
Персональный состав педагогов лицея №3 иАльянсп

№п/п

Наименование Фамилия, имя, Уровень образования. Ученая
образовательной отчество. полученная специальность степей

программы с указанием должность в по документу об ь/учен
наименований предметов соответствии с образовании и (или) ое
в соответствии с учебным номенклатурой квалификация звание

планом по каждой должностей
образовательной педагогических

программе работников

Данные о повьппении и (или) Общий Квалификац
профессиональной переподготовки (при стаж ионная

наличии), наименование программы работы по категория
дополнительного профессионального специаль

образования, количество часов ,год ности
(полньк

лет)

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего образования

Русский язьпс 
Литературное чтение 

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Родной язьпс 

Литературное чтение на 
родном язьпсе 

Занимательна математика 
Школа оптимального 

чтения

Герасимова
Марина

Васильевна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального обучения 

Квалификация: 
учитель начальных классов

не
имеет/

не
имеет

"Основы культур и светской Этики" ООО 
"Инфоурок", 2018г.108ч. 

"Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Контроль и оценка образователдьных 

результатов в соответствии в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования'ТАО ДПО СО "ИРО" 32ч. 2020.

26/26 Первая



Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык 
Родная литература 

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Английский язык

Карпушина Дарья 
Геннадьевна 

учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

Преподавание в начальных 
классах 

Квалификация: 
Учитель начальных 

классов

не
имеет/

не
имеет

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык 
Родная литература 

Математика 
Окружающий мир 

Труд 
ИЗО

Английский язык

Кошкина 
Татьяна Ивановна 

учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

Преподавание в начальных 
классах 

Квалификация: 
Учитель начальных 

классов

не 
имеет/ 

не
имеет

Обучение навыкам и приемов оказания первой 
помощи пострадавшим"

НОЧУ ДПО Учебный центр "1САПИТАЛ" 2018г. 
20ч.

«Психолого-педагогическая поддержка освоения 
обучающимися с ЗПР АОО НОО»
ГАОУ ДПО СО ПРО, 2019Г.40Ч. 

«Организация инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (обучение 
использованием дистанционных 

образовательных технологий)ГАОУ ДПО СО 
ИР004.06.2019-21.06.2019,108ч. 

"Актуальные вопросы преподавания английского 
язьнса в условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 

"Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДПО 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.

"Контроль и оценка образователдьных 
результатов в соответствии в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 
образования'ТАО ДПО СО "ИРО" 32ч. 2020.

о
Не имеет 

стаж работы 
менее 2-х 

лет



Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык 
Родная литература 

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Школа оптимального 

чтения

Крохалева Елена 
Геннадьевна 

учитель

Среднее профессиональное 
Специальность; 

Преподавание в начальных 
классах 

Квалификация; 
Учитель начальных 

классов

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 
ГАОУ ДПО СО ИР016 часов, 2019 
"Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 
введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ", Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образоватнельный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы теории 

и методики
преподавания в начальной щколе 

в соответствии
с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский 
центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык 
Родная литература 

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Школа оптимального 

чтения
Занимательная 

математика 
ОРК и СЭ

Козина
Татьяна

Леонидовна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального обучения 

Квалификация: 
учитель начальных классов

не 
имеет/ 

не
имеет

"Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 
ФГОС НОО ОВЗ", Санкт-Петербургский центр 

ДПО, образоватнельный проект Развитиум, 
ноябрь 2019г., 72ч.

"Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО", Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Контроль и оценка образователдьных 

результатов в соответствии в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования'ТАО ДПО СО "ИРО" 32ч. 2020.

42/42 Высшая

Русский язьпс 
Литературное чтение 

Родной язьпс 
Литературное чтение на 

родном язьпсе 
Математика 

Окружающий мир 

Труд
Школа оптимального 

чтения
Занимательная 

математика 
ОРК и СЭ

Логинова
Елена

Германовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
педагогика и методика 

начального образования 
Квалификация: 

учитель начальных классов

не 
имеет/ 

не
имеет

Продуктивность учебной деятельности младших 
школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО "Инфоурок" 
2018г. 72ч.

"Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДПО. 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.

35/35 Первая



Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язьпс 
Литературное чтение на 

родном языке 
Математика 

Окружающий мир 
Труд

Школа оптимального 
чтения

Занимательная
математика

Павлова
Оксана

Викторовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
педагогика и психология 

Квалификация: 
педагог - психолог 

Среднее специальное 
Специальность 

домашнее образование 
Квалификация: 

Воспитатель дошкольного 
и младшего школьного 

возроста

не
имеет/

не
имеет

"Продуктивность учебной деятельности младших 
школьников общеобразовательного учреждения в 
рамках реализации ФГОС НОО" 00 "Инфоурок" 

2018г.72ч.
"Психолого -педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности младших школников 
в рамках реализации ФГОС НОО" 

"Инфоурок" 2017г.72ч.
"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства"
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 

72ч."Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 
72ч.

"Контроль и оценка образователдьных результатов в 
соответствии в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования'ТАО ДПО СО "ИРО" 
32ч. 2020.

23/16 Первая



Русский язык 
Литературное чтение 

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Школа оптимального 

чтения
Занимательная

математика
ОР1СиСЭ

Филатова
Наталья

Валентиновна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность; 
педагогика и методика 

начального образования с 
дополнительной 
специальностью 

"Физическая культура и 
спорт"

Квалификация; 
учитель начальных 

классов, специалист по 
физической культуре и 

спорту

не
имеет/

не
имеет

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
современного законодательства"

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 
«Позитивные практики организации воспитательной 
работы в школе»ГАОУ ДПО СО ИР006.05.2019г,8 ч. 

"Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 

72ч.
"Контроль и оценка образователдьных результатов в 
соответствии в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования'ТАО ДПО СО "ПРО" 
32ч. 2020.

27/27 Высшая



Русский язык 
Литературное чтение

Математика 
Окружающий мир 

Труд
Школа оптимального 

чтения
Занимательная

математика

Шишкина
Высшее профессиональное 

Специальность; не
Татьяна педагогика и методика имеет/

Эдуардовна начального обучения не
учитель Квалификация: имеет

учитель начальных классов

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
современного законодательства"

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 
72ч."Акгуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр ДНО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 
72ч.

"Контроль и оценка образоватеддьных результатов в 
соответствии в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования'ТАО ДНО СО "ИРО" 
32ч. 2020.

42/42 Высшая



10 Физическая культура
Неволин Андрей 

Алексеевич 
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физическая культура 

Квалификация:
Бакалавр 

Педагогаческое 
образование 

Направленность 
образовательной 

программы "Физическая 
культура"

не
имеет/

не
имеет

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

11 Физическая культура

Шахов
Егор

Александрович
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
допризывная и физическая 

подготовка 
Квалификация: 

учитель допризьшной и 
физической подготовки

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

21/
15 Первая



12 Физическая культура

Калиничева
Надежда

Геннадьевна
учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

физическая культура 
Квалификация: 

учитель физической 
культуры

не
имеет/

не
имеет

"Органюация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченньши возможностями здоровья в 
условиях современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч.
"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 00, Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

29/29 Первая

13 Немецкий язьпс Гайдучкова 
Ирина Ивановна 

учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
иностранный язьпс 

Квалификация: 
учитель немецкого языка 
основной общей школы

не
имеет/

не
имеет

"Технологии взаимодействия образовательной 
организации и семьи в современных условиях" 

ГАО ДПО СО "ИРО"2018г. 40ч. 
Организация образовательной деятельности в 

старшей школе на основе индивидуальных 
учебных планов (в соответствии ФГОС 
СОО)»ГАО ДПО СО "ПРО" 2018г. 24ч 

«Методические аспекты обучения второму 
иностранному языку (немецкий)»ГАОУ ДПО СО 

ИРО,25.03.2019-29.03.2019,24ч 
"Актуальные вопросы преподавания немецкого 
языка в условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

19/18 высшая



14 Музыка

Перминова
Лариса

Геннадьевна
учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

культурно
просветительская работа 

Квалификация: 
клубный работник, 

руководитель 
самодеятельного хорового 

коллектива

не
имеет/

не
имеет

"Органгоация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченньши возможностями здоровья в 
условиях современного законодательства" 

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 
"Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС 00" Санкт 
Петербургский центр ДПО, образовательный 

проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч

37/29 Первая

15 ИЗО
Косотурова Ольга 

Александровна 
учитель

среднее
профессиональное 

Специальность: 
Изобразительное искусство 

и черчение 
Квалификация: 

учитель изобразительного 
искусства и черчения

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Оказание первой помощи"Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства 
в соответствии

с ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



16

Косинцева Галина 
Николаевна 

педагог- 
библиотекарь

Высшее профессиональное 
Специальность: 

Экономика и управление на 
предприятии 

Квалификация: 
инженер-экономист 
Профессиональная 

переподготовка 
Квалификация:

папягпг-йийгтиптр.кяпк

не
имеет/

не
имеет

Оказание первой медицинской помощи Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72ч 
Социально-культурная деятельность библиотеки. 

Продвижение библиотечньк услуг", 16ч.ГАОУДПО 
"ИРО", 14.02.2019г.

28./3 Первая

17
Упорова Юлия 

Сергеевна 
педагог-пеихолог

Средне
профессиональное 
Специальность: 

социальная педагогика 
Квалификация; 

социальный педагог с 
дополнительной 

подготовкой в области 
психологии

не
имеет/

не
имеет

"Оказание первой медицинской помощи" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72 
"Психолого-педагогическая диагностика в 

современном образовательном процессе", ООО 
"Инфоурок", 108ч.август 2019г. 

Иновационные подходы к планированию и 
проведению метапредметного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО" ГАУ ДПО "ВГАПО", 
36ч., июнь 2018г.

"Основы щкольной медиации: проблемы и пути их 
рещения" ГАОУДПО "ИРО", 1605.2019г.

6./6

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

18

Кашеварова
Татьяна

Алексеевна
педагог-логопед

Высшее профессиональное 
Специальность:

Технология 
Квалификация: 

учитель технологии 
Профессиональная 

переподготовка 
Специальность:

"Логопедия"
Квалификация:

"Логопед"

не
имеет/

не
имеет

"Обучение навыкам и приемов оказания первой 
помощи пострадавшим"

НОЧУ ДПО Учебный центр "КАПИТАЛ" 2018г. 20ч.
15/15

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



19

Романова Елена 
Валерьевна 

учитель- 
дефектолог

Высшее профессиональное 
Специальность: 

"Олигофренопедагогика" с 
дополнительной 

специальностью "Логопедия" 
Квалификация: 

учитель олигофренопедагог, 
учитель-логопед 

Профессиональная 
переподготоввка 
Квалификация 

"Менеджер по персоналу"

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" АНО"СПБ ЦДПО", 72ч., июнь 

2020г.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

20
Ширчкова Ольга 

Сергеевна 
педагог-логопед

Высшее профессиональное 
Специальность:

Логопедия
Квалификация:

учитель-логопед

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников навыкам 
первой помощи" 16 часов, 29.08.2018 

(Негосударственное частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность") 
"Организация и содержание работы логопеда- 

диффекголога в условиях реализации 
ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, февраль 2020г., 
72ч.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования



Математика 
Открытие мира 

геометрии 
Алгебра 

Геометрия

Арапова
Юлия

Анатольевна
учитель

Высшее
профессиональное

Специальность:
математика 

Квалификация: 
учитель математики, 

информатики, организатор 
учебного процесса на базе 

ЭВМ

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения математике в 
условиях ФГОС среднего общего образования" АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа 
«Финансовая грамотность в математике»ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 2019г., 

24ч
«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» (обучение с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий)ГАОУ ДПО СО ИР004.06.2019- 
21.06.2019,108ч

"Актуальные вопросы преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС 00" Санкт 

Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч 

"Ментальная математика"000 "Инфоурок" 2019г. 72ч.

24/
15 Первая



Математика 
Алгебра 

Геометрия 
Математика для 
сообразительных

Вараксина
Татьяна

Георгиевна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

математика и информатика 
Квалификация: 

учитель математики, 
информатики

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения математике в 
условиях ФГОС среднего общего образования" 
АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа 
«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» (обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий)ГАОУ ДНО СО 

ИР004.06.2019-21.06.2019, 108ч 
«Развитие профессиональной компетенщш 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 

кк в условиях подготовки к введению 
национальной системы учительского роста», 

2019г., 16ч.

15
14 Высшая



Математика 
Алгебра 

Геометрия 
Открытие мира 

геометрии 
Математика для 
сообразительных 
Дробные числа и 

пропорции

Сидорова Тамара 
Валерьевна 

учитель

Высшее
Специальность:
Педагогическое

образование
Квалификация:

Бакалавр 
Направленность 
образовательной 

программы: "Математика"

не
имеет/

не
имеет

10.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

Математика 
Алгебра 

Геометрия 
Элементы алгебры и 

теории чисел 
Информатика и ИКТ

Ахметшина
Эльвира

Анатольевна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

физик

Квалификация: 
преподаватель по 

специальности "Физика" 
Дополнительная 

профессиональная 
образовательная 

программа
"Учитель математики"

не
имеет/

не
имеет

«Технологии взаимодействия образовательной 
организации и семьи в современных условиях» 

ГАОУ ДПО СО ИРО 2018г. 40ч. 
«Организация профилактики подростковой и 

молодежной девиантности" ГАОУ ДПО СО ИРО 
2018г. 16ч.

"Актуальные вопросы преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС 00" 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч
"Ментальная математика"000 "Инфоурок" 

2019г. 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: 

инновации в образовании"2020г.

23/
7

Первая



Русский язык 
Литература 
Родной язык 

Родная литература 
Комплексный анализ текста

Власова
Наталья

Александровна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность; 

русский язьпс и литература 
Квалификация: 

Филолог. Преподаватель

не
имеет/

не
имеет

«Методические вопросы реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы»ГАО 

ДПО СО "ИРО"
2018г. 24ч

«Развитие языковых и речевых компетенций 
обучающихся преемственность образования в 
основной и старшей школе (русский язык и 

литература», ГАОУ ДПО СО ИРО,08.04.2019- 
12.04.2019,24ч.

"Актуальные вопросы методики преподавания 
русского языка в условиях реализации ФГОС 

00",Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: 

инновации в образовании"2020г.

33/18 Первая

Русский язык 
Литература 
Родной язык 

Родная литература 
Я умею

Хлякина 
Раиса Федоровна 

учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
русский язык и литература 

Квалификация: 
учитель русского язьпса и 

литературы средней школы

не
имеет/

не
имеет

"Актуальные вопросы преподавания литературы 
в условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

42/42 Высшая



Русский язык 
Литература

Речь и культура общения

Шахова
Анастасия

Александровна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

русский язык и литература 
Квалификация: 

учитель русского язьпса и 
литературы

не
имеет/

не
имеет

"Обучение навыкам и приемов оказания 
первой помощи пострадавшим"

НОЧУ ДПО Учебный центр "КАПИТАЛ" 
2018г. 20ч.

"Особенности подготовки сдачи ОГЭ по 
Русскому языку в условиях ФГОС " 
000"Инфоурок", сепнтябрь 2018г. 

Подготовка экспертов устного 
собеседования в 9 классе»ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 2019г. 16ч.
"Использование межпредметных связей при 
преподовании курса литературы в средней 
школе"Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.

"Обеспечение приемственности между 
начальной и основной школой с разными 
видами сочинений" ИРО, январь 2020г.

14/14 Первая

Русский язык 
Литература 
Родной язык 

Родная литература

Чусовитина
Наталья

Викторовна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность:

филология 
Квалификация: 

учитель русского язьпса и 
литературы

не
имеет/

не
имеет

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 
классе»!АОУ ДПО СО ИРО, 2019г.16ч. 

«Педагогическое сопровождение школьников, 
участвующих во Всероссийском конкурсе сочинений», 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 10.09.2019-11.09.2019,16ч. 
"Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

20/13 Первая



Русский язык 
Литература Иовик

Наталья
Владимировна

учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

русский язьпс и литература 
Квалификация: 

учитель русского языка и 
литературы 

Дополнительная 
профессиональная 

переподготовка 
Квалификация 

"Менеджер образования"

не
имеет/

не
имеет

Дополнительная профессиональная переподготовка 
Квалификация

"Менеджер образования. Для руководителей 
образовательньк учреждений"

ФГЮУ ВПО "УГЛУ 2017г. 120ч 
"Организация процесса обучения русскому языку в условиях 

ФГОС среднего общего образования" АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город", 2018г.72 часа 

Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИРО" 2018г. 24ч 
«Проектный менеджмект и командообразование как 

технологии повышения качества образования в 
образовательной организации»ГАО ДПО СО "ИРО" 2019г. 

16ч
«Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов 

к написанию итогового сочинения», ГАОУ ДПО СО ИРО, 
08.10.2019-10.10.2019,244.

"Актуальные вопросы методики преподавания русского 
языка в условиях реализации ФГОС 00",Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, декабрь 2019г., 72ч.

"Актуальные вопросы трудового законодательства 
и охрана труда в образовательной организации 

Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, январь 2020г., 72ч.

30/30 Высшая

10 География

Бирюлина
Людмила

Викторовна

Высшее профессиональное 
Специальность:

география с 
дополнительной 

специальностью биология

не
имеет/

не

"Организатщя процесса обучения географии в условиях 
ФГОС среднего общего образования" АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2018г.72 часа.
Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИРО" 2018г. 24ч 
«Проектный менеджмент и командообразование как 

технологии повышения качества образования в 
образовательной организации»ГАО ДПО СО "ИРО" 2019г. 

16ч
"Актуальные вопросы преподавания географии в условиях

31/28 Высшая



учитель Квалификация: 
учитель географии и 

биологии

имеет реализации ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 

"Актуальные вопросы трудового законодательства 
и охрана труда в образовательной организации 

Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

11

Физика

Физика в 5-м классе 
Основы познавательной 

деятельности
Мир занимательной физики 

Основы экологии 
Экология и человек 
Экология растений 
Экология животных 

Экология

Могильникова
Наталья

Викторовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физика, естествознание 

Квалификация: 
учитель физики в средней 

школе; учитель 
естествознания с правом 
преподавания экологии

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения физике в условиях 
ФГОС среднего общего образования" АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2018г.72 часа 
«Содержание и особенности преподавания 

"Астрономии" в старшей школе»АО «Академия 
«Просвещение»2018г.36ч.

"Актуальные вопросы преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 

"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концепции дистанционного 

обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: инновации в 
образовании"2020г.

32/32 Высшая



12

Физика
Информатика и ИКТ 

Физика и природа 
Мир занимательной физики 

Основы познавательной 
деятельности

Дюрягина
Наталья

Алексеевна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

физика
Квалификация: 
учитель физики, 

информатики и ВТ

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения физике в условиях 
ФГОС среднего общего образования" АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город", 2018г.72 часа 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГ0С»000 «Инфоурок»2018г. 72ч 
«Содержание и особенности преподавания 
"Астрономии" в старшей школе»АО «Академия 
«Просвещение»2018г.36ч.
"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.
"Актуальные вопросы преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"Актуальные вопросы преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: инновации в 
образовании"2020г.

24/20 Первая



12

Химия
Химия вокруг нас 

Физика. Химия 
Основы химического 

эксперимента

Бекенова
Ирина

Леонидовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
технология 

электрохимических 
производств, 

естествознание 
Квалификация: 

инженер химик-технолог 
учитель естествознания с 

правом преподавания 
экологии

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченньши возможностями здоровья в 
условиях современного законодательства" 

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 
«Организация образовательной деятельности в 

старшей школе на основе индивидуальных 
учебных планов (в соответствии ФГОС 

СОО)»АНО ДПО «Центр профессионального 
развития «ПРОФИ» 2018г. 24ч. 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 
классе»ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г.16ч.

31/31 Высшая
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15 История России. 
Всеобщая история 
Обществознание

Полигон
Александр
Петрович
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность:

история 
Квалификация: 

учитель истории, 
обществознания и права

не
имеет/

не
имеет

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
современного законодательства"

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч 
"Организация процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях ФГОС среднего общего 
образования" АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 

2018Г.72 часа.
Организация образовательной деятельности в старшей 
школе на основе индивидуальных учебных планов (в 

соответствии ФГОС СОО)»ГАО ДНО СО "ИРО" 
2018г. 24ч

«Сочинение по истории и обществознанию, как 
средство достижения метапредметного 

результата»ГАОУ ДНО СО ИРО, 2019г. 16ч.

38/31 Высшая

16

История России. 
Всеобщая история 
Обществознание 
Основы духовно

нравственной 
культуры народов России

Недобега
Александра
Николаевна

учитель

Высшее
профессиональное

Квалификация:
бакалавр

Педагогическое
образование

не
имеет/

не
имеет

7./2 Первая



17

История России. 
Всеобщая история 
Обществознание 

География

Максимов
Леонид

Владимирович
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

история, география 
Квалификация: 

бакалавр

не
имеет/

не
имеет

«Тьюторское сопровождение 
проектной деятельности учащихся по 
общественно-научному направлению»ГАОУ 
ДПО СО ИРО,10.09.2019-11.09.2019,16ч. 
"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы преподавания истории в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"Оказание первой медичинской помощи"Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



18

Немецкий язык 
Английский язык 

Второй иностранный язык 
(немецкий)

Второй иностранный язык 
(английский)

Гайдучкова 
Ирина Ивановна 

учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
иностранный язьпс 

Квалификация: 
учитель немецкого языка 
основной общей школы

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения иностранному 
язьшув условиях ФГОС среднего общего образования" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа. 
"Организация образовательной деятельности в 

старшей школе на основе индивидуальных учебных 
планов (в соответствии ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО 

"ИРО" 2018г. 24ч
"Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе»ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 16ч. 
«Развитие профессиональной компетенции 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления к в условиях 

подготовки к введению национальной системы 
учительского роста», 2019г., 16ч. 

«Методические аспекты обучения второму 
иностранному языку (немецкий)»ГАОУ ДПО СО 

ИРО,25.03.2019-29.03.2019,24ч 
"Актуальные вопросы преподавания немецкого язьша в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт-Петербургский 

центр ДПО, образовательный проект Развитиум, 
ноябрь 2019г., 72ч.

Высшая



19
Русский язык 
Литература 

Обществознание

Кухарова
Дарья

Александровна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: 

Юрист 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке учитель 

русского языка и 
литературы

не
имеет/

не
имеет

"Актуальные вопросы преподавания русского 
языка в условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 

"Обучение навыкам и приемов оказания первой 
помощи пострадавшим"

НОЧУ ДПО Учебный центр "КАПИТАЛ" 2018г. 
16ч.

"Актуальные вопросы преподавания 
обществознания в условиях реализации ФГОС 

00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.

12./1

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

20 Английский язык
Лобова 

Дарья Викторовна 
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

иностранный язык 
Квалификация:

Бакалавр
Международные

отношения
Магистр

Регионоведение России

не
имеет/

не
имеет

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



21 Информатика и ИКТ
Шарычев Иван 

Алексеевич 
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность:

Экономика и управление 
на предприятии 
Квалификация: 

Экономист-менеджер 
Профессиональная 

переподготовка 
"Математика и 

копьютерные науки"

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи"

72 ч, 2020г.
Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч

"Актуальные вопросы преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС 00" 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч

8/
8 Первая

22 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Зоммер
Ольга

Константиновна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 
специальностью 

"Физическая культура и 
спорт"

Квалификация: 
учитель начальных 

классов, специалист по 
физической культуре и 

спорту

не
имеет/

не
имеет

«Организация процесса обучения ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС СОО» АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2018г.,72ч

"Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр 

ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.

"Актуальные вопросы трудового законодательства 
и охрана труда в образовательной организации 

Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.

35/30 Высшая



23 Музыка
Перминова

Лариса
Геннадьевна

учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

культурно
просветительская работа 

Квалификация: 
клубный работник, 

руководитель 
самодеятельного хорового 

коллектива

не
имеет/

не
имеет

"Органюация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях современного законодательства" 

АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч 
Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС 00 
Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный 1фоект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.

37/33 Первая

24
Технология 

Мир профессии

Бендер
Любовь

Артуровна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 
Технология и 

предпринимательство 
Квалификация: 

учитель технологии и 
предпринимательства

не
имеет/

не
имеет

«Содержание технологического образования 
в соответствии с предметной Концепцией и 

ФГОС» ГАО ДПО СО "ИРО" 2018г.24ч.
"Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 
00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч

21/19 Первая



25 Физическая культура
Калиничева

Надежда
Геннадьевна

учитель

Среднее профессиональное 
Специальность: 

физическая культура 
Квалификация: 

учитель физической 
культуры

не
имеет/

не
имеет

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
современного законодательства"

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч." 
"Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС 00",Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 
72ч.

30/30 Первая

26 Физическая культура
Неволин Андрей 

Алексеевич 
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физическая культура 

Квалификация:
Бакалавр 

Педагогическое 
образование 

Направленность 
образовательной 

программы "Физическая 
культура"

не
имеет/

не
имеет

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



27 Физическая культура

Шахов
Егор

Александрович
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
допризьшная и физическая 

подготовка 
Квалификация: 

учитель допризывной и 
физичеекой подготовки

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС ООСанкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 
72ч.

15/
15

Первая

28 ИЗО Косотурова Ольга 
Александровна

среднее
профессиональное 

Специальность: 
Изобразительное искусство 

и черчение 
Квалификация: 

учитель изобразительного 
иекусства и черчения

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Оказание первой помощи"Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства 
в соответствии

с ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



29

Косинцева Галина 
Николаевна 

педагог- 
библиотекарь

Высшее профессиональное 
Специальность: 

Экономика и управление на 
предприятии 

Квалификация: 
инженер-экономист 
Профессиональная 

переподготовка 
Квалификация: 

педагог-библиотекарь

не
имеет/

не
имеет

Оказание первой медицинской помощи Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72ч 
Социально-культурная деятельность библиотеки. 

Продвижение библиотечных услуг", 16ч.ГАОУДПО 
"ИРО", 14.02.2019г.

28./3 Первая

30
Упорова Юлия 

Сергеевна 
педагог-пеихолог

Средне
профессиональное 

Специальность: 
социальная педагогика 

Квалификация: 
социальный педагог с 

дополнительной подготовкой 
в области психологии

не
имеет/

не
имеет

"Оказание первой медицинской помощи" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72 
"Психолого-педагогическая диагностика в 

современном образовательном процессе", ООО 
"Инфоурок", 108ч.август 2019г. 

Иновационные подходы к планированию и 
проведению метапредметного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО" ГАУ ДПО "ВГАПО", 
36ч., июнь 2018г.

"Основы щкольной медиации: проблемы и пути их 
рещения",ГАОУДПО "ИРО", 2019г.

6./6

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

31

Романова Елена 
Валерьевна 

учитель- 
дефектолог

Высшее профессиональное 
Специальность: 

"Олигофренопедагогика" с 
дополнительной 

специальностью "Логопедия" 
Квалификация: 

учитель олигофренопедагог, 
учитель-логопед 

Профессиональная 
переподготоввка

не
имеет/

не
имеет

"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" АНО"СПБ ЦЦПО", 72ч., июнь 

2020г.

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет



32

Кашеварова
Татьяна

Алексеевна
педагог-логопед

Высшее профессиональное 
Специальность:

Технология 
Квалификация: 

учитель технологии 
Профессиональная 

переподготовка 
Специальность:

"Логопедия"
Квалификация:

"Логопед"

не
имеет/

не
имеет

"Обучение навыкам и приемов оказания первой 
помощи пострадавшим"

НОЧУ ДПО Учебный центр "КАПИТАЛ" 2018г. 20ч.
16/16

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

33
Ширчкова Ольга 

Сергеевна 
педагог-логопед

Высшее профессиональное 
Специальность:

Логопедия
Квалификация:

учитель-логопед

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников навыкам 
первой помощи" 16 часов, 29.08.2018 

(Негосударственное частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность") 
"Организация и содержание работы логопеда- 

диффектолога в условиях реализации 
ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, февраль 2020г., 
72ч.

4./2

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа среднего общего образования



Русский язык 
Литература 
Родной язык 

Родная литература

Иовик
Наталья

Владимировна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

русский язьпс и литература 
Квалификация: 

учитель русского язьпса и 
литературы 

Дополнительная 
профессиональная 

переподготовка 
Квалификация 

"Менеджер образования"

не
имеет/

не
имеет

Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИЮ" 2018г. 24ч 
«Проектный менеджмент и командообразование как 

технологии повышения качества образования в 
образовательной организации»ГАО ДПО СО "ИРО" 2019г.

16ч
«Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов 

к написанию итогового сочинения», ГАОУ ДПО СО ИРО, 
08.10.2019-10.10.2019,244.

"Актуальные вопросы методики преподавания русского 
языка в условиях реализации ФГОС 00",Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. "Актуальные вопросы 

трудового законодательства 
и охрана труда в образовательной организации 

Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

30/30 Высшая



Русский язык 
Литература 

Искусство (МХК)

Власова
Наталья

Александровна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

русский язык и литература 
Квалификация: 

Филолог. Преподаватель

не
имеет/

не
имеет

«Методические вопросы реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы»ГАО 

ДПО СО "ИРО"
2018г. 24ч

«Развитие языковых и речевых компетенций 
обучающихся преемственность образования в 
основной и старшей школе (русский язык и 

литература», ГАОУ ДПО СО ИРО,08.04.2019- 
12.04.2019,24ч.

"Актуальные вопросы методики преподавания 
русского языка в условиях реализации ФГОС 

00",Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: 

инновации в образовании"2020г.

33/18 Первая

Математика 
Математика ( включая 

алгебру и начала анализа, 
геометрию)

Гольянова 
Вера Николаевна 

учитель

Высшее
прорфессиональное

Специальность:
математика 

Квалификация: 
учитель математики 

средней школы

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения математике в 
условиях ФГОС среднего общего образования" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа.
45/45 высшая



Биология 
Тайны гена

Старков
Вячеслав

Владимирович
учитель

Высшее
профессиональное

Специальность:
биология 

Квалификация: 
биолог, учитель биологии

не
имеет/

не
имеет

Бирюлина

Высшее профессиональное 
Специальность: 

география с не
Людмила дополнительной имеет/

Викторовна специальностью биология не
учитель Квалификация: имеет

учитель географии и 
биологии

"Организация процесса обучения 
биологии в условиях ФГОС среднего 
общего образования" АНО ДНО "ОЦ 

Каменный город", 2018г.72 часа. 
"Актуальные вопросы преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 
00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, 
ноябрь 2019г., 72ч

15/
15 Первая

География

"Организация процесса обучения географии в условиях 
ФГОС среднего общего образования* АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2018г.72 часа 
Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИЮ" 2018г. 24ч 
«Проектный менеджмент и командообразование как 

технологии повышения качества образования в 
образовательной организации»ГАО ДПО СО "ИЮ" 2019г. 

16ч
"Актуальные вопросы преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС ОО" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы трудового законодательства 

и охрана труда в образовательной организации 
Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

31/28 Высшая



Немецкий язык
Гайдучкова 

Ирина Ивановна 
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

иностранный язьпс 
Квалификация: 

учитель немецкого языка 
основной общей школы

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения иностранному языку 
в условиях ФГОС среднего общего образования" АНО 

ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа. 
Организация образовательной деятельности в старшей 
школе на основе индивидуальных учебных планов (в 

соответствии ФГОС СОО)»ГАО ДНО СО "ИРО" 
2018г. 24ч

«Развитие профессиональной компетенции 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления к в условиях 
подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», 2019г., 16ч. 
«Методические аспекты обучения второму 

иностранному языку (нсмецкий)»ГАОУ ДПО СО 
ИРО,25.03.2019-29.03.2019,24ч 

"Актуальные вопросы преподавания немецкого языка в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт-Петербургский 

центр ДПО, образовательный проект Развитиум, 
ноябрь 2019г., 72ч.

Высшая



Физика
Экология

Астрономия

Могильникова
Наталья

Викторовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физика, естествознание 

Квалификация: 
учитель физики в средней 

школе; учитель 
естествознания с правом 
преподавания экологии

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения физике 
условиях ФГОС среднего общего образования" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа. 
«Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия в старшей школы»АЩ 
«Академия Просвещения» 2018г.,36ч. 

«Содержание и особенности преподавания 
астрономии в старшей школе»АО «Академия 

«Просвещение»2018г.36ч. 
"Актуальные вопросы преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 

проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения, 20ч. Форум ПЕдагоги России: 

инновации в образовании"2020г.

32/31 Высшая



10

Физика
Информатика и ИКТ 

Моделирование физических 
процессов в электронных 

таблицах

Дюрягина
Наталья

Алексеевна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

физика
Квалификация: 

учитель физики, 
информатики и ВТ

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения физике условиях 
ФГОС среднего общего образования" АНО ДНО "ОЦ 
Каменный город", 2018г. 72 часа.
«Организация работы с одаренньши детьми в условиях 
реализации ФГ0С»000 «Инфоурок»2018г. 72ч 
«Содержание и особенности преподавания предмета 
«Астрономия в старшей школы»АЩ «Академия 
Просвещения» 2018г.,36ч.
"Позитивные практики организации воспитательной 
работы в школе»ГАОУ ДПО СО ИР006.05.2019г,8 ч. 
"Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ" Санкт-Петербургский центр 
ДПО, образовательный проект Развитиум, ноябрь 
2019г., 72ч.
"Здоровьесберегающие технологии в деятельности 
учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС ООСанкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г.,
72ч.
"Актуальные вопросы преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"Актуальные вопросы преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр дао, образовательный проект 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.
"ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концетщии дисташщонного 
обучения, 20ч. Форум Педагоги России; инновации в 
образовании"2020г.

23/19 Первая



Физическая культура

Шахов
Егор

Александрович
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
допризьтная и физическая 

подготовка 
Квалификация: 

учитель допризывной и 
физической подготовки

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи"

16 часов, 29.08.2017
(Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования "Охрана труда и Безопасность") 

"Дополнительное образование в системе 
спортивного менеджмента по ФГОС" ООО 

"Инфоурок" 2017г. 72ч. 
"Организация процесса обучения физической 

культуре условиях ФГОС среднего общего 
образования" АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 

2018Г.72 часа.
"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДНО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 00",Санкт- 

Петербургский центр ДНО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

14/
14 Первая



12

Химия
Количественные 

соотношения в химии 
Индивидуальный проект

Бекенова
Ирина

Леонидовна
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
технология 

электрохимических 
производств, 

естествознание 
Квалификация: 

инженер химик-технолог 
учитель естествознания с 

правом преподавания 
экологии

не
имеет/

не
имеет

"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи"

16 часов, 29.08.2017
(Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования "Охрана труда и Безопасность") 
"Химия в условиях реализации ФГОС" ООО 

"Инфоурок" 2017,72ч. 
"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства" 
АНО ДНО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч 

«Организация образовательной деятельности в 
старшей школе на основе индивидуальных 

учебных планов (в соответствии ФГОС 
СОО)»АНО ДНО «Центр профессионального 

развития «ПРОФИ» 2018г. 24ч.. 
"Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 класселГАОУ ДНО СО ИРО, 2019г. 16ч.

35/30 Высшая



13 ОБЖ

Зоммер
Ольга

Константиновна
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 
специальностью 

"Физическая культура и 
спорт"

Квалификация: 
учитель начальных 

классов, специалист по 
физической культуре и 

спорту

не
имеет/

не
имеет

«Организация процесса обучения ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС СОО» АНО ДНО 

«ОЦ Каменный город», 2018г.,72ч 
«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» (обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий)ГАОУ ДПО СО 

ИРО04.06.2019-21.06.2019, 108ч. 
"Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный 

проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы трудового 

законодательства
и охрана труда в образовательной организации 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч.

37/32 Высшая



14

Математика

Арапова
Юлия

Анатольевна
учитель

Высшее
профессиональное

Специальность:
математика 

Квалификация: 
учитель математики, 

информатики, организатор 
учебного процесса на базе 

ЭВМ

не
имеет/

не
имеет

"Организация процесса обучения математике в 
условиях ФГОС среднего общего образования" АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г.72 часа 
«Финансовая грамотность в математике»ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 2019г., 

24ч
«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» (обучение с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий)ГАОУ ДПО СО ИР004.06.2019- 
21.06.2019,108ч

"Актуальные вопросы преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС 00" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный проекг 
Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч 

"Ментальная математика"000 "Инфоурок" 2019г. 72ч.

23/
14 Первая

15 Физическая культура

Среднее профессиональное
Калиничева Специальность: не

Надежда физическая культура имеет/
Геннадьевна Квалификация: не

учитель учитель физической имеет
культуры

"Организация, содержание и технологии 
образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
современного законодательства"

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 
"Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС ООСанкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 
72ч.

29/25 Первая



16

История
Обществознание 

Обществознание (включая 
экономику и право)

Политов
Александр
Петрович
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность:

история 
Квалификация: 

учитель истории, 
обществознания и права

не
имеет/

не
имеет

"Организация, содержание и технологии образовательной 
деятельности при обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства"
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч 

"Организация процесса обучения истории и обществознанию 
в условиях ФГОС среднего общего образования" АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 2018Г.72 часа. 
Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИЮ" 2018г. 24ч 
«Сочинение по истории и обществознанию, как средство 
достижения метапредметного результата»ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 2019г. 16ч.

37/32 Высшая

17 Физическая культура

Вершинин
Иван

Юрьевич
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физическая культура и 

спорт
Квалификация: 

специалист по физической 
культуре и спорту

не
имеет/

не
имеет

"Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 
"Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

МБОУ ВО "Екатеринбуржская академия 
современного искусства" 72ч. 2018г.

12./2 Первая



18 Информатика и ИКТ
Шарычев Иван 

Алексеевич 
учитель

Высшее профессиональное 
Специальность; 

информатика 
Квалификация; 

учитель информатики

не
имеет/

не
имеет

"Актуальные вопросы преподавания 
информ атики в условиях реализации ФГОС 00" 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 
образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч

8/
8

Первая

19 География Чигвинцева 
Дарья Сергеевна 

учитель

Высшее профессиональное 
Специальность; 

география и биология 
Квалификация; 

учитель географии и 
биологии 

Профессионая 
переподготовка 
"Менеджмент 
организации"

не
имеет/

не
имеет

"Организация, содержание и технологии образовательной 
деятельности при обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства"
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч.

Организация образовательной деятельности в старшей школе 
на основе индивидуальных учебных планов (в соответствии 

ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО "ИРО" 2018г. 24ч 
"Актуальные вопросы преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС 00" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 
"Актуальные вопросы трудового законодательства 

и охрана труда в образовательной организации 
Санкт-Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

11/
6

Первая



20

Косинцева Галина 
Николаевна 

педагог- 
библиотекарь

Высшее профессиональное 
Специальность:

Экономика и управление 
на предприятии 
Квалификация: 

инженер-экономист 
Профессиональная 

переподготовка 
Квалификация: 

педагог-библиотекарь

не
имеет/

не
имеет

Оказание первой медицинской помощи Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72ч 
Социально-культурная деятельность библиотеки. 

Продвижение библиотечных услуг", 16ч.ГАОУДПО 
"ИРО", 14.02.2019г.

27./2 Первая

21
Упорова Юлия 

Сергеевна 
педагог-пеихолог

Средне
профессиональное 
Специальность: 

социальная педагогика 
Квалификация: 

социальный педагог с 
дополнительной 

подготовкой в области 
психологии

не
имеет/

не
имеет

"Оказание первой медицинской помощи" Санкт- 
Петербургский центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2020г., 72 
"Психолого-педагогическая диагностика в 

современном образовательном процессе", ООО 
"Инфоурок", 108ч.август 2019г. 

Иновационные подходы к планированию и 
проведению метапредметного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО" ГАУ ДПО "ВГАПО", 
36ч., июнь 2018г.

"Основы школьной медиации: проблемы и пути их 
решения'ТАОУДПО "ИРО", 2019г.

5./5

Не имеет 
стаж работы 

менее 2-х 
лет

Дополнительные общеобразовательные программы - образовательные общеразвивающие программы



Баскетбольная секция 
Футбольная секция

Шахов
Егор

Александрович
учитель

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
допризывная и физическая 

подготовка 
Квалификация: 

учитель допризьюной и 
физической подготовки

не
имеет/

не
имеет

"Дополнительное образование в системе 
спортивного менеджмента по ФГОС" 

ООО "Инфоурок" 2017Г.72 
"Средства и методы физического воспитания 
учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС" 
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири" 

2017г. 72ч.
"Дополнительное образование в ситстеме 

спортивного менеджмента по ФГОС" 
ООО "Инфоурок" 2017Г.72 

"Основы дефектологии, методы и приемы 
работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, образовательный 
проект Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч.

21/
15 Первая

Лыжная секция

Вершинин
Иван

Юрьевич
педагог

дополнительного
образования

Высшее
профессиональное 

Специальность: 
физическая культура и 

спорт
Квалификация: 

специалист по физической 
культуре и спорту

не
имеет/

не
имеет

"Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 
"Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

МБОУ ВО "Екатеринбуржская академия 
современного искусства" 72ч. 2018г.

12./2 Первая
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