
ФИО Общий стаж
Педагогический 

стаж
Образование Специальность Квалификация

Ученая 
степень

Звание
Учёное 
звание

Квалификацион-ная 
категория по 

основной должности
Должность Повышение квалификации   Название курса Дата выдачи

Основы религиозных культур и светской этики в контексте 
требований ФГОС 26.06.2015
Системно-деятельностный подход при обучении младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 18.05.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 05.02.2019
Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 
ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии 
обучения и воспитания. 30.05.2019

Информационные технологии для учителей начальных классов 13.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Обновление содержания математического образования 25.05.2000
Проблемы и перспективы развития начальной школы на 
современном этапе 27.05.2010
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога 17.05.2012

Реализация ФГТ и ФГОС средствами ОС "Школа 2100" 27.06.2012
ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возожностями здоровья: содержание, технологии, 
преемственность 11.05.2016
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 26.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019 р ду р д   д ц  р  у ц  
мирного и военного времени 10.10.2014

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общеого образования: содержание, технологии, преемственность 23.05.2016

Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 22.09.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Учитель ОБЖ Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Педагог-
организатор

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовтельной деятельности 24.06.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитание толерантности и духовно-нравственное развитие 
школьника в условиях введения ФГОС: психолого-педагогическое 
сопровождение развития личной толерантности 09.12.2014
Информационные коммуникационные технологии а практике 
работы учителя-предметника 29.06.2015
Проектирование и технологии реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников в 
контексте ФГОС 24.12.2015
Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС 24.04.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 21.12.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Учитель черчения Современное методическое обеспечение школьного курса 
"Технология" 11.11.2016
Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках 
технологии 24.11.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 06.03.2019
ИКТ как средство создания электронных ресурсов: основы 
визуального дизайна, инфоргафика, ментальные карты, комиксы, 
видео и наглядные инструкции в школе 06.06.2019

высшее 
профессиональ-

ное

Технология и 
предпринимательс

тво

Безверхая Ирина 
Михайловна

Белоусова Ольга 
Ивановна

45 л. 5 м. 16 д. 5 л. 2 м. высшее 
профессиональ-

ное

21 л. 10 м. 12 д. 

19 л. 4 м. 24 д. 

Без категории Преподаватель-
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности

Артемьева Жанна 
Сергеевна

28 л. 17 д. 28 л. 17 д. высшее 
профессиональ-

ное

биология и 
психология

учитель биологии 
и педагог-
психолог

кандидат 
наук

без звания Доцент Первая категория

Педагог 
дополнительного 

образования

Командно-штабная 
оперативно-
тактическая 

танковых войск

Офицер с высшим 
военным 

образованием

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Андрусевич 
Валерий 

Викторович

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель начальных 
классов

20 л. 10 м. 15 д. 22 л. 17 д. 

Абрашева Зинаида 
Михайловна

38 л. 2 м. 27 д. 38 л. 2 м. 27 д. 

Учитель начальных 
классов

Высшая категорияНе имеет 
ученого 
звания

без званиябез степенивысшее 
профессио-

нальное

высшее 
профессио-

нальное

Александрова 
Диана Николаевна 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы

учитель 
начальных 

классов школы

педагогика и 
методика 

начального 
образования

учитель 
начальных 

классов

Педагог-
организатор

Воспитатель

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

педагог ДШО

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

14 л. 2 м. 26 д. 

21 л. 10 м. 12 д. высшее 
профессиональ-

ное

дошкольная 
педагогика и 
психология

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

Педагог 
дополнительного 

образования

Учитель 
технологии и 

предприниматель
ства



Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения ФГОС об  20.11.2015

Педагогический инструментарий обучения учебным дисциплинам дух               06.04.2016

Федеральный государственный образовательный стандарт: управленч      11.04.2016

Управление введением федерального государственного образователь         03.11.2016

Теоретические и методические основы содержания дополнительного  26.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения 
ФГОС

05.07.2017

ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы 
интеграции

12.09.2017

Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 
английского языка в школе

30.11.2017

Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей

27.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Дошкольное образование в контексте ФГОС 30.07.2015

ИКТ в ДОУ: сетевые технологии для взаимодействия с родителями и 
коллегами в контексте ФГОС

15.10.2015

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС

24.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Современные подходы к преподаванию физики в условиях 
реализации ФГОС ООО. Актуальные проблемы фундаментальной 
физики в рамках школьного курса 17.08.2015
Технологии диалогового взаимодействия в урочной и внеурочной 
учебной деятельности 24.12.2015
Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья

15.06.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 
новой форме по физике 30.06.2016
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 
ф     ФГОС ООО  А   

25.07.2016
Формирование универсальных учебных действий на уроках физики в 
основной школе 15.11.2016
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае

11.09.2017
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 
новой форме с присвоением статуса "основной эксперт" 30.06.2017
Стандарт учителя: информационные коммуникационные технологии 

 ф й 
23.10.2017

Актуальные проблнмы современного образования. Современные 
подходы к изучению астрономии в условиях реализации ФГОС 
общего образования: содержание, образовательные технологии, 
учебно-методическое обеспечение.

21.12.2018
Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Вострякова 
Татьяна Романовна

7 л. 1 м. 7 л. 1 м. бакалавр Педагогика Бакалавр 
педагогики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория
Учитель начальных 

классов

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Основы Flash-технологии 05.12.2009
Проектная деятельность с использованием ИКИ в условиях 
реализации новых образовательных стандартов 30.04.2010
Содержание и организация образовательного процесса в начальной 
школе в условиях перехода на ФГОС 27.06.2013

ФГОС второго поколения в начальной школе 27.02.2013
Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразовательных 
школ 30.09.2015

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС общего 
образования: содержание и технологии изучения предметных 
областей "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) и 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) 30.05.2017

Учитель физики

23 л. 3 м. 11 д. 23 л. 1 м. 16 д. высшее 
профессио-

нальное

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель начальных 
классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель 
английского языка

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

высшее 
профессиональ-

ное

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы

Учитель 
начальных 

классов, 
воспитатель

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Воспитатель

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Педагог 
дополнительного 
образования

Использование мобильных устройств в образовательном процессе

13.03.2015Учитель начальных 
классов

Высшая категорияНе имеет 
ученого 
звания

без званиябез степениУчитель русского 
языка и 

литературы

Филология

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014высшее 
профессиональ-

ное

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель 
информатики и ИКТ

электронные 
вычислительные 

машины

инженер-
системотехник

Учитель 
английского и 

китайского языков

высшее 
профессиональ-

ное

Физика Физик, 
преподаватель

Викулина 
Людмила 
Сергеевна

   

высшее 
профессиональ-

ное

высшее 
профессиональ-

ное

Филология

  

Вайц Карина 
Сергеевна

Васильева Ирина 
Юрьевна

Богачева Галина 
Владимировна

Бородина Оксана 
Сергеевна

Гирич Виктория 
Васильевна

      

35 л. 13 д. 

22 л. 11 м. 23 д. 

15 л. 1 м. 18 д. 

25 л. 7 м. 18 д. 

13 л. 8 м. 1 д. 5 л. 1 м. 20 д. 

25 л. 7 м. 18 д. 

12 л. 18 д. 

22 л. 11 м. 23 д. 

34 л. 5 м. 25 д. 

          
 

 

 
 

 
  



Формирование УУД средствами урочной и внеурочной 
деятельностив условиях реализации ФГОС 20.12.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 03.03.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Дидактические игры на уроках и во внеурочное время 17.02.2007

Изучение ученика как основополагающее средство активизации 
деятельности в условиях личностного ориентирования 12.02.2013

Лаборант Методика обучения предметам естественнонаучного цикла позиций 
ФГОС 23.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитатель
Государственный стандарт в образовательной системе "Школа 2100" 28.05.2007
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога 17.05.2012

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014

ФГОС:преемственность начальной и основной школы 25.12.2014

ИКТ - компетентность современного учителя 23.03.2015
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 26.01.2019

Информационные технологии для учителей начальных классов 13.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Методическое обеспечение образовательного процесса в 
образовательной системе "Школа 2100" 28.04.2009

Современный урок: тенденции, ьвозможности, анализ 11.05.2011

проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного 
обучения в начальной школе.Реализация ФГОС в ОУ 15.11.2011
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 
ФГОС начального общего образования: содержание, технологии 
обучения и воспитания 25.05.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019

Пользователь ПК 06.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
английскому языку 10.06.2009
Эффективные приемы использования офисных программ в 
образовательной деятельности 21.07.2010

Информационная компетентность учителя 19.05.2011
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ 
(английский язык) 27.06.2014

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по иностранным языкам (английский 
язык, часть "Письмо") 29.06.2015

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 
языку с учетом требований ФГОС 07.02.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 26.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Актуальные проблемы внедрения ФГОС в современной школе 27.05.2013

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель физики

Педагог-
организатор

                 
 

   

Физик. 
Преподаватель 

физики по 
специальности 

"Физика"

учитель 
начальных 

классов

без степени

20 л. 11 м. 7 д. 20 л. 11 м. 7 д. высшее 
профессио-

нальное

Физика

37 л. 10 м. 12 д. 37 л. 10 м. 12 д. высшее 
профессио-

нальное

педагогика и 
методика 

начального 
обучения

Додина Марина 
Владимировна

Дубневич Ирина 
Николаевна

  

Данейкина 
Виктория 

Леонидовна

Данилова Елена 
Владимировна

Егорина Елена 

без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель начальных 
классов

18 л. 1 м. 18 д. 18 л. 1 м. 18 д. высшее 
профессио-

нальное

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Воспитатель

Учитель начальных 
классов

Учитель 
английского языка

30 л. 8 м. 18 д. 28 л. 6 м. 12 д. высшее русский язык и учитель русского 
  

без степени без звания Не имеет 
 

Высшая категория Учитель русского 
  

47 л. 1 м. 8 д. 27 л. 1 м. 14 д. высшее 
профессио-

нальное

библиотековедени
е

библитекарь-
библиограф

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория



Теоретические и прикладные проблемы современной лингвистики 19.10.2013

Современные подходы в филологическом образовании 27.06.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 
новой форме по русскому языку 30.06.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 06.02.2019
Професиионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по русскому 
языку 14.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Педагогика. Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
ФГОС 23.12.2015

Преподаватель ОБЖ 26.09.2014

Петербургский педагогический опыт: реализация ФГОС 31.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Стандарт учителя: информационные коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 08.11.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 04.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Технология подготовки уч-ся к сдаче ЕГЭ по р/яз 16.12.2006
Методическое обеспечение образовательного процесса в 
образ.системе "Школа 2100" 28.04.2009

Современный урок: тенденции, возможности, анализ 11.05.2011

проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного 
обучения в начальной школе.Реализация ФГОС в ОУ 15.11.2011
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС 
НОО 14.06.2017
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019

Пользователь ПК 06.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа) 18.05.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 07.02.2019
Математика: Методика обучения в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО 09.07.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Реализация принципа региональности в преподавании 28.06.2002
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога. 17.05.2012

Информационные технологии для преподавателей-предметников 03.12.2009

"Технология активных методов обучения" 14.03.2013
Актуальные проблемы современного образования. Новые стандарты 
школьного образования 19.12.2013
Образовательные технологии формирования универсальных 
учебных действий на уроках естественнонаучного цикла 10.11.2015
Информационные коммуникационные технологии учителя 
предметника 31.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность. 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

  
Борисовна

Елисеенко Антон 
Дмитриевич

Желнова Ирина 
Михайловна

Закуцкая Марина 
Владимировна

Земскова 
Валентина 
Павловна

             
профессио-

нальное

   
литература

  
языка и 

литературы

    
ученого 
звания

   
языка и литературы

Педагог 
дополнительного 

образования

Учитель биологии

39 л. 9 м. 22 д. 37 л. 9 м. 3 д. высшее 
профессио-

нальное

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель начальных 
классов

6 л. 28 д. 5 л. 7 м. 13 д. высшее 
профессио-

нальное

"Биология" с 
дополнительной 
специальностью 

"География"

Учитель биологии 
и географии

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

Учитель математики

38 л. 1 м. 16 д. 32 л. 4 м. 15 д. высшее 
профессио-

нальное

биология биолог, 
преподаватель 

биологии и химии

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель биологии

35 л. 3 м. 6 д. 35 л. 3 м. 6 д. высшее 
профессио-

нальное

Математика Учитель 
математики 

средней школы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория



применение пакета свободного программного обеспечения 10.12.2009

WEB-конструирование 01.01.2008

Использование ИКТ для эффективной поддержки, сопровождения и 
оценивания проектно-исследовательской деятельности учащихся 25.12.2008

Современные Интернет-технологии в образовательной деятельности 18.03.2015

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Современные модели технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом 26.09.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Информационно-коммуникативные компетенции в логике развития 
образования на основе ФГОС 21.06.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Стратегический менеджмент образовательной организации 04.10.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019
Семинары по организационно-технологическому сопровождению 
ГИА в 9-11 классах 20.03.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитатель
Профессиональная готовность педагога к реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 15.12.2015
ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возожностями здоровья: содержание, технологии, 
преемственность 11.05.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 05.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 11.02.2019
Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство 
достижения образовательных результатов ФГОС 30.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность. 31.05.2017

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Кашицкая Лариса 
Николаевна

35 л. 1 м. 11 д. 25 л. 11 м. 23 д. среднее 
профессиона-
льное

Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Воспитатель

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Козлова Луиза 
Алексеевна

34 л. 10 м. 18 д. 31 л. 9 м. 18 д. высшее 
профессио-
нальное

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель начальных 
классов. Педагог 
дошкольного 
образования

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель начальных 
классов

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Теория и практика духовно-нравственного воспитания 27.03.2012
Теория и практика преподавания технологии и трудового обучения в 
условиях перехода на ФГОС ОО 21.06.2012
Теория и практика преподавания основ религиозных культур и 
светской этики с учетом требований ФГОС ОО 28.01.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Учитель физической 
культуры Повышение эффективности урока физической культуры средствами 

инновационных оздоровительных технологий 12.02.2011
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. Руководители 
групп (звеньев) ООП НАСФ 03.02.2012

Иванова Ирина 
Борисовна

Иванова Наталья 
Владимировна

Иванова Татьяна 
Валерьевна

Касаткина Наталия 
Сергеевна

Комарницкая 
Елена 

Брониславовна

Копанев Валентин 
Александрович

18 л. 2 м. 18 д. 18 л. 2 м. 18 д. высшее 
профессио-

нальное

преподавание в 
начальных классах 

ОШ

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

28 л. 11 м. 15 д. 13 л. 6 м. высшее 
профессио-

нальное

20 л. 2 м. 21 д. 6 л. 15 д. высшее 
профессио-

нальное

педагогика и 
методика 

начального 
образования

учитель 
начальных 

классов

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение

инженер по видео- 
и звукотехнике

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе

Учитель 
информатики и ИКТ

без степени

без степени

без звания

без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

Первая категория

Учитель начальных 
классов

Педагог 
дополнительного 

образования
Педагог-

организатор

9 л. 7 м. 27 д. 9 л. 7 м. 27 д. высшее 
профессио-

нальное

Математика Учитель математики 
по специальности 

"Математика"

без степени

11 л. 11 м. 27 д. 9 л. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

менеджер Государственное и 
муниципальное 

управление

без степени

без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель математики

41 л. 6 м. 17 д. 31 л. 7 м. 26 д. высшее 
профессио-

нальное

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям)

Педагог 
профессиональног

о обучения

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель технологии

без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория

Педагог 
дополнительного 



ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 05.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитатель ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012

Реализация ФГТ и ФГОС средствами ОС "Школа 2100" 27.06.2012
Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 
светской этики 29.06.2012
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Профстандарт учителя: информационные коммуникационные 
технологии в деятельности учителя начальной школы 08.11.2018
Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 
ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии 
обучения и воспитания 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку. Говорение. 15.04.2004
Современные подходы к организации образовательного 
пространства для достижения личных результатов 
образовательнойдеятельности в контексте ФГОС 28.05.2014
Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований 29.04.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 08.04.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Управление образовательной деятельностью в условиях введения 
ФГОС ООО и профессионального стандарта педагога 20.12.2018

Технология проведения мониторингов качества обоазования 31.01.2019
Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена 20.03.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

инновационная и опытно-эксперимент. деятельность 24.05.2008
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 
классах 13.03.2009

Мониторинг качества образования 11.11.2013

Социально-педагогические измерения в образовании 07.11.2013

ИКТ-компетентность современного учителя 23.03.2015

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
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 30.09.2016
Современные модели технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом 26.09.2016
Современные технологии управления образовательным процессом в 
условиях реализации ФГОС 29.06.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017
Противодействие коррупции в государственных учреждениях Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 28.12.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Организация проведения мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 20.09.2018
Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена 20.03.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Современные модели технологий и содержания обучения в 
соответствии с ФГОС 29.06.2018

  

Кормановская 
Ирина Сергеевна

Корнева Юлия 
Сергеевна

Коршунова  Вера 
Викторовна

Котова Екатерина 
Сергеевна

             
 

 

20 л. 4 м. 2 д. 20 л. 4 м. 2 д. высшее 
профессио-

нальное

Учитель 
английского и 
французского 
языков полной 
общеобразовател
ьной школы, 
учитель русского 
языка основной 
общеобразовател
ьной школы

Учитель 
иностранного 

языка

36 л. 1 м. 15 д. 30 л. 2 м. 

29 л. 8 м. 15 д. педагогика и 
методика 

начального 
обучения

высшее 
профессио-

нальное

29 л. 8 м. 15 д. учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе

Учитель 
английского языка

Учитель русского 
языка и литературы

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе

   
 

 

 
дополнительного 

образования

Учитель начальных 
классов

высшее 
профессио-

нальное

Русский язык и 
литература 

(Учитель русского 
языка и 

литературы)

учитель русского 
языка и 

литературы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

6 л. 8 м. 2 д. 6 л. 1 м. 16 д. высшее 
профессио-

нальное

История Историк. 
Преподаватель 

истории

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель 
обществознания



Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию 
при реализации ФГОС и предметных концепций 31.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитание детей в оздоровительном лагере 18.05.2012
Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 
хореографии 12.05.2010
Метод проектов как образовательная технология в дополнительном 
образовании 28.04.2016
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 11.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Лаборант Современный Интернет-технологии в образовательной практике 07.07.2010
ИКТ в образовании: совершенствование педагогического 
инструментария учителя-предметника 01.07.2007

Теория и методика обучения (химия) 28.05.2014
Организация радиационной, химической и биологической разведки 
(наблюдения). По категории: руководитель постов радиационного, 
химического ибиологического наблюдения 24.04.2015

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 
подготовки в контексте ФГОС (химия) 27.12.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии 
дошкольного образования. 09.12.2015
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 28.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019 р    р  ру    
литературы 28.04.2001
Современные педагогические технологии. Пользователь 
персонального компьютера. 21.09.2004

Теория и практика гуманитарного образования 01.07.2006

Подготовка к ЕГЭ по литературе 29.03.2008
Педагогика профильного обучения. Теория и практика преподавания 
русского языка и литературы. 15.10.2009
Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 
условиях перехода на ФГОС ОО 28.08.2012
Педагогика профессионального обучения, теория и практика 
преподавания русского языка и литературы 28.03.2013
Особенности преподавания русского языка как родного/неродного 
на основе компетентностного подхода 20.07.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования:содержание, технологии, преемственность 31.05.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 22.02.2019
Професиионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по русскому 
языку и литературе 14.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной 
направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: психолого-
педагогический подход 13.12.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 26.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Информационные и коммуникационные технологии в 
образовательном процессе 03.12.2016

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Педагог 
дополнительного 

образования

15 л. 7 м. 4 д. 12 л. 7 м. 24 д. бакалавр Руководитель 
хореографического 

коллектива

Бакалавр - 
Руководитель 

хореографическог
о коллектива

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель русского 
языка и литературы

5 л. 7 м. 15 д. 5 л. 7 м. 5 д. бакалавр Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки)

Учитель 
английского языка 
начальной школы 

и основной 
общеобразовател

ьной школы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель 
английского языка

Куприна Валерия 
Олеговна

Кузнецова Лариса 
Васильевна

39 л. 7 м. 27 д. 

Криловецкая 
Ирина Георговна

  

Ливинцева Любовь 
Андреяновна

Лукьянова Мария 
Витальевна

Лупова Светлана 
Мараимовна

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и 

литературы

38 л. 11 м. 3 д. высшее 
профессио-

нальное

             

нальное

 
 

истории

    
 

звания

  

23 л. 3 м. 2 д. 19 л. 9 м. 13 д. среднее 
профессионально

е

культурно-
просветительная 

работа

педагог-
организатор 

хореографическог
о творчества

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Педагог 
дополнительного 

образования

Учитель химии

8 л. 8 м. 16 д. 6 л. 3 м. 18 д. магистр Физическая 
культура

магистр без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Педагог-
организатор

38 л. 28 д. 34 л. 1 м. 25 д. высшее 
профессио-

нальное

Химия (Учитель 
химии)

учитель без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория



Ляпунов Сергей 
Константинович

2 г.15 д. 1 г.9 м. 3 д. бакалавр Педагогическое 
образование

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки)

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель 
английского языка

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

массовое выздоровление населения 07.06.2003

фитнес-технологии в физкультурном образовании школьников 30.11.2013
"Основы окозания первой помощи пострадавшм" Руководители 
санитарных дружин (звеньев, постов) 10.04.2015

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Проведена проверка знаний требований охраны труда для членов 
космитетов (комиссий) по охране труда организации 29.04.2016

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Технологии обучения иностранному языку в начальной школе 16.06.2010

СПО для преподавателей - предметников. 26.06.2012
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога. 17.05.2012

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012
Совершенствование профессиональных навыков учителя 
иностранного языка (начальная школа) 27.06.2008
Информационные коммуникационные технологии в практике 
учителя-предметника 22.12.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017
Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС 25.12.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Современные подходы к организации питания 30.12.2009
Единый государственный экзамен: технологии подготовки (русский 
язык) 17.12.2012

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы с использованием мультимидийных 
форм, интернет-ресурсов" 15.05.2015
Организация социально-педагогического мониторинга в школе в 
условиях введения ФГОС 08.06.2016
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 
классах в контексте ФГОС 26.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 08.04.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Манцевич Елена 
Степановна

33 л. 1 м. 21 д. 32 л. 1 м. 25 д. высшее 
профессио-

нальное

География и 
биология

Учитель географии 
и биологии

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель географии

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Матина Галина 
Олеговна

32 л. 1 м. 25 д. 32 л. 1 м. 4 д. высшее 
профессио-

нальное

Русский язык и 
литература

Учитель русского 
языка и 

литературы

кандидат 
наук

без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Методист

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся 
средствами ресурсов дополнительного образования 25.12.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Минаков Денис  
Андреевич

17 д. 17 д. среднее общее студент студент без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Педагог 
дополнительного 
образования
Учитель физической 

культуры
Реализация современных образовательных технологий учителем 
физической культуры для обеспечения планируемых результатов 
ФГОС ООО 16.09.2016

Педагог 
дополнительного 

образования Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Социальный 
педагог

24 л. 2 м. 15 д. 18 л. 9 м. 22 д. высшее 
профессио-

нальное

Физическая 
культура и спорт

Специалист по 
физической 

культуре и спорту

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

Педагог-

25 л. 11 м. 8 д. 18 л. 1 м. 5 д. высшее 
профессио-
нальное

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель 
начальных 
классов с 

углубленным 
изучением 
дисциплин 

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель 
английского языка

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе

Учитель русского 
языка и литературы

21 л. 11 м. 7 д. 21 л. 11 м. 7 д. высшее 
профессио-

нальное

Филология Учитель русского 
языка и 

литературы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

35 л. 3 м. 20 д. 24 л. 6 м. 8 д. среднее 
профессионально

е

электромашиносто
ение

техник-электрик без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

32 л. 4 м. 18 д. 30 л. 10 м. 23 д. высшее 
профессио-

нальное

метеорология инженер-
метеоролог

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель физической 
культуры

Манаенко Инна 
Владимировна

Метелева Наталья 
Юрьевна

Морозенко 
Наталья Сергеевна

Макаровская Юлия 
Владимировна

Мальцева Елена 
Владимировна



АНОДПО Учебный центр "Педагогический Альянс" 04.09.2019

Информационные технологии в  средней школе 27.05.2002

Компьютерная графика: от простого к сложному 29.12.2011

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

ГИА: технологии подготовки (история, обществознание) 08.02.2012
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога. 17.05.2012

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию 
при реализации ФГОС и предметных концепций 31.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Воспитатель Психология профессионального здоровья 29.03.2011
Новые педагогические технологии и инновационные формы 
обучения 14.05.2002

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012

Реализация ФГОС НОО в начальной школе по предмету Русский язык 28.12.2011
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014
ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возожностями здоровья: содержание, технологии, 
преемственность 11.05.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019
Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 
ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии 
обучения и воспитания. 28.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 24.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Социальное проектирование в образовании 29.05.2015

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Система профориентационной работы в образовательном 
учреждении 07.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Проектирование содержания, обновления и реализация обновления 
ООП ВПО в соответствии с ФГОС в учебном процессе вуза 30.12.2014

Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда 
учителя математики в условиях ФГОС второго поколения 21.05.2015

Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике 10.09.2015
Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 
по математике 30.09.2015
Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 
олимпиадам по математике 16.09.2016

Современные технологии оценки качества знаний 01.12.2016

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и 
олимпиад по обществознанию 16.09.2016
Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым 
ответом 16.09.2016

Социолог. 
Преподаватель 

социально-
 

Педагог-
организатор

Педагог 
дополнительного 

образования

Учитель математикиПервая категорияНе имеет 
ученого 
звания

без званиякандидат 
наук

учитель 
математики и 
информатики

режиссер 
театрализован-

ных 
представлений, 

педагог 
(организатор) 

досуговой 
деятельности с 

детьми и 
подростками

без степени без звания

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель истории

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель начальных 
классов

25 л. 4 м. 26 д. 20 л. 2 м. 2 д. высшее 
профессио-

нальное

Социальная 
педагогика

Социальный 
педагог

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Воспитатель

20 л. 5 м. 1 д. 20 л. 5 м. 1 д. высшее 
профессио-

нальное

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

11 л. 4 м. 7 д. 5 л. 4 м. 3 д. 

Учитель 
информатики и ИКТ

51 л. 10 м. 5 д. 51 л. 1 м. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

История (Учитель 
истории)

учитель истории и 
обществоведения 

средней школы

без степени заслуженны
й учитель

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель истории

39 л. 4 м. 10 д. 21 л. 1 м. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

информационно-
измерительная 

техника

инженер-электрик без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория

              
  

  
 

  

    
 

 

организатор

высшее 
профессио-

нальное

20 л. 1 м. 27 д. 20 л. 1 м. 27 д. 

20 л. 10 м. 5 д. 12 л. 9 м. 5 д. высшее 
профессио-

нальное

Социология

Математика

среднее 
профессионально

е

Социально-
культурная 

деятельность и 
художественное 

народное 
творчество

 
 

Мочалова Марина 
Владимировна

Немцова Любовь 
Михайловна

Никитина Наталья 
Владимировна

Никифорова 
Наталья 

Николаевна

Осташко Наталья 
Александровна

Оханцева Ирина 
Владимировна

Оченкова Юлия 
Львовна



Современные образовательные информационные технологии в 
работе учителя 16.09.2016
Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС 16.09.2016
Специфика преподавания гражданского права с учетом реализации 
ФГОС 17.01.2018
Современные образовательные информационные технологии (Ed 
Tech) в работе учителя 15.09.2016

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Учитель музыки
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Педагог-
организатор Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Педагог 
дополнительного 
образования Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Концертмейстер

Актуальные проблемы лингвистики: подготовка к ЕГЭ и ГИА 10.12.2011
Информационная среда основной школы. ЭОР в образовательной 
деятельности по предмету 10.11.2011
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 
русскому языку и литературе 12.11.2011

Внедрение ФГОС ООО для учителей русского языка и литературы 02.11.2013
Программа подготовки председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ основного государственного экзамена 2015 
года 19.12.2014
Программа подготовки председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ основного государственного экзамена 2015 
года 13.02.2015
Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 
обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и 
литература) 25.12.2017

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Информационные технологии для учителей начальных классов 21.11.2005

Стратегия развития российского образования ( 1 ступень школы) 23.06.2011
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога 17.05.2012

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 26.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога. 17.05.2012
Введение в информационные и образовательные технологии XXI 
века 16.05.2013
Информационно-коммуникационные технологии в практике работы 
учителя-предметника 23.05.2013
Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике на 
оборудовании L-micro 30.11.2013

ИКТ-компетентность современного учителя 23.03.2015
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 
русскому языку и литературе 29.11.2011

Высшая категория Учитель физики

Лаборант

21 л. 2 м. 1 д. 21 л. 2 м. 1 д. высшее 
профессио-

Филология Учитель русского 
языка и 

без степени без звания Не имеет 
ученого 

Высшая категория Учитель русского 
языка и литературы

29 л. 10 м. 25 д. 34 л. 11 м. 5 д. высшее 
профессио-

нальное

физика преподаватель без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Учитель начальных 
классов

33 л. 11 м. 13 д. 33 л. 11 м. 13 д. высшее 
профессио-

нальное

Филология Учитель русского 
языка и 

литературы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

36 л. 8 м. 20 д. 36 л. 8 м. 20 д. среднее 
профессионально

е

преподавание в 
начальных классах 

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

4 г.10 м. 29 д. среднее 
профессио-

нальное

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Артист оркестра, 
ансамбля; 

преподаватель 
игры на 

инструменте; 
концертмейстер

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель русского 
языка и литературы

 
 

политических 
дисциплин.

    
 

               

4 г.10 м. 29 д. Панкрашева Анна 
Георгиевна

Пензева Галина 
Николаевна

Передня Нелли 
Антоновна

Печникова Галина  
Юриевна

Подлинева Ольга 
Евгеньевна

  



Актуальные проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 03.07.2012
Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 
условиях обновления образования 19.09.2014

Обучение для будущего 02.03.2008
Информационная компетентность учащихся, как основа 
образовательного процесса с использованием компьютерных 
технологий 10.02.2009
Введение Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 23.04.2011
Современные подходы к организации инклюзивного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
учреждении 08.04.2012
Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в 
условиях введения федерального государственного 
образовательного стандарта 29.06.2012
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
русскому языку 30.06.2016
Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка 
как родного/неродного 22.07.2016

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Учитель музыки
Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Педагог 
дополнительного 
образования

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 17.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Организация образовательного процесса по математике, 
информатике, физике в условиях внедрения инновационных 
технологий 12.11.2015

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 
подготовки (математика) 07.12.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 01.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии 
с требованиями ФГОС 09.06.2019

Эффективная реализация дополнительного образования 14.06.2019

ФГОС: внеурочеая деятельность 14.06.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Технология подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по англ. языку 27.12.2007

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 15.05.2015

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

инф.комм.технологии в образовании 16.06.2005

интерактивные технологии в образовательном учреждении 19.05.2011

охрана труда в организациях 26.06.2015

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017
Использование мультимедийных презентаций в образовательном 
учреждении 22.12.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
ФГОС: система оценки достижения предметных результатов 
освоения курса физики 24.12.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Первая помощь детям 13.11.2016
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 02.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Организация публикационной работы подразделений ВУЗа 24.05.2016

Воспитатель23 л. 11 м. 1 д. 2 г.10 м. 4 д. высшее 
профессио-

нальное

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

9 м. 24 д. 1 м. 17 д. среднее 
профессио-

нальное

без степениИнструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Артист, 
преподаватель

без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

             
профессио-

нальное

  
языка и 

литературы

    
ученого 
звания

   
языка и литературы

Романова Мария 
Николаевна

Рубан Ирина 
Михайловна

  
Евгеньевна

Саркисян Анжела 
Вемировна

Сафронова 
Екатерина 

Дмитриевна

Семенцова 
 

Попов Дмитрий 
Владимирович

Просвирнова 
Татьяна  

Владимировна

Решетникова 
Екатерина 
Андреевна

26 л. 5 м. 13 д. 24 л. 2 м. 1 д. высшее История Учитель истории и 

 

кандидат без звания Не имеет 
 

Без категории Педагог-психолог

Учитель математики

27 л. 1 м. 17 д. 27 л. 1 м. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

Физика (Физик) преподаватель 
физики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель физики

4 г.3 м. 7 д. 1 г.1 м. 17 д. магистр Экономика Магистр без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель 
английского языка

9 л. 7 м. 12 д. 9 л. 7 м. 12 д. магистр Педагогика Магистр 
педагогики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель начальных 
классов

16 л. 2 м. 15 д. 16 л. 2 м. 15 д. высшее 
профессио-

нальное

Филология учитель 
английского и 
французского 

языка

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель математики16 л. 7 м. 22 д. 16 л. 7 м. 22 д. высшее 
профессио-

нальное

Математика Учитель 
математики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория



Практика эриксонианского гипноза в терапии, бизнесе и рекламе 05.05.2018

Как избавиться от обиды и научиться прощать 06.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Проблемы и перспективы развития начальной школы на 20.05.2004

проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного 
обучения в начальной школе.Реализация ФГОС в ОУ 15.11.2011
Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога 16.12.2010
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога 17.05.2012
Электронная форма учебника как эффективный ресурс 
модернизации образовательного процесса 18.07.2016
Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 
ФГОС начального общего образования: содержание, технологии 
обучения и воспитания 25.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Основные направления научно-методического сопровождения 
профессионального развития педагогов в совр.образ. 28.12.2006

ФГОС вторго поколения в ОС "Школа 2100" 25.05.2011

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 20.10.2014
Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках 
реализации ФГОС НОО 21.06.2017
Построение и реализация системы мониторинга качества 
образования в школе в условиях реализации ФГОС 09.08.2017

Оказание первой помощи 24.08.2018
Метод проектов в деятельности учителя начальных классов в 
соответствии с ФГОС 17.06.2019

Практика применения интерактивных методов в образовательном 
процессе школы как условие реализации ФГОС 28.06.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 26.11.2014
Организационно-управленческое и методическое сопровождение 
построения "ОПОП ФГОС НПО" 21.03.2011
Разработка методического сопровождения внеднения ФГОС НПО и 
СПО" 26.12.2011
ИКТ-компетентность: информационно-сопровождение обучения 
математике 24.04.2015
Интерактивное программное обеспечение для учителей 
предметников естественнонаучного цикла 24.02.2016

Использование автоматизированных информационных систем в 
реализации процедур регламентации образовательной деятельности 
и федерального государственного контроля качества образования 20.09.2016
Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по математике 16.09.2016
Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 
олимпиадам по математике 16.09.2016
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по математике 30.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад 18.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Профессиононально-педагогическая компетентность эксперта 
единого государственного экзамена по математике 30.06.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 04.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Информационные технологии для учителей начальных классов 23.12.2013
Телятникова 

Татьяна Юрьевна

Соловьев Максим 
Эдуардович

Сычева Ирина 
Валерьевна

 
Светлана 

Викторовна

Семикопенко 
Галина 

Николаевна

Славинская Оксана 
Михайловна

Высшая категория Учитель начальных 
классов

22 л. 9 м. 11 д. 22 л. 7 м. 10 д. высшее 
профессио-

нальное

Математика Учитель 
математики, 

физики и 
информатики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория Учитель математики

29 л. 3 м. 10 д. 29 л. 3 м. 10 д. среднее 
профессионально

Учитель начальных 
классов 

   
 

учитель 
начальных 

без степени без звания Не имеет 
ученого 

Педагог 
дополнительного 

образования

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

15 л. 3 м. 17 д. 15 л. 3 м. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

преподавание в 
начальных классах

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель начальных 
классов

1 г.9 м. 20 д. 10 м. 15 д. среднее общее студент студент без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Учитель начальных 
классов

             
профессио-

нальное

   
социально-

политических 
дисциплин

 
наук

   
ученого 
звания

 

36 л. 11 м. 1 д. 36 л. 11 м. 1 д. высшее 
профессио-

нальное

педагогика и 
методика 

начального 
обучения

учитель 
начальных 

классов

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория



ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии, 
преемственность 11.05.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС общего 
образования: содержание и технология обучения предметных 
областей "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) и 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) 27.05.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Особенности реализации ФГОС общего образования 10.03.2015

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 01.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Тодоров Евгений 
Игоревич

17 д. 17 д. среднее общее студент студент без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Педагог 
дополнительного 
образования Специальные главы алгебры и математического анализа 24.06.2016

Методика организации воспитательного процесса 24.06.2004
Совершенствование профессиональных навыков учителя 
иностранного языка 27.06.2008
Личностно-значимое образование: профессиональная позиция 
педагога. 17.05.2012

СПО для преподавателей-предметников 25.10.2012

ФГОС: информационно-образовательная среда 08.10.2012

Технология подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ (английский язык) 19.12.2013

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основниго 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 30.05.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018
Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей 29.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Теория и практика профильного обучения. Математика. (Основная 
школа). 30.06.2009
Использование АИСУ ПараГраф и MS Excel для формирования 
отчетной документации образовательного учреждения 19.10.2009

Применение пакета свободного программного обеспечения 10.12.2009
Разработка и использование материалов для дистанционных 
образовательных технологий в обучении 18.03.2013

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017
ИКТ-компетентность: информационно-коммуникационное 
сопровождение обучения математики 17.04.2018

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Технологии подготовки учителей к Единому государственному 
экзамену по английскому языку 14.04.2004

Технология разработки тестовых форм контроля 07.10.2005
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
английскому языку 24.11.2006

Использование презентаций в учебном процессе 27.12.2011
Совершенствование профессиональных навыков учителя 
иностранного языка 21.03.2012
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
английскому языку (раздел «говорение») 29.06.2012

Стратегический менеджмент образовательной организации 03.10.2013

Использование АИСУ «Параграф» и MS Excel для формирования 
отчетной документации образовательного учреждения 28.02.2018

Федорова Лолита 
Анатольевна

Федорова 
Екатерина 
Юрьевна

Тонни Марина 
Александровна

Тимохина 
Екатерина 

Николаевна

Терентьева Ольга 
Александровна

 
Татьяна Юрьевна

Директор

Учитель 
английского языка

Без категорииНе имеет 
ученого 
звания

без степени без званияПреподаватель 
высшей школы

Педагогикамагистр18 л. 9 м. 17 д. 18 л. 9 м. 17 д. 

Учитель математики

24 л. 3 м. 19 д. 24 л. 3 м. 19 д. высшее 
профессио-

нальное

английский язык, 
русский язык, 

литература

учитель 
английского 

языка, русского 
языка, литературы

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория Учитель 
английского языка

20 л. 1 м. 23 д. 13 л. 10 м. 4 д. высшее 
профессио-

нальное

Математика 
(Учитель 

математики)

учитель 
математики и 
информатики

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория

Учитель истории и 
культуры Санкт-

Педагог 
дополнительного 

8 л. 2 м. 13 д. 8 л. 1 м. 12 д. высшее 
профессио-

нальное

"Французский 
язык" с 

дополнительной 
специальностью 

"Английский язык"

Учитель 
французского и 

английского 
языков

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Учитель 
английского языка

11 л. 8 д. 11 л. 8 д. высшее 
профессио-

нальное

история историк, 
преподватель 

истории

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

   
классов

Педагог 
дополнительного 

образования

             
профессионально

е

  
классов 

общеобразователь
ной школы и 

воспитатель ГПД

 
начальных 

классов

    
ученого 
звания



Проверка знаний по программе "Охрана труда в организациях" 14.09.2018
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопсасность дошкольных учреждений и 
образовательных школ 21.09.2018

Проектирования современного урока иностранного языка 16.11.2018
Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при ведении военых действий или 
вследствие этих действий 28.03.2019

Управление государственными и муниципальными закупками 25.04.2019
Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена 20.03.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Управление в сфере образования 11.10.2019
Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, внеурочная деятельность

24.04.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Педагогическое сопровождение учащихся с задержкой психического 
развития и умственной отсталостью в условиях интегрированного 
обучения

19.09.2011

Современные подходы к математическому образованию и процессу 
обучения математике в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения

29.03.2012

Внедрение современных моделей социализации и реабилитации 
подростков с девиантным поведением в специальных учебно-
воспитательных учреждениях

05.06.2013

Разработка и использование дистанционных образовательных 
технологий в обучении

22.12.2016

Профессиональная компетентность педагога в профилактике 
аддиктивного и асоциального поведения в семье и школе в условиях 
реализации ФГОС

26.04.2017

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей

09.02.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Эксперт ЭГЭ по русскому языку 25.05.2008

изучение русского языка как иностранного 02.03.2011

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
литературе

10.05.2011

Методика подготовкивыпускников к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и 
литературе, в том числе к выполнению части "С"

30.03.2012

Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность

16.05.2016

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
литературе

29.06.2015

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
русскому языку с присвоением статуса "основной эксперт"

01.02.2016

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
литературе с присвоением статуса "основной эксперт"

01.02.2016

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по литературе с присвоением статуса 
"основной эксперт"

30.06.2017

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку с присвоением статуса 
старший эксперт"

30.06.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку с присвоением статуса 
старший эксперт"

30.06.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по литературе с присвоением статуса 
"основной эксперт"

30.06.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Технология проведения мониторингов качества образования 22.02.2019

Учитель математики

1 г.1 м. 23 д. 10 м. 27 д. высшее 
профессио-

нальное

Композиция Композитор. 
Преподаватель

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Концертмейстер

29 л. 4 м. 2 д. 29 л. 2 м. 2 д. высшее 
профессио-

нальное

Физика учитель физики и 
математики

без степени без звания

04.09.2019

46 л. 1 м. 17 д. 46 л. 1 м. 17 д. высшее 
профессио-

нальное

русский язык и 
литература

филолог - русист и 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

без степени заслуженны
й учитель

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категория  русского языка и лите

Оказание первой медицинской помощиУчитель технологииРадиосвязь и 
радиовещание

радиотехник без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категориисреднее 
профессиона-

льное
Прикладная 

  
Информатик- без степени без звания Не имеет 

 
Без категории Инженер

Не имеет 
ученого 
звания

Первая категория

43 л. 8 м. 26 д. 1 м. 17 д. 

9 л. 9 м. 24 д. высшее 

  

Черкасов Михаил 

Харюзов Борис 
Александрович

Харина Галина 
Анатольевна

Хайкара Инга 
Николаевна

Финкельштейн 
Валерия 

Борисовна

 
 

   
 

   
 

            



Семинары по организационно-технологическому сопровождению 
ГИА в 9-11 классах

20.03.2019

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 12.09.2017

Оказание первой медицинской помощи 30.08.2018

Теоретические и методические основы содержания 
дополнительного образования детей

29.01.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Шихаева Изабелла Английский, 
французский 

языки

Учитель 
английского и 
французского 

языков

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории Педагог 
дополнительного 

образования

-

Специальная медицинская группа 30.04.2004

Технология предупреждения и ликвидации ЧС 16.04.2010

Основы информатики для пользователей ПК 18.12.2015
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 25.03.2017

Актуальные проблемы современного образования, ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность 31.05.2018

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019
Учитель физической 
культуры

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников Тверской области

25.05.2017

Педагог дополнительного 
образования

Концептуальные и содержательные аспекты педагогических 
работников, реализующих программы дополнительного 
образования детей

28.12.2017

ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных 
результатов на уроках физической культуры

19.10.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 25.04.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Актуальные вопросы организации социального питания 09.12.2014

Воспитание толерантности и духовно-нравственное развитие 
школьника в условиях введения ФГОС: психолого-педагогическое 
сопровождение развития личной толерантности

09.12.2014

Методика работы по поддержке ИПС "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга"

06.03.2015

Система профориентационной работы в образовательном 
учреждении

25.06.2015

Технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 17.12.2015

Интерактивные презентации в образовании 25.03.2016

Современные модели технологий и содержания обучения в 
соответствии с ФГОС

29.06.2018

Актуальные вопросы организации социального питания: Система 
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на 
основе принципов ХАССП

30.04.2019

Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена

20.03.2019

Актуальные вопросы организации социального питания 13.06.2019

Оказание первой медицинской помощи 04.09.2019

Педагог 
дополнительного 

образования

 
информатика в 

экономике
экономист

    
ученого 
звания

 

Учитель физической 
культуры

Высшая категорияНе имеет 
ученого 
звания

без званиябез степениучитель 
физического 
воспитания 

средней школы

Физическое 
воспитание

50 л. 5 м. 22 д. 50 л. 3 м. высшее 
профессио-

нальное

магистр3 г.18 д. 3 г.1 м. 17 д. 

       
профессио-

нальное
Лазерная техника 

и лазерные 
технологии

Лазерная техника 
и лазерные 
технологии

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Без категории

Не имеет 
ученого 
звания

без званиябез степениПсихолог. 
Клинический 

психолог. 
Преподаватель

Клиническая 
психология

высшее 
профессио-

нальное

10 л. 1 м. 18 д. 

Педагог-организатор

21 л. 1 м. 27 д. 21 л. 1 м. 27 д. высшее 
профессио-

нальное

Физическая 
культура и спорт

без степени без звания Не имеет 
ученого 
звания

Высшая категорияСпециалист по 
физической 

культуре и спорту

10 л. 9 м. 22 д. Заведующий 
отделением 

дополнительного 
образования

Без категорииЯковченко 
Екатерина 

Николаевна

Юрченко татьяна 
Николаевна

Шубитидзе Тамази 
Александрович

Чучин Виктор 
Юрьевич

  
Вячеславович
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