 18ч. "ОГЭ по географии: 

методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом/Квалификационные испытания" 

06.04.2021г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 36ч. "ОГЭ по географии: 

методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом" 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

 



3.  Дмитриева 

Наталия 

Юрьевна 

заместит

ель 

директо

ра  

 

 

   

- управлен

ие 

образован

ием 

высшее соответст

вие 

37,11 6 17.05.2021г Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании» 

 

учитель  истори

я 

история высшее высшая 37,11 34,7 17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

4.  Мироненко 

Наталия 

Сергеевна 

заместит

ель 

директо

ра  

- управлен

ие 

образован

ием 

высшее соответст

вие 

50,11 38 15.03.2019 Профессиональная переподготовка : управление 

образованием 

21.10.2022г. ООО «Мобильное Электронное образование» 

«Проектирование эскизной модели преемственности 

дошкольного и начального общего образования в рамках 

проекта «ДОШКОЛКА +» Ленинградской области» 

 

5.  Брежнева 

Елена 

Михайловна 

заместит

ель 

директо

ра  

- управлен

ие 

образован

ием 

высшее соответст

вие 

26,2 19 20.11.2019г. Профессиональная переподготовка: 

управление образованием 

 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее высшая 26,2 25,2 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч.  "Актуальные 

аспекты речевого развития в современной начальной 

школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч. "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

30.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 



6.  Шлеенкова 

Ангелина 

Александровна 

заместит

ель 

директо

ра 

- дополнит

ельное 

образован

ие 

(менеджм

ент 

образоват

ельных 

услуг) 

Высшее 

(бакалав

р) 

соответст

вие 

2,3 2,3 Январь 2021г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты""Оказание первой помощи" 

30.11.2021г. ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" 40ч. ОТ-1 "Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований охраны труда для 

руководителей и специалистов организаций" 

17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образованием" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

7.  Тюрбеев 

Анатолий 

Борисович 

препода

ватель-

организа

тор 

ОБЖ 

ОБЖ военно-

политиче

ская 

высшее соответст

вие - 

46,8 46,8 16.08.2021г. Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании» 04.09.2019г ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 42ч  

"Обеспечение экологической безопасности при обращении 

с опасными отходами в образовательной организации"  

14.11.2019г ГАУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности ЛО" 72ч  

«КПК в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

10.08.2020г.ЧОУ ДПО "Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального 

партнерства"16ч."Пожарная безопасность (пожарно-

технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность)" 

16.04.2021г.ЧУДПО "ФИПК"40ч.Проверка знаний 

требований охраны труда по программе для руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за ОТ 

02.06.2020г «ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 

16ч. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

24.06.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 36ч. Реализация 



требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

8.  Алимова Юлия 

Олеговна 

учитель  англий

ский 

язык 

иностран

ный язык 

высшее соответст

вие 

2,10 2,10 15.05.2020г ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

25.08.2020 ООО "Столичный учебный центр" 72ч. 

"Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС" 

9.  Андреева 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

физиче

ская 

культу

ра 

физическ

ое 

воспитан

ие 

высшее высшая 49,8 39,3 28.04.2022 АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 72ч. Организация и 

методика судейства школьных спортивных соревнований 

15.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

10.  Антипова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель  началь

ные 

классы 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

средн.пр

оф. 

без 

категории 

33,9 31,8 24.05.2021 ГАО УВО ЛО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. "Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы" 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее 

11.  Антонова 

Оксана 

Григорьевна 

учитель  англий

ский 

язык 

иностран

ный язык 

высшее без 

категории 

6,3 4 11.01.2020г. Международный языковой центр Language 

Link 18ч. Организация и управление процессом обучения 

на уроке  

25.07.2022г. ООО "Фоксфорд" 144ч. Методические аспекты 

подготовки обучающихся к международным экзаменам, 

итоговой аттестации и олимпиадам по английскому языку 

10.08.2022г. ООО "Фоксфорд" 72ч. Методы преподавания 

иностранного языка в начальной, средней и старшей школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

12.  Байкова 

Эльмера 

Явдатовна 

учитель  матема

тика 

математи

ка 

высшее высшая 33,5 33,5 12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 



36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

13.  Балабнева 

Любовь 

Леонидовна 

учитель русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее первая 43,9 43,9 17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

14.  Богдан 

Екатерина 

Александровна 

учитель  англий

ский 

язык 

иностран

ный язык 

высшее первая 16,6 12,7 30.04.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Современный урок 

иностранного языка в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

15.  Бывшева Юлия 

Игоревна 

учитель-

логопед 

- специаль

ное 

(дефектол

огическое

) 

образован

ие  

высшее соответст

вие 

17,4 7,10 10.12.2019г. Центр креативной педагогики и психологии 

ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" 36ч. 

«Профилактика дисграфии и пути коррекции» 

22.03.2020г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" 

36ч."Логопедический массаж в комплексной системе 

преодоления речевых расстройств у детей" 

Декабрь 2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 

"Развитие у младших школьников элементов 

вычислительной культуры" 

14.05.2021г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 16ч. 

«Секреты успешных практик для решения логопедических 

задач» 

17.05.2021г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы» 



16.  Васёва Ольга 

Анатольевна 

главный 

библиот

екарь 

- - - - 40,7 2,2 17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 
учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее первая 40,7 34,9 

17.  Вахрамеева 

Марина 

Михайловна 

учитель 

математ

ики 

матема

тика 

математи

ка 

высшее соответст

вует 

должност

и 

39,10 39,10 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

18.  Вахрамеева 

Наталья 

Андреевна 

учитель  началь

ные 

классы 

русский 

язык и 

литератур

а,учитель 

начальны

х классов 

 

высшее высшая 18,1 10,2 03.07.2020г Профессиональная переподготовка.АНО ДПО 

"СПб университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" - Педагогическое 

образование: учитель начальных классов 

18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

15.12.2021г. ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 72ч. «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации» 

19.  Великанова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель  истори

я 

история, 

общество

знание, 

экономик

а и право  

 

высшее высшая 31,8 31,8 17.05.2022 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

20.  Волошина 

Ирина 

Владимировна 

учитель  музыка

,МХК 

теория 

музыки 

среднее 

професс

иональн

ое 

высшая 45,10 45,10 12.11.2019г.ГАОУ ЛОИРО 144ч Формирование 

музыкальной культуры учащихся в контексте ФГОС ОО 

09.12.2021г. ГАОУ "Ленинградский областной институт 

развития образования" 78ч. «Формирование 

функциональной грамотности на уроках образовательной 

области «Искусство»: креативное мышление и процедуры 

формирующего оценивания» 



17.05.2022г. ГАОУ "Ленинградский областной институт 

развития образования" 72ч. «Использование современной 

цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ педагогическими работниками 

в командном режиме» 

24.06.2022г. ГАОУ "Ленинградский областной институт 

развития образования" 36ч. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

21.  Газарова 

Вероника 

Александровна 

педагог-

психоло

г 

- психолог

ия 

высшее соответст

вие 

3,11 2,2 11.12.2020г.ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 22ч."Психолого-педагогические основы 

успешного обучения в условиях реализации ФГОС" 

11.01.2021г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты"18ч. 

"Оказание первой помощи" 

06.06.2021г.ФГБОУ ВПО "РГПУ им. А.И.Герцена" 

144ч."Психологическая безопасность в образовательной 

организации" 

11.06.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"72ч. 

"Психолого-педагогические основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС" 

20.10.2021г. ФГБОУ ВО "Московский гос. психолого-

педагогический университет" 72ч. "Организация 

деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие" 

17.05.2022г. ГАОУ "Ленинградский областной институт 

развития образования" 72ч. «Использование современной 

цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ педагогическими работниками 

в командном режиме» 

22.  Григорьева 

Лидия 

Ивановна 

учитель  матема

тика 

физика и 

математи

ка 

высшее высшая 42,1 42,1 12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 



17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

23.  Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель  матема

тика 

математи

ка 

высшее высшая 40,7 29,6 12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

24.  Гришунова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель  англий

ский 

язык 

обучение 

английско

му языку 

в средней 

школе  

 

высшее первая 24,3 17,10 Профессиональная переподготовка: 30.06.2007г.ГАОУ 

ДПО ЛОИРО Обучение английскому языку в средней 

школе  

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

04.07.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Современные 

образовательные технологии преподавания иностранного 

языка в условиях реализации обновленного ФГОС» 

25.  Гузюкина 

Елизавета 

Дмитриевна 

учитель началь

ные 

классы 

Учитель 

начальны

х классов 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

декоратив

среднее 

професс

иональн

ое 

без 

категории 

0,4 0,2 Включена в перспективный план кпк на 2022-2023   

учебный год 



но-

прикладн

ого 

искусства 

26.  Гусева Татьяна 

Анатольевна 

учитель  англий

ский 

язык 

филологи

я 

высшее соответст

вие 

30,2 19,8 30.04.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Современный урок 

иностранного языка в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме 

27.  Гусенкова 

Марина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

началь

ные 

классы 

логопедия 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

специаль

ной 

педагогик

и и 

психолог

ии , 

методика 

начальног

о 

образован

ия»,  

 

высшее  соответст

вие 

18,6 2,2 Профессиональная   переподготовка – 26.02.2021г. 

«Педагогика и методика начального образования», кв. 

«Учитель начальных классов» 

Профессиональная   переподготовка – 20.03.2020г. 

«Логопедия с дополнительной подготовкой в области 

специальной педагогики и психологии», кв. "Учитель-

дефектолог. Учитель-логопед" 

12.01.2021г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты"18ч."Оказание первой помощи" 

17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"72ч. 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы" 

04.06.2021г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 72ч. «Дифференциальная диагностика и коррекция 

нарушений фонетической стороны речи в контексте ФГОС 

ДО (ФГОС НОО)» 

28.05.2021г. ЧОУ ДПО "Логопед Профи" 4ч. «Организация 

и содержание работы школьного логопеда» 

20.08.2021г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 72ч. «Технологии логопедического обследования»  

26.03.2022г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 8ч.» Задержка психического развития» 



22.04.2022г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 18ч «Неврозоподобные расстройства в практике 

коррекционного педагога» 

27.04.2022г. ЧОУ ДПО "Логопед Профи" 4ч. 

«Дифференциация нарушений звукопроизношения при 

алалии и дизартрии; зависимость приемов коррекции от 

механизма нарушения» 

27.04.2022г. ЧОУ ДПО "Логопед Профи" 4ч. Диагностика 

речевого развития дошкольников с ОНР 

02.04.2022г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 8ч. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

у детей» 

23.04.2022г. ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА" г. 

СПб 6ч. «Расстройства аутистического спектра» 

28.  Дергач Елена 

Арнольдовна 

учитель  музыка музыкаль

ное 

воспитан

ие 

 

среднее 

професс

иональн

ое 

соответст

вие 

38 38 30.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

высшее 

29.  Драгель Лев 

Владимирович 

учитель истори

я 

учитель 

истории 

по 

специаль

ности 

«история» 

высшее первая 12,3 12,3 15.10.2020г.ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»36ч. «Методика 

преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

30.  Дроздова 

Елена 

Владимировна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

высшее соответст

вие 

45,9 43,5 17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"72ч. 



начальног

о 

обучения 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы" 

31.  Дубровская 

Тамара 

Григорьевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

среднее 

професс

иональн

ое 

соответст

вие 

45,3 30,2 26.01.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 144ч. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

32.  Евчук Надежда 

Викторовна 

учитель  началь

ные 

классы 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

среднее

професс

иональн

ое 

высшая 23,7 16,7 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

07.12.2020г. ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»36ч «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

07.06.2021г.ГАО УВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина"72ч."Основная образовательная программа 

как фактор инновационного развития в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе" 

 - Менеджм

ент в 

образован

ии 

высшее -   30.11.2020г Профессиональная переподготовка :. 

«Менеджмент в образовании»ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

33.  Егорова 

Марина 

Николаевна 

учитель началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее первая 37,2 25,6 18.11.2019г ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

09.01.2020г. МЦДПО ООО "Эффектико Групп"36ч 

"Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе" 

30.06.2020г. НОУ "Институт системно-деятельностной 

педагогики"72ч."Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО 

(на примере непрерывного курса математики "Учусь 

учиться" Л.Г.Петерсон)" 



27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

18.01.2021г.ГАО УВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 24ч. 

"Наставничество в образовательной организации" 

34.  Езиева Мадина 

Хамзетовна 

учитель  матема

тика 

математи

ка 

высшее соответст

вие 

23,1 7,10 15.05.2020г.ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

30.11.2020г.ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

112ч."Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

 

35.  Ерофеев 

Владимир 

Леонидович 

учитель  физиче

ская 

культу

ра 

общетехн

ические 

дисципли

ны и труд 

высшее без 

категории 

40,1 7,7 15.05.2020г. ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

28.04.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Организация и 

методика судейства школьных спортивных соревнований» 

15.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

36.  Ерофеева 

Ольга 

Викторовна 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее без 

категории 

40,10 40,10 12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

37.  Ершова 

Светлана 

Васильевна 

учитель началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

высшее соответст

вие 

36,11 21,3 29.02.2020г. "Центр развивающих игр и методик"72ч. 

"Организация коррекционной и образовательной 

деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности ДОУ" 



о 

обучения 

24.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"72ч. 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы" 

15.12.2021г. ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" 72ч. "Оказание первой помощи в 

образовательной организации" 

38.  Ефименко 

Андрей 

Леонидович 

учитель  инфор

матика 

и ИКТ 

физика и 

астроном

ия 

учитель 

основ 

информат

ики и 

вычислит

ельной 

техники 

высшее высшая 35,7 35,7 27.02.1996г.  Профессиональная переподготовка: учитель 

основ информатики и вычислительной техники 

09.11.2020г.ООО "Мобильное Электронное Образование" 

18ч."Методы и технологии обучения решению 

олимпиадных заданий всероссийского уровня: от анализа 

проблем к образовательному проекту развития 

олимпиадного движения" 

17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

39.  Жилякова 

Юлия 

Андреевна 

учитель истори

я 

историчес

кое 

образован

ие 

высшее первая 7,2 7,2 10.12.2021г. ФГАОУ ДПО "АРГП и ПРРО МПРФ" 100ч. 

«Школа современного учителя истории» 

14.04.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 36ч. «ОГЭ по 

обществознанию: методика проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым ответом» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

40.  Зайцева Галина 

Павловна 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее высшая 45,7 42,10 12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 



41.  Иванова Алла 

Олеговна 

учитель  истори

я 

история высшее без 

категории 

53 45 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

42.  Иванова 

Светлана 

Борисовна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а  

и 

методика 

начальног

о 

обучения 

высшее первая 33,8 28,6 18.11.2019гГАОУ ДПО ЛОИРО72ч"Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

30.06.2020 гНОУ "Институт системно-деятельностной 

педагогики" 

72ч."Организация образовательной деятельности учащихся 

в условиях реализации ФГОС НОО (на примере 

непрерывного курса математики "Учусь учиться" 

Л.Г.Петерсон)" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

43.  Игнатюк 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель  матема

тика 

математи

ка 

высшее высшая 32,2 28,2 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

44.  Карцева Ольга 

Викторовна 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее без 

категории 

46,1 38,1 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. 

«Использование современной цифровой образовательной 

среды для реализации образовательных программ 

педагогическими работниками в командном режиме» 

45.  Кицис Любовь 

Германовна 

учитель  матема

тика 

математи

ка 

высшее высшая 24,4 24,4 09.11.2020г.ООО "Мобильное Электронное Образование" 

18ч."Методы и технологии обучения решению 

олимпиадных заданий всероссийского уровня: от анализа 

проблем к образовательному проекту развития 

олимпиадного движения" 

 

46.  Кодрян 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель  англий

ский 

язык 

Бакалавр-

образован

ие в 

области 

иностран

высшее соответст

вие 

6,2 6,2 ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 



ного 

языка 

Магистр -

Лингвист

ика 

47.  Козлова Елена 

Сергеевна 

учитель началь

ные 

классы 

русский 

язык и 

литератур

а, учитель 

начальны

х классов 

 

высшее первая 12,4 7,5 05.07.2021г.Профессиональная переподготовка ГАО УВО 

ЛО "Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина" по программе «Начальное образование» 

квалификация «Учитель начальных классов» 

18.11.2019гГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

17.04.2020г.ФГБУ "Федеральный институт оценки качества 

образования" 

36ч."Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

29.12.2020г. Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты" 18ч. "Оказание первой помощи" 

15.09.2021г. НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики" 72ч. "Организация 

образовательной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО (на примере неприрывного курса 

математики "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон)" 

48.  Колесова 

Галина 

Григорьевна 

учитель  физиче

ская 

культу

ра 

физическ

ая 

культура 

высшее высшая 41,11 41,11 04.05.2022г. ООО "Инфоурок" 72ч. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

49.  Кононова 

Лариса 

Геннадьевна 

учитель физиче

ская 

культу

ра 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

высшее соответст

вие 

11,3 10,8 28.04.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Организация и 

методика судейства школьных спортивных соревнований» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 



современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

15.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

50.  Копылова 

Ирина 

Константиновн

а 

учитель началь

ные 

классы 

учитель 

начальны

х классов, 

воспитате

ль 

среднее 

професс

иональн

ое 

высшая 34,1 34,1 05.11.2019г.ГАОУ ДПО ЛОИРО30ч. «Обучение созданию 

эссе как условие достижения метапредметных результатов» 

07.11.2019г.ГАОУ ДПО ЛОИРО36ч. «ВПР в начальной 

школе: подготовка и критическое оценивание» 

31.07.2020г.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

16ч. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» 

12.10.2020г.ООО «Знанио»72ч. «Организация 

дистанционного обучения в образовательных 

учреждениях» 

11.12.2020г.ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч. «Организация и 

технологии инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в ОО» 

51.  Котова Ольга 

Сергеевна 

учитель  геогра

фия 

метеорол

огия 

высшее высшая 25,11 25,11 30.09.2020г.«Цифровая платформа персонализированного 

образования в школе» 

20ч «Основы персонализированной модели образования»  

28.12.2020г.АНО "Платформа новой школы"144ч. 

"Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" 

Январь 2021г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты" "Оказание первой помощи" 

10.12.2021г. ФГАОУ ДПО "АРГП и ПРРО МПРФ" 100ч. 

«школа современного учителя географии» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 



 

52.  Крашениннико

ва  

Дарья 

Сергеевна 

учитель  немецк

ий 

язык 

филологи

я 

высшее соответст

вие 

15,1 3,6 15.05.2020гЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации" 40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

53.  Кривич 

Татьяна 

Геннадьевна 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

робото

техник

а 

автоматиз

ированны

е системы 

обработк

и 

информац

ии и 

управлен

ия 

высшее соответст

вие 

19,6 5,1 03.10.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 
 

54.  Крошняков 

Александр 

Анатольевич 

учитель инфор

матика  

конструи

рование и 

производс

тво 

радиоапп

аратуры 

высшее высшая 33,6 25,9 17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

03.10.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 
 

 

55.  Кузнецова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель  геогра

фия 

география высшее соответст

вует 

долженос

ти 

45,3 45,3 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 



56.  Кузьмина 

Светлана 

Владимировна 

учитель  началь

ные 

классы 

учитель 

начальны

х классов, 

воспитате

ль 

среднее 

професс

иональн

ое 

первая 31,6 31,6 28.06.2019г НОУ "Институт системно-деятельностной 

педагогики"  

72ч «Организация образовательной деятельности учащихся 

в условиях реализации ФГОС НОО (на примере 

непрерывного курса математики Л.Г.Петерсон Учусь 

учиться")" 

18.11.2019г ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

26.01.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 144ч. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

57.  Куприянова 

Елена 

Сергеевна 

учитель началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

высшее соответст

вие 

36,7 36,7 21.10.2022г. ООО «Мобильное Электронное образование» 

«Проектирование эскизной модели преемственности 

дошкольного и начального общего образования в рамках 

проекта «ДОШКОЛКА +» Ленинградской области» 

 

58.  Ларина Елена 

Вячеславовна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее высшая 40,3 38,9 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч «Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе» 

Декабрь 2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

26.01.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 144ч. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

59.  Лимаренко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее высшая 40,11 40,11 04.03.2021г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 30ч. «ЕГЭ по русскому 

языку: методика проверки заданий экзаменационных работ 

с развёрнутым ответом» 

01.03.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 24ч. «ЕГЭ по русскому 



языку: методика проверки заданий экзаменационных работ 

с развёрнутым ответом» 

12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

31.10.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 12ч. «Проверка итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году» 

 

60.  Луцко Евгения 

Станиславовна 

библиот

екарь 

- библиоте

карь 

высшее соответст

вие  

19,10 2,2 Профессиональная переподготовка: 30.12.2021г. ГАОУ 

ДПО ЛОИРО по программе "Педагог-библиотекарь"  

18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч"Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина"72ч. 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы" 

учитель  началь

ные 

классы 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

 

среднее

професс

иональн

ое 

соответст

вие  

 19,10 18,5 

61.  Лыгденова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее первая 18,8 14 30.11.2020г.ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

112ч."Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

22.12.2020г. ГАО УВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина" 72ч. 

"Методика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС" 

10.12.2021г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

100ч. «Школа современного учителя русского языка» 



12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

62.  Лютая Елена 

Александровна 

учитель  технол

огия 

машины и 

оборудов

ание 

предприя

тий 

пищевой 

промышл

енности 

среднее

професс

иональн

ое 

высшая 41 32,2 17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика"40ч. «Обучение по 

охране труда работников организаций» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

22.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

63.  Макаренко 

Сергей 

Борисович 

учитель  физиче

ская 

культу

ра 

пожарная 

безопасно

сть 

высшее без 

категории 

37,5 14 28.04.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Организация и 

методика судейства школьных спортивных соревнований» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

15.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

64.  Малешина 

Людмила 

Васильевна 

учитель  биолог

ия 

география высшее первая 42,11 42,2 17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

65.  Малыгин 

Михаил 

Евгеньевич 

педагог-

психоло

г 

- психолог

ия 

высшее соответст

вие 

17,2 15,1 19.03.2019г Профессиональная переподготовка:   

АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина"по специальности: «Управление 

образованием»  



10.08.2022г. ЧОУ ДПО "Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнерства" 

40ч. «Охрана труда работников организаций» 

24.11.2020г.ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч. 

«Служба медиации в современной образовательной 

организации» 

17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"72ч."Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы" 

15.11.2021г. ФГБ ОУ ВО "Московский гос. психолого-

педагогический университет" 72ч. "Организация 

деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие" 

17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика " 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

66.  Михалкина 

Алёна 

Сергеевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее первая 11,4 8,2 27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

67.  Никулушкина 

Любовь 

Лаврентьевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее высшая 63,6 59,6 24.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" 72ч. 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы" 

68.  Орлова Дарья 

Владимировна 

учитель  началь

ные 

классы 

Бакалавр 

Педагоги

ческое 

образован

ие 

высшее соответст

вие 

4,10 4,6 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч. "Актуальные 

аспекты речевого развития в современной начальной 

школе" 

15.05.2020г. ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"  



40ч. "Обучение приемам оказания первой медицинской 

помощи" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

69.  Петрова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

учитель  русски

й язык 

и 

литера

тура 

русский 

язык и 

литератур

а 

высшее соответст

вие  

27,2 27,2 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

70.  Полшкова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель  англий

ский 

язык 

филологи

я 

высшее высшая 31,4 24,1 11.02.2020г. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп"72ч  

«Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в образовании» 

31.03.2021г.ГАОУ ДПО ЛОИРО24ч."ОГЭ по иностранным 

языкам: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом раздела "Устная часть"/ 

Квалификационные испытания для экспертов РПК ОГЭ по 

ин.языкам" 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

71.  Рахманова 

Юлия 

Николаевна 

учитель  ИЗО Художни

к-

живописе

ц,препода

ватель 

 

среднее 

професс

иональн

е 

соответст

вие  

9,8 4,1 11.06.2021г. ЧОУ ДПО "Республиканский учебный центр 

высоких технологий "ОРТ-СПб" 72ч. "Основы 3D-

моделирования и программирования микроконтроллеров 

для учеников 5-6 классов общеобразовательной школы" 

25.02.2022г. ЧОУДПО "Ресурсный учебный центр высоких 

технологий "ОРТ-СПб" 12ч. «Методика проведения 

школьного летнего STEAM-лагеря» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

30.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

 

Художни

к  

монумент

ально-

декоратив

ное 

искусство

высшее    



(живопис

ь) 

 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

72.  Рахматуллина 

Асия 

Шайхулловна 

учитель  англий

ский 

язык 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

высшее высшая 37,6 37,6 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

73.  Решетняк 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

- социальн

о-

культурна

я 

деятельно

сть 

высшее без 

категории 

8,2  12.05.2020г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский институт театрального искусства-ГИТИС" 

16ч. «Принципы и взгляды Вахтанговской актерско-

режиссерской школы на театральный процесс. Анализ 

пьесы А.Н. Островского "Доходное место"» 

24.06.2022г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский институт театрального искусства-ГИТИС" 

36ч. «Совершенствование профессиональных навыков 

актера (Тренинги по мастерству актера, сценическому 

движению, сценической речи)» 

74.  Романова 

Виктория 

Анатольевна 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

- социальн

о-

культурна

я 

деятельно

сть 

высшее сответств

ие 

15,9 6 Проф.переподготовка – 16.02.2022г. ГАО УВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" Управление образованием 

15.05.2020г. ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"  

40ч. "Обучение приемам оказания первой медицинской 

помощи" 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

03.11.2022 ООО « ВНОЦ » «Современные образовательные 

технологии»48ч, « Фитнес и аэробика.Спортивно-

оздоровительная деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых» 



75.  Русакова 

Елизавета 

Владимировна 

учитель началь

ные 

классы 

коррекци

онная 

педагогик

а в 

начально

м 

образован

ии 

среднее  

професс

иональн

ое 

без 

категории 

0,5 0,2 28.05.2022г. БПОУ ОО "Болховский педагогический 

колледж" 108ч. «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших классов» 

76.  Рыбакова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель  химия биология 

и химия: 

теория и 

методика 

преподава

ния в 

образоват

ельной 

организац

ии 

высшее высшая 40,9 25,6 Проф.переподготовка: 05.06.2019г ООО "Инфоурок" ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "Биология и химия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации" 

Проф.переподготовка: 17.12.2019 ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного педагогического образования по 

программе "Теория и методика обучения (экология)" 

15.05.2020г. ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

10.08.2020г.ЧОУ ДПО "Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального 

партнерства"40ч."Охрана труда работников организаций" 

30.11.2020г.ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

112ч."Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

ФГАОУ ДПО "АРГП и ПРРО МПРФ" 

10.12.2021Г. ФГАОУ ДПО "АРГП и ПРРО МПРФ 100ч. 

"Школа современного учителя химии 

17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

77.  Рябинина 

Людмила 

Васильевна 

учитель  англий

ский 

язык 

иностран

ные 

языки 

высшее соответст

вие 

49,3 45,4 11.12.2021г. Всероссийское издание "ПРЕДРАЗВИТИЕ" 

12ч. «Современные методики преподавания английского 

языка в начальной школе в соответствии с требованиями 



федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» 

04.07.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

78.  Саврицкая 

Наталья 

Сергеевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее первая 10,10 9 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

26.01.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 144ч. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

79.  Садофьева 

Елена Юрьевна 

учитель-

логопед 

- логопедия высшее первая 20,6 3,9 25.06.2002г.среднее профессиональное –  

учитель начальных классов с дополнительной подготовкой 

Проф.переподготовка - 11.05.2018 «Специальное 

(дефектологическое) образование: Логопедия" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

24.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"72ч."Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы" 

22.04.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 18ч. «Неврозоподобные 

расстройства в практике коррекционного педагога» 

26.03.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 8ч. «Задержка психического 

развития» 

02.04.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 6ч. «Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью у детей» 

23.04.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 8ч. «Расстройства 

аутистического спектра» 

80.  Саидова Рада 

Анатольевна 

учитель  биолог

ия  

биология 

(научно-

высшее соответст

вие 

5,11 5,11 17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 



педагогич

еская 

деятельно

сть) 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

81.  Саляхова Елена 

Сергеевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а. 

Коррекци

онная 

педагогик

а и 

специаль

ная 

психолог

ия 

 

Педагоги

ка 

высшее соответст

вие 

16,4 8,7 Проф. переподготовка - 15.12.2017 Образование и 

педагогика "Учитель-логопед" 

Проф. переподготовка   - 29.08.2018 Образование и 

педагогика "Учитель начальных классов" 

18.11.2019г ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

15.05.2020г ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"  

40ч"Обучение приемам оказания первой медицинской 

помощи" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

82.  Свириденко 

Елена 

Павловна 

учитель  физика физика высшее высшая 35,6 30,11 23.10.2019г. ФГБУ "Федеральный институт педагогических 

измерений" 72ч. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА 

по образовательным программам среднего общего 

образования" по предмету "Физика" 

19.02.2020г.   ГАОУ ДПО ЛОИРО 36ч «ЕГЭ по физике: 

методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом» 

09.11.2020г. ООО "Мобильное Электронное Образование" 

18ч. "Методы и технологии обучения решению 

олимпиадных заданий всероссийского уровня: от анализа 

проблем к образовательному проекту развития 

олимпиадного движения" 

30.11.2020г.ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

112ч."Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 



рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

10.02.2021г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 24ч. "ЕГЭ по физике: 

методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом/ квалификационные испытания" 

16.04.2021г. ЧУДПО "ФИПК» 40ч. Проверка знаний 

требований охраны труда по программе для руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за ОТ 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

 

83.  Сергеев Руслан 

Сергеевич 

учитель  технол

огия 

  первая 18,9 17,4 11.06.2021г. ЧОУ ДПО "Ресурсный учебный центр высоких 

технологий" ОРТ-СПб" 72ч. "Основы 3D-моделирования и 

программирования микроконтроллеров для учеников 5-6 

классов общеобразовательной школы" 

25.02.2022г. ЧОУДПО "Ресурсный учебный центр высоких 

технологий "ОРТ-СПб" 12ч. «Методика проведения 

школьного летнего STEAM-лагеря» 

17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 

22.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Технолог

ия и 

предприн

имательст

во 

высшее 

84.  Сергеева Елена 

Николаевна 

педагог-

психоло

г, 

социаль

ный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

специаль

ная 

психолог

ия 

психолог-

дефектол

ог; 

психолог

ия - 

психолог-

высшее соответст

вие 

31,1 31,1 Профессиональная переподготовка - 13.01.1997г 

специальная психология: психолог-дефектолог 

Профессиональная переподготовка - 17.03.1997г 

психология : психолог-дефектолог 

12.09.2019гИнститут практической психологии 

"ИМАТОН"32ч"Переход из начальной школы в среднюю: 

от диагностики к оптимизации обучения и развития 

учащихся 3-6 классов" 

17.03.2022г. ООО "Институт "Центрика" 40ч. «Обучение 

по охране труда работников организаций» 



дефектол

ог 

 

 

 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

учитель  биолог

ия 

биология 

и основы 

сельского 

хозяйства 

высшее без 

категории 

31,1 31,1 

85. Сидоркина 

Людмила 

Ниловна 

социаль

ный 

педагог 

- - высшее соответст

вие 

43 15,1 16.04.2021г.ЧУДПО "ФИПК"40ч. 

Проверка знаний требований охраны труда по программе 

для руководителей, специалистов и лиц, ответственных за 

ОТ 

04.06.2021г. СПб ГБУ ДПО "Учебно-методический центр 

Управления социального питания"72ч."Система 

управления качеством и безопасностью пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП" 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

22.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

учитель  технол

огия 

технологи

я 

швейных 

изделий 

высшее соответст

вие 

43 34,1 

86. 

 

Скочигорова 

Оксана 

Николаевна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

высшее первая 32,4 29,6 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

17.04.2020г.ФГБУ "Федеральный институт оценки качества 

образования" 

36ч."Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

87. Смирнов 

Станислав 

Игоревич 

педагог 

дополни

тельного 

педаго

г 

дополн

социальн

ый 

педагог  

высшее высшая 17,1 5,1 Профессиональная переподготовка  - 18.01.2019г. ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" Социальный педагог  



образова

ния 

ительн

ого 

образо

вания 

 

 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

 

 

88. Сорокина 

Ольга 

Владимировна 

учитель-

дефекто

лог 

- тифлопед

агогика 

высшее первая 11,6 11,6 18.11.2019гГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

14.12.201г ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч «ФГОС НОО: методика 

формирования УУД при работе с текстами разных стилей и 

жанров» 

17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"72ч."Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы" 

26.03.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 8ч. «Задержка психического 

развития» 

02.04.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 8ч. «Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью у детей» 

23.04.2022г. Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА" 6ч. «Расстройства 

аутистического спектра» 

 

89. Титова Юлия 

Андреевна 

учитель началь

ные 

классы 

учитель 

начальны

х классов 

высшее без 

категории 

15,7 2,2 30.12.2020г Профессиональная   переподготовка   АНО 

ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" 

«Педагогическое образование: учитель начальных классов» 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

28.01.2021г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты"18ч."Оказание первой помощи" 



90. Тишкова 

Надежда 

Викторовна 

учитель  началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

высшее соответст

вие 

24,9 16,2 18.11.2019г. ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

17.05.2021г.ГАО УВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"72ч."Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы" 

91. Тонгориди 

Елена 

Михайловна 

учитель началь

ные 

классы 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

история 

высшее первая 36,2 36,2 11.12.2020г.ГАОУ ДПО ЛОИРО72ч. «Организация и 

технологии инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в общеобразовательной организации» 

92. Точёная 

Лариса 

Анатольевна 

учитель  физика физика высшее высшая 32,7 32,4 16.04.2021г.ЧУДПО "ФИПК"40ч.Проверка знаний 

требований охраны труда по программе для руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за ОТ 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

93. Трошкова 

Елена 

Николаевна 

учитель-

дефекто

лог 

- Педагог-

психолог 

Педагоги

ка и 

психолог

ия. 

Олигофре

нопедагог

высшее соответст

вие 

28,6 25,3 26.06.2018г. Профессиональная   переподготовка ГАОУ 

ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования" "Олигофренопедагогика" 252ч. 

27.01.2021г. Профессиональная   переподготовка   ООО 

"Инфоурок" "Логопед" (логопед клинический) 

29.05.2020г. ООО Образовательный центр «Галерея 

проектов» 16ч. «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 

31.03.2021г. ООО « Инфоурок » 108ч. «Скоростное чтение» 



ика. 

Логопед 

31.03.2021г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 36ч. «Формирование 

функциональной грамотности в начальной школе» 

11.06.2021г. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» 72ч. 

«Психолого-педагогические основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

94. Тюленева 

Екатерина 

Александровна 

учитель ИЗО технологи

я 

художест

венной 

обработк

и 

материала 

высшее соответст

вие 

26,11 25,2 30.06.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

95. Усова 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель русски

й язык 

и 

литера

тура 

педагогич

еское 

образован

ие 

высшее без 

категории 

0,4 0,4 Включена в перспективный план кпк на    2022-2023 

учебный год 

96. Устюжина 

Валерия 

Андреевна 

учитель  химия естествен

нонаучно

е 

образован

ие по 

направлен

ию 

"Естестве

ннонаучн

ое 

образован

ие" 

 

 

высшее без 

категории 

8,7 8,7 Проф. Переподготовка 19.04.2022г. ССОП "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн" Менеджмент в образовании 

19.04.2022г. ООО "Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" 360ч. «Менеджмент в образовании» 

17.05.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 72ч. «Использование 

современной цифровой образовательной среды для 

реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме» 

97. Фетисова 

Валентина 

Михайловна 

учитель физиче

ская 

культу

ра 

физическ

ое 

воспитан

ие 

высшее высшая 37,10 24,6 09.03.2022г. ООО "Инфоурок" 72ч. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

04.07.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 36ч. 



«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

98. Чарова Ксения 

Евгеньевна 

учитель началь

ные 

классы 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

среднее 

професс

иональн

ое 

без 

категории 

0,2 0,2 Включена в перспективный план кпк на    2022-2023 

учебный год 

99. Шевцова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель англий

ский 

язык 

иностран

ный язык 

(английск

ий) 

высшее соответст

вие 

22,1 21,1 30.06.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 36ч. «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

04.07.2022г. АОУ ВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" 72ч. «Современные 

образовательные технологии преподавания иностранного 

языка в условиях реализации обновленного ФГОС» 

100. Шешукова 

Елена 

Владимировна 

учитель матема

тика 

 

математи

ка 

высшее без 

категории 

11,3 0,2 Обучается по программе профессиональной 

переподготовки с 16.06.2021 АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 

23.11.2021г. Общество с ограниченной ответственностью 

"Эридан" 144ч. «Психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционных образовательных проектов» 

12.05.2022г.. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

36ч. «Реализация требований обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

101. Шклярник 

Владимир 

Семёнович 

учитель  матема

тика 

, 

астрон

омия 

астроном

ия 

высшее высшая 52,2 49 04.03.2022г. ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образованием" 36ч. "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по математике по 

образовательным программам среднего общего 

образования" 

102. Щебетко 

Виктория 

Сергеевна 

учитель  матема

тика 

Математи

ка.Физика

.:  

высшее без 

категории 

2,2 2,2 Профессиональная переподготовка: 16.10.2020г. АНО ДПО 

"СПб университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Педагогическое 

образование: "Математика. Физика. 



30.11.2020г.ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" 

112ч."Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

29.12.2020г.Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные Образовательные 

Проекты"18ч."Оказание первой помощи" 

10.12.2021г. ФГАОУ ДПО "АРГП и ПРРО МПРФ" 100ч. 

«Школа современного учителя математики» 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 

103. Щетинина 

Евгения 

Львовна 

учитель  началь

ные 

классы 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

среднее 

професс

иональн

ое 

соответст

вие 

3,2 3,2 18.11.2019г ГАОУ ДПО ЛОИРО 72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

15.05.2020г ЧУДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации"40ч "Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

104. Юдина 

Людмила 

Александровна 

учитель  началь

ные 

классы 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

 

среднее

професс

иональн

ое 

высшая 19,11 19,4 18.11.2019гГАОУ ДПО ЛОИРО72ч "Актуальные аспекты 

речевого развития в современной начальной школе" 

17.04.2020г.ФГБУ "Федеральный институт оценки качества 

образования" 

36ч."Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс" 

27.11.2020г. ГАОУ ДПО ЛОИРО "Развитие у младших 

школьников элементов вычислительной культуры" 

логопедия высшее    

105. Якимова Ирина 

Александровна 

учитель физиче

ская 

культу

ра 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

высшее высшая 35,4 33,1 04.07.2022г. ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 36ч. 

«Реализация требований обновленный ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

106. Якимчук Анна 

Леонидовна 

учитель-

логопед 

- учитель- 

логопед 

высшее без 

категории 

20,9 0,1 24. 11.2021г Профессиональная переподготовка: 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-



Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. Образование и педагогика Учитель- логопед. 

Включена в перспективный план кпк на 2022-2023 учебный 

год 
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