Педагогические работники
2017-2018 учебный год
№
1.

ФИО,
ученая степень,
ученое звание
Абрамова
Ирина
Николаевна

Вид образования,
образовательное учреждения

Курсы повышения квалификации,
объем курса, дата выдачи документа

Общий
стаж

Пед.
стаж

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена, 20 ч., 29.06.2015
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Методика преподавания физической культуры по ФГОС
нового поколения, 108 ч., 26.05.2016
Информационно-коммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 29.02.2016

39 лет

39 лет

5 лет

1 год

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ (английский язык), 80 ч., 27.06.2014
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 29.02.2006

17 лет

17 лет

3 года

3 года

Методические аспекты проведения занятий гольфом с
учащимися общеобразовательных учреждений: на примере
организации школьных спортивных клубов, 40 ч., 25.09.2015
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
36 ч., 17.03.2016
высшее
профессиональное, Европейский
Университет Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Государственный Университет "Бизнес
Треугольника", Охрана труда работников организаций, 40 ч., 15.04.2015
Авиационного приборостроения
педагогическое
образование: Применение
информационно-коммуникационных
учитель информатики и ИКТ
технологий в профессиональной деятельности, 72 ч.,
27.05.2016

4 года

3 года

22 года

22 года

Должность

Категория

учитель английского языка

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский Государственный
Университет им. А.А. Жданова

высшее
профессиональное,
Национальный государственный
университет
физической
культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена

2.

Баженов
Александр
Валентинович

учитель
культуры

физической

без
категории

3.

Баженова
Наталья
Марковна,
Кандидат наук

учитель английского языка

высшая
категория

4.

Баженова
Ольга
Михайловна

учитель
культуры

первая
категория

5.

Балабанов
Филипп
Федорович

учитель физической
культуры

6.

Баранова
Юлия
Аркадьевна

учитель
ИКТ

физической

информатики

без
категории

и

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Национальный государственный
Университет
физической
культуры , спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта
бакалавр,
магистр,
Национальный государственный
университет
физической
культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта

Профессиональная
переподготовка

7.

Басс
Михаил
Григорьевич

педагог ДО

высшая
категория

8.

Бахир
Елена
Юрьевна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

9.

Безверхова
Валентина
Николаевна

учитель ОРКСЭ

первая
категория

10.

Белова
Наталья
Александровна

педагог-организатор

первая
категория

11.

Беспалова
Ольга
Георгиевна

учитель английского языка

высшая
категория

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

12.

Бильчугова
Татьяна
Сергеевна
Больбот
Елена
Анатольевна

учитель математики

без
категории

учитель английского языка

первая
категория

Бакалавр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Киевский
государственный
институт иностранных языков;
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

13.

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет
высшее
профессиональное,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт

высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

Современные
подходы
к
деятельности
педагога
дополнительного
образования
(эколого-биологическое
направление), 72 ч., 26.05.2015

27 лет

25 лет

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
ИКТ в образовании: основы использования в контексте
ФГОС, 36 ч., 29.06.2015
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по русскому языку, 80 ч.,
30.06.2016
Курс английского языка, 250, 30.06.2017
Обучающий курс для первого и второго классов "Мир
музея", 36, 08.11.2014
Обучающий курс для начальных классов "Мир музея", 72,
27.03.2015
ИКТ в практике работы учителя-предметника, 72 ч.,
07.03.2014
Охрана труда работников организаций, 40 ч., 15.04.2015
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ (английский язык), 80 ч., 27.06.2014
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена, 20 ч., 29.06.2015
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144,
25.05.2017

30 лет

27 лет

26 лет

24 года

41 лет

41 лет

36 лет

36 лет

менее
1 года

менее
1 года

33 года

33 года

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017

14.

Борисенко
Светлана
Анатольевна

учитель математики

15.

Борошко
Юлия
Викторовна
Букаева
Валерия
Валерьевна
Вальчук
Марина
Константиновна

учитель
ИКТ

18.

информатики

первая
категория
и

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Воронежский Государственный
Педагогический Университет
высшее
профессиональное,
Магнитогорский
государственный университет
высшее
профессиональное,
Ленинградский
институт
культуры им. Н.К. Крупской

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Стандарт учителя: информационные коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности, 108 ч.,
14.03.2016
РГПУ
им.
А.И.
Герцена, ИКТ в образовании основы использования в контексте
педагогическое образование
ФГОС, 36 ч., 29.06.2015

учитель физики

высшая
категория

учитель технологии

без
категории

Вдонина
Светлана
Анатольевна

учитель химии

высшая
категория

высшее
профессиональное, СПб
ГУПМ,
Ленинградский Технологический естествознания
институт им. Ленсовета

19.

Великина
Нэлли
Моисеевна

библиотекарь

без
категории

20.

Виниченко
Татьяна
Борисовна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Южно-Сахалинский
государственный педагогический
институт

21.

Волкова
Наталья
Николаевна

учитель
языка

высшая
категория

16.

17.

французского

Издательство
"Учитель",
менеджмент организации
Информационно-библиотечная деятельность в ОУ, 108 ч.,
24.12.2014
Информационные технологии для работников системы
образования, 138 ч., 28.05.2015
ИКТ - компетентность: использование информационных
технологий в библиотеках ГОУ, 108, 22.06.2017
Школьная
библиотека
генератор
современной
информационно-образовательной
среды
школы,
72,
07.07.2017
учитель Реализация ФГОС Адмиралтейского района, 72 ч., 23.05.2014
Основы технологии создания мультимедиа и Интернет
ресурсов, 72 ч., 14.11.2014
Химия. Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся,
72 ч., 12.11.2015

Подготовка председателей и членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА, 72 ч., 06.03.2015
Современные теоретико-методологические подходы к
преподаванию
дисциплин
образовательной
области
"Филология" в условиях введения и реализации ФГОС" , 32
ч., 13.03.2015
Инновационные подходы в организации работы учителей
литературы с одаренными детьми, 72 ч., 08.04.2016
высшее
профессиональное, СПб АППО, теория и методика Тьюторское сопровождение образовательной инициативы
Российский
государственный обучения: иностранный язык обучающихся основной и старшей школы на занятиях в
педагогический университет им. (французский)
рамках реализации ФГОС, 16 ч., 01.09.2016
А.И. Герцена
Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС
(иностранный язык), 108 ч., 28.06.2017

25 лет

24 года

19 лет

19 лет

14

5

34 года

2 года

27 лет

26 лет

61 год

61 год

32 года

32 года

21 год

17 лет

22.

Воробьева
Виктория
Андреевна

учитель английского языка

высшая
категория

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

23.

Воробьева
Елена
Юрьевна

учитель английского языка

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Башкирский
Государственный
Педагогический Институт

24.

Галактионова
Татьяна
Гелиевна
Гамова
Елена
Владимировна

руководитель федеральной
стажировочной площадки

без
категории

педагог ДО

без
категории

26.

Гетьман
Ольга
Константиновна

учитель начальных классов

без
категории

27.

Голунова
Ольга
Гавриловна

педагог-психолог

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный
университет
культуры и искусств
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский институт
специальной
психологии
и
педагогики

28.

Горбовская
Наталья
Владимировна

учитель начальных классов

первая
категория

29.

Давидюк
Светлана
Анатольевна
Данилов
Сергей
Владимирович

учитель английского языка

первая
категория

преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

высшая
категория

25.

30.

Образовательные сервисы и ресурсы в создании
современного урока с учетом требований ФГОС, 108 ч.,
13.10.2015
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена, 20 ч., 29.06.2015
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по иностранным языкам
(английский язык, части "Письмо" и "Говорение"), 80 ч.,
30.06.2016
Единый государственный экзамен по английскому языку:
технологии подготовки", 80 ч., 22.12.2014
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч.
15.03.2016

15 лет

12 лет

31 год

31 год

33 года
Методика преподавания классического танца и сценической
практики в младших классах хореографических учебных
заведений, 36 ч., 09.04.2016

СПб АППО, Теория и методика Новое качество урока в начальной школе в соответствии с
обучения: русская словесность;
ФГОС, 72 ч., 09.06.2017
СПб АППО, Теория и методика
обучения: начальная школа
Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения
нововведений и реализации ФГОС всех уровней, 72 ч.,
26.03.2016
Психолого-педагогическое сопровождение образовательных
программ в ОУ в контексте ФГОС, 108 ч., 02.12.2016
высшее
профессиональное,
Технологии преподавания русского языка как родного и
Ленинградский государственный
неродного языка, 36 ч., 12.12.2006
педагогический институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Информационно-коммуникационные
технологии
как
Киевский
государственный
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 14.04.2017
институт иностранных языков
высшее
профессиональное,
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
Волгоградский Государственный
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Институт Физической Культуры
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
Основы планирования мероприятий гражданской обороны в
образовательных учреждениях, 72 ч., 28.10.2016

10 лет

1 год

21 год

19 лет

27 лет

18 лет

36 лет

29 лет

34 года

32 года

31.

Дементьева
Елена
Петровна

социальный педагог

первая
категория

32.

Демиденко
Светлана
Валерьевна

учитель начальных классов

высшая
категория

33.

Денисова
Ирина
Михайловна

руководитель направления

без
категории

34.

Джанев
Марк
Александрович
Димова
Татьяна
Алексеевна

учитель биологии

без
категории

учитель математики

первая
категория

36.

Докучаева
Наталья
Борисовна

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

без
категории

37.

Дорофеев
Вячеслав
Владимирович
Железова
Ксения
Сергеевна
Жилина
Жанна
Аркадьевна

учитель математики

высшая
категория

учитель географии

первая
категория

учитель музыки

первая
категория

Забалуева
Алена
Николаевна

учитель-логопед

высшая
категория

35.

38.

39.

40.

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный
университет
культуры и искусств
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена

высшее
профессиональное,
Ярославский ордена Трудового
Красного
Знамени
государственный педагогический
институт им. К.Д. Ушинского
бакалавр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский
Электротехнический
институт
им. В.И. Ленина
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
Технологический институт

Современные интернет-технологии
практике, 72 ч., 28.03.2017

СПб
ГУПМ,
математики

в

образовательной

19 лет.

16 лет

Новое качество урока в начальной школе в соответствии с
ФГОС, 72 ч.
23.06.2015
Работаем по новым стандартам. Успешное чтение. Портфель
читателя., 72 ч., 31.05.2014
Применение ИКТ в профессиональной деятельности, 72 ч.,
29.05.2015
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
История культуры Санкт-Петербурга, 72 ч., 30.11.2014

22 года

21 год

39 лет

25 лет

менее
1 года

менее
1 года

28 лет

11 лет

20 лет

18 лет

36 лет

33 года

4 года

4 года

15 лет

14 лет

21 год

14 лет

преподаватель Урок в условиях реализации ФГОС основного общего
образования, 72 ч., 19.12.2014

НПФ "РОКО", преподаватель
английского языка;
СПб ГУПМ, учитель начальных
классов

Проверка знаний требований охраны труда, 40 ч., 28.05.2014
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
высшее
профессиональное, СПб ГУПМ, учитель математики ФГОС: содержание и реализация в основной школе
Ленинградский институт точной средней школы
(математика), 108 ч., 18.12.2015
механики и оптики
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный университет
высшее
профессиональное,
Проектирование программ дополнительного образования
Санкт-Петербургский
детей, 108 ч., 16.04.2014
университет культуры и искусств
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016
бакалавр,
высшее РГПУ
им.
А.И.
Герцена, Современные образовательные технологии в работе с детьми
профессиональное, Российский управление образованием
с ОВЗ, 108 ч., 20.06.2017
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена

41.

Зайвая
Юлия
Геннадьевна

учитель
культуры

физической

первая
категория

высшее профессиональное, СПбГ
АВМ; магистр,
Национальный государственный
Университет
физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

42.

Земскова
Екатерина
Марковна

учитель
культуры

физической

без
категории

43.

Иванова
Елена
Леонидовна

учитель русского языка и
литературы

первая
категория

44.

Иванова
Лариса
Николаевна

учитель начальных классов

высшая
категория

45.

Иванова
Ольга
Михайловна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

первая
категория

46.

Иванова
Светлана
Викторовна

учитель технологии

высшая
категория

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

47.

Иванцова
Ольга
Григорьевна

учитель биологии

без
категории

48.

Капинус
Вероника
Владимировна

учитель изобразительного
искусства

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский Государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский Государственный

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

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Методика преподавания физической культуры по ФГОС
нового поколения, 108 ч., 30.05.2017

18 лет

5 лет

Методика преподавания физической культуры по ФГОС
нового поколения, 108 ч., 25.05.2017

6 лет

6 лет

Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
ФГОС: содержание и реализация в основной школе
(преподавание русского языка), 108 ч., 10.04.2017
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 29.02.2016

40 лет

37 лет

28 лет

28 лет

Использование MS Excel для обработки анализа данных, 40
ч., 20.03.2014
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС ООО, 72 ч., 22.05.2014
Проверка знаний требований охраны труда, 40 ч., 28.05.2014
Русский язык как государственный язык Российской
Федерации. Функции и сфера использования, 18 ч.,
30.06.2016
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Применение
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности, 72 ч.,
27.05.2016
Реализация ФГОС средствами предмета "Технология", 72 ч.,
25.05.2016
Современная образовательная среда в контексте ФГОС:
использование интерактивных устройств в деятельности
педагога, 36 ч., 29.08.2017
Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология),
144 ч., 30.06.2017

43 года

17 лет

31 год

31 год

32 года

11 лет

Использование
информационно-коммуникационных
технологий в современной школе, 72 ч., 21.12.2015

17 лет

16 лет

педагогический
А.И. Герцена

институт

им.

Информационно-коммуникационные
технологии
в
современной школе, Модуль "Информационная среда
образовательной организации", 36 ч., 20.05.2015

49.

Караваева
Ирина
Владимировна

учитель начальных классов

высшая
категория

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

Новое качество урока в начальной школе в соответствии с
ФГОС, 72 ч., 23.06.2015
Успешное
чтение.
Портфель
читателя.
ФГОС-2:
проектирование и реализация образовательной программы
Школьной лиги РОСНАНО, 72 ч., 31.05.2014
Применение ИКТ в профессиональной деятельности.
Модуль: информационно-коммуникационные технологии в
обучении, 72 ч., 29.05.2015

23 года

23 года

50.

Карпенко
Ксения
Александровна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

34 года

Карпинская
Светлана
Борисовна

учитель начальных классов

высшая
категория

32 года

32 год

52.

Карпова
Елена
Владимировна

учитель
языка

без
категории

Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016
Применение
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности, 72 ч.,
30.05.2016
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
ФГОС: содержание и реализация в средней школе, 72 ч.,
03.11.2014

39 лет

51.

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

32 года

32 года

53.

Козлова
Евгения
Валерьевна
Кокорева
Марина
Валерьевна

педагог ДО

24 года

15 лет

физической

без
категории

17 лет

11 лет

Копылова
Ирина
Михайловна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

29 лет

29 лет

54.

55.

учитель
культуры

французского

без
категории

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
среднее
профессиональное,
Московский
городской
педагогический университет
высшее
профессиональное,
Национальный государственный
университет
физической
культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта
высшее
профессиональное,
Читинский
государственный
педагогический институт им. Н.Г.
Чернышевсого

Проектирование дополнительных
программ, 100 ч., 30.04.2017

общеобразовательных

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по русскому языку, 20 ч.,
29.06.2015
Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного) в образовательных организациях РФ, а также
по вопросам использования русского языка ка
государственного языка РФ, 18 ч., 29.09.2016

56.

Корнеев
Илья
Михайлович

учитель обществознания

без
категории

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный университет

57.

Коровин
Олег
Владимирович

учитель
культуры

физической

высшая
категория

58.

Королева
Елена
Леопольдовна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский Государственный
Университет им. А.А. Жданова

59.

Королева
Елена
Сергеевна

учитель математики

высшая
категория

60.

Королева
Ольга
Борисовна

учитель химии

высшая
категория

61.

Корпусенко
Лариса
Владимировна
Крылова
Ольга
Николаевна

руководитель направления

без
категории

руководитель
экспериментальной
площадки

без
категории

Кубрина
Марина
Сергеевна

руководитель
информатизации
образования

62.

63.

Центра

без
категории

Информационные технологии в преподавании русского
языка и литературы в контексте ФГОС, 108 ч., 24.05.2016
Методика обучения учащихся и студентов ведению
дискуссий на социально-политические темы, 36 ч.,
01.05.2014
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
72 ч., 12.12.2014
ИКТ
компетентность:
информационные
и
коммуникативные технологии в преподавании истории и
обществознания в контексте ФГОС, 108 ч., 24.05.2016
Информационные технологии для педагогов как средство
реализации ФГОС, 72 ч., 16.11.2015

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Профессионально-педагогическая компетентность экспе6рта
единого государственного экзамена, 20 ч., 29.06.2015
Создание видеороликов с помощью программы Adobe
Premiere, 36 ч., 10.10.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по русскому языку, 45 ч.,
30.06.2016
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
высшее
профессиональное, ГИУУ, учитель математики 4-8 Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Ленинградский
классов
электротехнический
институт
им. В.И. Ленина
высшее
профессиональное,
Информационно-коммуникационные
технологии
как
Ленинградский государственный
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 27.02.2016
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Львовская
государственная
консерватория им. Н.В. Лысенко
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Управление
качеством
образования
"Современные
Рязанский
радиотехнический
педагогические технологии на уроках информатики в
институт
условиях ФГОС", 36 ч., 19.05.2016

9 лет

3 года

39 лет

28 лет

35 года

30 лет

46 лет

33 года

28 лет

28 лет

39 лет

37 лет

29 лет

29 лет

25 лет

12 лет

64.

Кудряшова
Оксана
Аркадьевна

Концертмейстер ДО

высшая
категория

65.

Кузнецова
Галина
Ивановна

учитель физики

высшая
категория

66.

Кузнецова
Людмила
Петровна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Новозыбковский
Педагогический Институт

67.

Лабунская
Наталия
Андреевна,
кандидат наук
Лаевская
Надежда
Геннадьевна

методист

без
категории

учитель немецкого языка

высшая
категория

69.

Лаптева
Ольга
Юрьевна

учитель немецкого языка

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Псковский
государственный
педагогический институт им.
С.М. Кирова
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

70.

Ларина
Татьяна
Андреевна

учитель английского языка

первая
категория

68.

высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

магистр, Санкт-Петербургский
государственный университет

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по информатике и ИКТ,
80 ч., 30.06.2016
Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей Детских школ искусств, 81 ч., 04.06.2015

15 лет

14 лет

37 лет

37 лет

48 лет

47 лет

42 года

42 года

Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016

21 год

17 лет

ФГОС: содержание и реализация в основной школе, 72 ч.
03.11.2014
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Прохождение
квалификационного
испытания
на
определение уровня владения персональным компьютером,
40 ч., 12.10.2015
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Разработка урока иностранного языка по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС",
108 ч., 18.07.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016

33 года

32 года

3 года

3 года

Подготовка одаренных детей к олимпиадам по физике, 16 ч.,
18.11.2015
Передовые научно-технические достижения в содержании
школьного образования, 16 ч., 26.10.2015
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 27.02.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме по физике, 72 ч., 27.02.2016
Проверка знаний требований охраны труда, 40 ч., 28.05.2014
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 17.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
31.03.2016

Лащ
Арина
Сергеевна
Левадная
Светлана
Александровна

учитель испанского языка

без
категории

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

высшая
категория

Левашова
Светлана
Алексеевна
Лернер
Мария
Павловна

учитель
ИКТ

без
категории

учитель немецкого языка

первая
категория

75.

Листова
Лариса
Александровна

учитель начальных классов

высшая
категория

высшее
профессиональное, РГПУ им. А.И. Герцена, логопед
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

76.

Литвинова
Мария
Сергеевна

учитель
культуры

без
категории

77.

Лосев
Александр
Сергеевич

методист

первая
категория

Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет
информационных
технологий,
механики и оптики
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена

78.

Львова
Наталья
Юрьевна

методист

высшая
категория

71.

72.

73.

74.

информатики

и

физической

бакалавр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Государственный педагогический
институт им. А.И. Герцена

высшее
профессиональное,
Государственный педагогический
институт им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена

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

Информационные технологии для административных
работников системы образования, 96 ч., 04.12.2014
Организация деятельности комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в области пожарной
безопасности образовательных учреждений, 36 ч.
10.04.2015, Русский язык как государственный язык
Российской Федерации. Функции и сфера использования, 18
ч., 30.06.2016

ИКТ компетентность современного педагога, 72 ч.,
20.10.2014
ФГОС: содержание и реализация в основной школе, 72 ч.,
03.11.2014
Технологии деятельности классного руководителя в
условиях реализации ФГОС, 36 ч., 31.10.2015
Презентация инновационной деятельности педагога, 36 ч.,
10.12.2014
Коммуникативная компетентность педагога, 108 ч.,
26.06.2014
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч.
27.02.2016

Успешное
чтение.
Портфель
читателя.
ФГОС-2:
проектирование и реализация образовательной программы
Школьной лиги РОСНАНО, 72 ч., 31.05.2014
Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 03.06.2016
Электронная форма учебника как эффективный ресурс
модернизации образовательного процесса, 18 ч., 16.07.2016
Презентация инновационной деятельности педагога, 36 ч.,
10.12.2014
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016

1 год

1 год

30 лет

28 лет

38 лет

38 лет

13 лет

13 лет

42 года

42 года

2 года

2 года

24 года

24 года

34 года.

34 год

79.

Любченко
Ксения
Владленовна

учитель английского языка

без
категории

80.

Макарова
Наталья
Николаевна

Концертмейстер ДО

высшая
категория

81.

Малышева
Татьяна
Александровна

учитель английского языка

первая
категория

82.

Мардер
Людмила
Маратовна

директор

высшая
категория

83.

Маркова
Наталия
Викторовна
Массова
Екатерина
Викторовна

учитель русского языка и
литературы

первая
категория

учитель английского языка

без
категории

Маханькова
Светлана
Геннадьевна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

84.

85.

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербург
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Петрозаводский
филиал
Ленинградской ордена Ленина
государственная консерватория
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский педагогический
институт им. А.И. Герцена

высшее
профессиональное,
Самарский
педагогический
институт им. В.В. Куйбышева
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное, Европейский
университет
в
Ленинградский государственный Санкт-Петербурге, российское и
университет им. А.А. Жданова
зарубежное искусство: проблемы
взаимодействия

Культурно-образовательные проекты и исследовательские
работы учащихся в области искусства, 144 ч., 25.12.2015
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
36 ч., 20.10.2016
ИКТ - компетентность педагога искусства в контексте ФГОС,
108 ч., 22.05.2015
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
36 ч., 22.05.2015

8 лет

3 года

Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 27.02.2016

29 лет

29 лет

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Защита
персонала
и обучаемых
образовательных
учреждений от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, 36 ч.,
19.02.2016
Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения
нововведений и реализации ФГОС всех уровней, 72 ч.,
26.03.2016
Практические аспекты преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС, 108 ч., 30.12.2015

16 лет

16 лет

43 года

43 года

11 лет

10 лет

16 лет

16 лет

35 лет

24 года

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Содержание современного филологического образования:
государственный и общественный запрос, 8 ч.
07.04.2016
Развитие профессиональных компетенций учителя русского
языка как родного/неродного, 72 ч., 22.07.2016
Курс английского языка, 250 ч., 30.06.2017

86.

Миронова
Ольга
Павловна

учитель истории

высшая
категория

87.

Митрухина
Вера
Георгиевна

учитель английского языка

высшая
категория

88.

Мохонько
Сергей
Николаевич

педагог ДО

без
категории

89.

Некрашевич
Виктория
Игоревна

учитель английского языка

высшая
категория

90.

Немирова
Наталья
Викторовна,
кандидат наук,
доцент
Нетесова
Анжелла
Владимировна

методист

без
категории

педагог-психолог

высшая
категория

92.

Никифорова
Светлана
Викторовна

учитель технологии,

первая
категория

93.

Озерова
Светлана
Юрьевна

воспитатель
продленного дня

без
категории

94.

Ольхова
Любовь
Васильевна

учитель истории

91.

группы

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова

Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные вопросы методики обучения истории и
обществознания в контексте ФГОС и ИКС, 144 ч., 20.06.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по истории, 45 ч.,
30.06.2016
высшее
профессиональное, ГУПМ, учитель английского Современные образовательные технологии: теория и
Ленинградский
институт языка
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
авиационного приборостроения
36 ч., 22.05.2015
ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 ч., 15.12.2016
высшее
профессиональное,
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
Российский
государственный
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
педагогический университет им.
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
А.И. Герцена
01.04.2016
высшее
профессиональное, РГПУ
им.
А.И.
Герцена, Современные образовательные технологии: теория и
Российский
государственный педагогическое образование
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
педагогический университет им.
36 ч., 22.05.2015
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное, РГПУ
им.
Ленинградский
инженерно- психология
строительный институт

А.И.

Герцена, Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения
нововведений и реализации ФГОС всех уровней, 72 ч.,
26.03.2016
Психолого-педагогическое сопровождение образовательных
программ в ОУ в контексте ФГОС, 108 ч., 02.12.2016
высшее
профессиональное, РГПУ им. А.И. Герцена, учитель Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 3.05.2014
Ленинградский политехнический математики 5-11 классов
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
институт им. М.И. Калинина
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Ленинградский государственный
Информационно-коммуникационные
технологии
как
университет им. А.А. Жданова
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016

46 лет

39 лет

38 лет

36 лет

7 лет.

6 лет

24 года

24 года.

10 лет

1 год

24 года

10 лет

33 года

27 лет

36 лет

32 года

43 года

36 год

95.

Орлова
Елена
Владимировна

учитель обществознания

первая
категория

высшее
профессиональное,
Магнитогорский
государственный университет

96.

Оруджева
Наиля
Тофиковна
Островщук
Елена
Валерьевна

учитель английского языка

без
категории

учитель истории

высшая
категория

бакалавр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

98.

Павлова
Татьяна
Олеговна

учитель английского языка

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский технологический
институт им. Ленсовета

99.

Пастушенко
Тамара
Петровна

учитель русского языка и
литературы

без
категории

высшее
профессиональное,
Ташкентский государственный
университет им. В.И. Ленина

100. Переверткина
Марина
Сергеевна

учитель английского языка

без
категории

101. Петров
Михаил
Валерьевич

заместитель директора по
воспитательной работе

высшая
категория

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

97.

Реализация концепции нового учебно-методического
комплекса
в
системе
школьного
исторического
образования", 72 ч., 31.05.2014
Использование
информационно-коммуникационных
технологий в современной школе, 72 ч., 29.05.2015

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по истории, 80 ч.,
29.06.2015
ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 ч., 15.12.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена с присвоением статуса
"основной эксперт", 45 ч., 30.06.2016
Академия
Меридиан Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
интернейшнл,
преподаватель Единый государственный экзамен по английскому языку:
американского зыка;
технологии подготовки, 80 ч., 22.12.2014
ЧОУ ДПО "ИПК и ПП", учитель Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
английского языка
единого государственного экзамена по иностранным языкам
(английский язык, части "Письмо" и "Говорение"), 80 ч.,
30.06.2016
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч.
23.05.2014
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников:
технологии подготовки (русский язык и литература), 108 ч.
15.06.2015
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017

Современные интернет-технологии в образовательной
практике, 72 ч., 04.03.2014
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по обществознанию, 80
ч., 30.06.2016
Управление образовательной организацией в условиях
изменений, 72 ч., 30.11.2014

15 лет

9 лет

1 год

1 год

30 лет

30 лет

41 год

22 года

38 лет

37 лет

15 лет

15 лет

28 лет

27 лет

102. Петруль
Александр
Николаевич

учитель английского языка

первая
категория

высшее
профессиональное,
Оренбургский государственный
университет

103. Петухова
Ирина
Валерьевна

руководитель
отделения
дополнительного
образования

без
категории

высшее
профессиональное,
Владимирский Государственный
педагогический институт им.
П.И. Лебедева-Полянского

104. Пислегина
Анна
Васильевна
105. Попова
Марина
Александровна
106. Порошина
Светлана
Николаевна
107. Прийма
Александра
Ивановна
108. Примаченко
Людмила
Григорьевна

педагог ДО

без
категории

учитель английского языка

без
категории

учитель английского языка

без
категории

учитель английского языка

без
категории

бакалавр, Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет
профсоюзов
бакалавр,
Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный университет
магистр, Санкт-Петербургский
государственный университет

учитель английского языка

высшая
категория

109. Резникова
Виктория
Султановна

учитель английского языка

первая
категория

110. Рейтузова
Екатерина
Александровна

социальный педагог

без
категории

среднее
профессиональное,
Педагогическое училище №1 им.
Н.А. Некрасова

111. Ремезова
Ксения
Владимировна
112. Решетникова
Наталья
Сергеевна

учитель
мировой
художественной культуры

без
категории

магистр,
Европейский
университет в Санкт-Петербурге

педагог ДО

без
категории

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский

высшее
профессиональное,
Киевский
Государственный
Педагогический
Институт
иностранных языков
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина

Презентация инновационной деятельности педагога, 36 ч.
10.12.2014
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016
Проверка знаний требований охраны труда, 40 ч., 28.05.2014
Руководители групп охраны общественного порядка, 36 ч.,
28.11.2014
Урок в условиях реализации ФГОС основного общего
образования, 72 ч., 27.05.2016
Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ, 100 ч., 30.04.2017
Методики работы с детьми и молодежью, 40 ч., 22.04.2016

5 лет

5 лет

26 лет

25 года

4 года

1 год

менее
1 года

менее
1 года

7 лет

4 года

менее
1 года

менее
1 года

Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 15.03.2016

34 года

34 года

Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016
Разработка урока иностранного языка по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС,
108 ч., 26.09.2016
Актуальные вопросы организации социального питания, 72
ч., 31.10.2014
Актуальные вопросы организации социального питания, 72
ч., 07.06, 2017

5 лет

5 лет

14 лет

14 лет

менее
1 года

менее
1 года

25 лет

15 лет

Европейский
Университет
"Бизнес Треугольника", учитель
английского языка
СПб АППО, иностранный язык
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 15.03.2016

Государственная
культурная
политики
Российской
Федерации: цели, содержание, способы реализации, 72 ч.,
24.03,2016

государственный
университет
культуры и искусств
113. Рожкова
Марина
Георгиевна

учитель биологии

высшая
категория

114. Рувимова
Татьяна
Владимировна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

115. Румянцева
Ольга
Вячеславовна
116. Савельева
Инга
Федоровна
117. Савенкова
Александра
Дмитриевна
118. Савина
Анна
Романовна
119. Самарцева
Сардана
Капитоновна

учитель английского языка

без
категории

учитель английского языка

без
категории

учитель
языка

без
категории

французского

педагог-организатор

без
категории

педагог ДО

без
категории

120. Сарамуд
Ирина
Александровна

учитель музыки

без
категории

121. Сахарчук
Людмила
Борисовна

воспитатель
продленного дня

группы

высшая
категория

122. Сачкова
Вера
Федоровна

воспитатель
продленного дня

группы

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
магистр,
Российский БММТ
"Спутник",
государственный педагогический переводчик
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Мурманский
государственный
педагогический институт
магистр, Санкт-Петербургский
государственный университет

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственно (итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме по биологии, 80 ч., 30.06.2016

28 лет

28 лет

Реализация ФГОС в основной школе, 40 ч., 23.05.2014
Пользователь персонального компьютера, 44 ч., 02.10.2014

43 года

43 года

менее
1 года

менее
1 года

18 лет

18 лет

ФГОС: содержание и реализация в основной школе
(иностранный язык), 108 ч., 18.12.2015

2 года

2 года

магистр,
Российский
Профессиональное
совершенствование
в
области
государственный педагогический
современной практики конкурсного движения, 72 ч.,
университет им. А.И. Герцена
31.03.2015
высшее
профессиональное, ЧОУ ДПО "ИПКПП", учитель ИКТ - компетентность современного учителя, 144 ч.,
Санкт-Петербургская
информатики
20.06.2015
государственная
академия
культуры;
магистр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена

4 года

3 года

16 лет

6 лет

17 лет

17 лет

41 год

41 год

49 лет

49 лет

гид-

123. Селезнева
Елена
Васильевна

учитель математики

без
категории

124. Семенова
Наталья
Николаевна,
кандидат
наук

учитель физики

высшая
категория

125. Семибратова
Ирина
Сергеевна

педагог ДО

без
категории

126. Сердобольская
Ярослава
Олеговна

концертмейстер ДО

без
категории

127. Сорокина
Нина
Александровна

учитель английского языка

высшая
категория

128. Станиславская
Лариса
Евгеньевна

учитель начальных классов

высшая
категория

129. Старкова
Елена
Геннадьевна

учитель математики

высшая
категория

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

Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016
РГПУ
им..
А.И.
Герцена, Технологии деятельности классного руководителя в
управление образованием;
условиях реализации ФГОС, 36 ч., 31.10.2015
РГПУ
им..
А.И.
Герцена, Подготовка одаренных детей к олимпиадам по физике, 16 ч.,
менеджмент в социальной сфере 18.11.2015
Организация проектно-исследовательской деятельности при
изучении предметов естественнонаучного цикла в контексте
ФГОС, 72 ч., 12.11.2015
Передовые научно-технические достижения в содержании
школьного образования, 72 ч., 12.11.2015
магистр,
Санкт-Петербургская
Региональный семинар судей по художественной
государственная
академия
гимнастике, 16 ч., 16.12.2014
физической культуры им. П.Ф.
Общая физическая подготовка спортсменов средствами
Лесгафта
легкой атлетики в различных видах спорта, 72 ч.,. 30.10.2015
Повышение квалификации тренерско-преподавательского
состава
"Хореографическая
подготовка
и
основа
постановочной работы в художественной гимнастике", 8 ч.,
20.01.2016
Использование
информационно--коммуникационных
технологий в образовательной деятельности, 72 ч.,
24.06.2016
высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургская
государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова
высшее
профессиональное, СПб АППО, теория и методика Теория и методика обучения (иностранный язык), 25.12.2014
Российский
государственный обучения
Использование MS Excel для обработки и анализа данных, 40
педагогический университет им.
ч., 01.02.2017
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути
Ленинградский государственный
реализации в ФГОС, 108 ч., 01.06.2016
педагогический
институт им.
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
А.И. Герцена
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
высшее
профессиональное,
Информационные технологии для педагогов как средство
Астраханский государственный
реализации ФГОС, 72 ч., 25.01.2017
педагогический институт им.
С.М. Кирова

48 лет

48 лет

23 года

23 года

11 лет

11 лет

менее
1 года

менее
1 года

28 лет

28 лет

40 лет

40 лет

22 года

20 лет

130. Степанова
Ольга
Олеговна

педагог-психолог

без
категории

высшее
профессиональное,
Вятский
государственный
гуманитарный университет

Психология успеха, 108 ч., 15.12.2014
Школьная медиация как инновационный метод решения
конфликтов в образовательной организации, 72 ч., 27.10.2015
Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения
нововведений и реализации ФГОС всех уровней, 72 ч.,
26.03.2016

10 лет

10 лет

131. Стерликова
Элеонора
Артуровна

учитель начальных классов

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Самарский
педагогический
институт им. В.В. Куйбышева

29 лет

28 лет

132. Стяжкина
Ольга
Михайловна
133. Сукновалова
Ирина
Николаевна
134. Сухова
Елена
Викторовна

педагог ДО

без
категории

24 года

21 год

учитель английского языка

первая
категория

19 лет

высшая
категория

ФГОС: содержание и реализация в средней школе, 72 ч.,
03.11.2014
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Оценка
достижения
планируемых
результатов
в
соответствии с ФГОС НОО, 108 ч., 22.06.2016
Курс английского языка, 250 ч., 30.06.2017

34 года

учитель начальных классов

15 лет

15 лет

135. Тарасова
Ирина
Николаевна

учитель начальных классов

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский
институт
авиационного приборостроения
высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
среднее
профессиональное,
Педагогическое училище №1 им.
Некрасова

Успешное
чтение.
Портфель
читателя.
ФГОС-2:
проектирование и реализация образовательной программы
Школьной лиги РОСНАНО, 72 ч., 31.05.2014
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016
Современные образовательные технологии в условиях
реализации ФГОС НОО, 108 ч., 26.04.2016
Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути
реализации в ФГОС, 108 ч., 01.06.2016
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016
Логико-информационные
технологии
развития
метапредметных компетенций в соответствии с ФГОС, 72 ч.,
18.03.2016
Совершенствование
профессиональной
деятельности
педагогов по шахматам, 36 ч., 22.12.2016

35 лет

35 лет

136. Тетерятникова
Наталья
Григорьевна
137. Тихеева
Елена
Николаевна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
учитель истории

высшая
категория

Применение ИКТ в профессиональной деятельности, 72 ч.,
29.05.2015
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 18.03.2016
Современный урок в контексте требований ФГОС, 108 ч.,
17.04.2017
РГПУ
им.
А.И.
Герцена, Организация деятельности комиссий по предупреждению и
управление образованием
ликвидаций чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности ОУ, 36 ч., 30.01.2015
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016

42 года

31 год

24 года

23 года

высшая
категория

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

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
138. Тренина
Анастасия
Владиславовна
139. Федорова
Зоя
Васильевна

воспитатель
продленного дня

группы

без
категории

бакалавр,
Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Московский
государственный
институт культуры

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе,
учитель обществознания

первая
категория

140. Федорова
Ирина
Николаевна

учитель математики

первая
категория

высшее
профессиональное,
Ворошиловградский
педагогический институт

141. Филатова
Светлана
Алексеевна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

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

Использование презентаций в учебном процессе, 72 ч.,
25.12.2014
Основы православной культуры, 36 ч.
30.12.2014
Актуальные вопросы организации социального питания, 72
ч., 26.04.2016
Ежедневная
работа
по
организации
питания
в
образовательной организации в программе "Школа:
Питание". Ведение складского учета. Внедрение ХАССП", 2
ч., 28.04.2016
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
36 ч., 13.05.2015
ЕГЭ и ОГЭ 2016 года. Перспективы, планируемые
изменения.
использование
литературы
издательства
"Интеллект-Центр" в методике подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2016
года. Вероятность в школе, 4 ч., 06.10.2015
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников:
технологии подготовки (математика), 108 ч., 16.12.2015
Использование электронных образовательных ресурсов в
образовательной деятельности, 18 ч., 21.12.2015
Информационные коммуникационные технологии в
практике работы учителя-предметника", 72 ч., 30.06.2016
Формирование коммуникативной компетенции учащихся на
уроках литературы в аспекте подготовки к современным
формам итоговой и промежуточной аттестации", 3 ч.,
01.01.2014
Многоаспектный анализ текста. Методика подготовки к
выполнению заданий с развёрнутым ответом (ЕГЭ), 8 ч.,
07.10.2014
День словесников, 3 ч., 17.10.2014
Методика подготовки к написанию сочинения по литературе,
36 ч., 28.11.2014
Информационные технологии в преподавании русского
языка и литературы в контексте ФГОС, 108 ч., 16.06.2016

1 год

1 год

31 год

19 лет

31 год

31 год

39 лет

39 лет

142. Филиппова
Анастасия
Борисовна

учитель музыки

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена
высшее
профессиональное,
Казахский
ордена
Красного
Знамени
педуниверситет
им. Абая

143. Фурлетова
Любовь
Михайловна

учитель начальных классов

высшая
категория

144. Хвостова
Алина
Игоревна
145. Чистякова
Нина
Григорьевна

учитель английского языка

без
категории

учитель начальных классов

высшая
категория

146. Шарова
Елена
Равильевна

учитель немецкого языка

первая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова

147. Шафранская
Ксения
Игоревна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
университет им А.А. Жданова

148. Шевченко
Михаил
Алексеевич

педагог ДО

без
категории

высшее
профессиональное,
Государственный
институт
физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта

149. Ширепина
Светлана
Стальевна

учитель русского языка и
литературы

высшая
категория

150. Штутина
Мария
Александровна

учитель хореографии

без
категории

высшее
профессиональное,
Ленинградский государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена
высшее профессиональное, СПб
государственный университет;
среднее профессиональное, СПб
областной колледж культуры и
искусства

магистр, ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
университета"
высшее
профессиональное,
Российский
государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена

Основы технологии создания мультимедиа и Интернет
ресурсов, 72 ч., 14.04.2014
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (музыка),
108 ч., 18.12.2015
Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 26.05.2015
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Propell Workshop for the TOEFLiBT Test, 8 ч. 27.02.2014
Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в
деятельности учителя английского языка, 108 ч., 11.06.2017
Современные технологии преподавания русского языка как
родного/неродного в начальной школе, 36 ч., 20.07.2016
Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути
реализации в ФГОС, 108 ч., 14.12.2016
Модернизация
организационно-технологической
инфраструктуры информационно-библиотечного центра
образовательной
организации:
современные
образовательные ресурсы, 36 ч., 16.07.2016
Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от
целеполагания к рефлексии, 36 ч., 17.03.2017
Реализация ФГОС в основной школе, 72 ч., 23.05.2014
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 29.02.2016
Лицензирование тренеров по футболу, 72 ч., 27.11.2016
ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 ч., 14.04.2017
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016

21 год

21 год

32 года

32 год

5 лет

5 лет

27 лет

27 лет

36 лет

31 год

27 лет

27 лет

35 лет

35 лет

37 лет

37 лет

23 года

11 лет

151. Шувалова
Наталия
Валерьевна

учитель изобразительного
искусства

первая
категория

высшее
профессиональное,
Санкт-Петербургский
Российский
государственный
педагогический
университет
имени А.И. Герцена

Обучающий курс "Мир музея" (для 3 и 4 классов), 36 ч.,
08.11.2014
Обучающий курс "Мир музея" (для 3 и 4 классов), 36 ч.,
27.03.2015
Компетентностный подход в преподавании искусства в
рамках ФГОС, 144 ч., 25.06.2015
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство реализации требований ФГОС, 72 ч., 27.02.2016

18 лет

4 года

152. Шувалова
Наталья
Викторовна

учитель географии

высшая
категория

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

29 лет

29 лет

153. Щелкунова
Екатерина
Вячеславовна

учитель немецкого языка

первая
категория

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

19 лет

19 лет

154. Юркова
Татьяна
Анатольевна,
кандидат
наук
155. Яковлева
Светлана
Николаевна

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

высшая
категория

высшее
профессиональное, СПб АППО, общая педагогика
Ленинградский
Институт
Авиационного Приборостроения

37 лет

31 год

учитель английского языка

первая
категория

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

20 лет

20 лет

156. Янковская
Любовь
Михайловна

учитель начальных классов

высшая
категория

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

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ (география), 80 ч., 27.06.2014
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по географии, 20 ч.,
29.06.2015
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 80ч.,
30.06.2016
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.2016
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при внедрении ФГОС, 144 ч.,
25.05.2017
Современные модели технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом, 72 ч., 23.09.2016
Управление образовательной организацией в условиях
изменений, 72 ч., 30.11.2014
Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование, 72 ч., 18.03.2016
Применение
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности, 72 ч.,
30.05.2016
Актуальные проблемы философии образования, 72 ч.,
01.04.201636 ч., 13.10.2016
Современные образовательные технологии: теория и
практика в контексте ФГОС основного общего образования,
ФГОС НОО: содержание и технологии, 108 ч., 28.06.2017

38 лет

38 лет

