Сотрудник
Фамилия

Имя

Отчество

Общий стаж

Педагогический стаж

Аитова

Софья

Сергеевна

13 л. 1 м. 7 д.

13 л. 1 м. 7 д.

Приём сотрудника на должность
Ученая степень Учёное звание Квалификационная категория Должность
по основной должности
без степени Не имеет
Первая категория
Педагог дополнительного образования
ученого звания
Учитель технологии

Полученное образование
Вид образования

Специальность

Квалификация

бакалавр

художественное образование

бакалавр художественного образования

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (черчение)

магистр

050600. Художественное образование
(Магистр художественного образования)

Художественное образование

Развитие компетенцийучителя технологиив рамках практической
деятельности в соответствии с ФГОС ООО
Онлайн-курс в образовательном процессе. Практика эффективного
использования при работе с одаренными детьми

12.30.2016

Изобразительное искусство

5.23.2018

Черчение и графика

Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте
требований ФГОС
Формирование ИКТ - компетентности педагогов в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
Тьютор-педагог, сопровождающий программы индивидуализации
образованияв условиях реализации ФГОС

11.1.2018

Технология

12.3.2018

Изобразительное искусство

12.25.2019

Черчение и графика

4.28.2017

Изобразительное искусство
Технология
Черчение и графика
Информатика и ИКТ

Педагог-организатор

Арсентьева

Оксана

Анатольевна

21 л. 9 м.

14 л. 1 м. 9 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Альфия

Тагизовна

27 л. 10 м. 18 д.

27 л. 10 м. 18 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Владимировна

15 л. 9 м. 1 д.

15 л. 9 м. 1 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Игоревна

49 л. 11 м. 3 д.

38 л. 1 м. 13 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Технология

Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной
школе в соответствии с ФГОС

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

Менеджмент организации

Менеджер

Конструирование и робототехника в дошкольном и начальном
образовании в условиях реализации ФГОС (углубленный уровень)

11.7.2018

Технология

Методика обучения программированию школьников с
использованием ITплатформы "Алгоритмика"
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности

10.12.2018

Информатика

11.30.2018

Информатика и ИКТ

Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей

12.21.2017

Технология
Информатика
Информатика и ИКТ
Информатика
Технология
Математика

Организация радиационной, химической и биологической разведки
(наблюдения)
Оказание первой помощи работниками ОУ
ИКТ - компетентность современного учителчя. Модуль "Методика
преподавания робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms
EV3"
Методика преподаванияпреподавания робототехники на базе
конструктора Lego Mindstorms EV3: программирование в текстовой
среде
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

3.16.2018

Физика

3.29.2018
6.9.2018

Физика (решение задач)
Математика

6.16.2018

Физика

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

математика с дополнительной физикой

учитель математики и физики

11.30.2018

Математика

11.1.2018

Физика

Современные образовательные технологии в практике работы
учителя предметника
Методика преподавания робототехники на базе конструктора Lego
Mindstorms EV3
ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные
вопросывведения и реализации
Информационно-коммуникативные технологии в образовании

12.26.2018

Физика (решение задач)

6.8.2019

Физика (решение задач)

Учитель технологии

Конструирование и робототехника в дошкольном и начальном
образовании в условиях реализации ФГОС (углубленный уровень)

6.25.2018

Педагог дополнительного образования

ФГОС основного и среднего (полного) общего образования:
содержание, актуальные вопросы введения и реализации
Методика воспитания в начальной школеи инновации в организации
учебного процесса в условиях ФГОС
Методика преподавания инженерного 3D -моделирования и
прототипирования на базе САПР Autodesk Inventor
Организационно-технологическое сопровоэждение государственной
итоговой аттестации с использованием прогаммного обеспечения
ГИА 9-11
Современные технологии обучения в начальной школе

5.24.2019

"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы
Л.В.Занкова"
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС
начального общего образования
Основы религиозных культур и светской этики
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Методика преподавания курса Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС

6.20.2013

Литературное чтение

5.4.2016

Математика

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

"Информатика" с дополнительной
специальностью "Математика"

Учитель информатики и математики

Учитель технологии

Марина

5.4.2016

Инженер

Учитель информатики и ИКТ

Бибичина

Предмет
Дата выдачи Название

Материалы и компоненты твердотельной
электроники

Методист

Любовь

Повышение квалификации
Название курса

высшее профессиональное

Учитель физики

Белавкина

Квалификация

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Учитель технологии

Ахметхозина

Профессиональная переподготовка
Специальность

Воспитатель группы продленного дня

Учитель начальных классов
Методист

высшее профессиональное

педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов

12.25.2019
5.24.2018

9.27.2019
4.15.2021
4.15.2021

8.29.2012

Русский язык

12.30.2016
11.30.2018

Окружающий мир
Технология

9.18.2019

Изобразительное искусство
Родной язык
Природоведение
Основы религиозных культур и светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Родной язык
Основы религиозных культур и светской этики
Природоведение
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Изобразительное искусство
Технология
Природоведение

Бойцова

Бородаева

Мария

Виктория

Ивановна

Александровна

8 л. 10 м. 22 д.

16 л. 7 м. 7 д.

3 г.5 м. 10 д.

15 л. 11 м. 24 д.

кандидат наук

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель английского языка

Учитель начальных классов

высшее профессиональное

высшее профессиональное

Теоретическая и прикладная лингвистика

педагогика и методика начального
образования

Лингвист

Учитель английского языка в условиях реализации ФГОС

Учитель английского языка

Учитель начальных классов. Педагог дошкольного
образования.

Воспитатель группы продленного дня

Васильева

Елена

Васильевна

29 л. 2 м. 6 д.

24 л. 2 м. 21 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

050720. Физическая культура (Педагог по
физической культуре и спорту)

Специалист по физической культуре и спорту.
Преподаватель.

Василькова

Мария

Михайловна

13 л. 3 м. 6 д.

13 л. 3 м. 6 д.

кандидат наук

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Изобразительное искусство

учитель изобразительного искусства

Учитель изобразительного искусства
Учитель истории и культуры СанктПетербурга
Учитель изобразительного искусства

Вернослова

Елена

Игоревна

20 л. 1 м. 7 д.

20 л. 1 м. 7 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

магистр

Проектирование и технология электронных
средств

Магистр техники и технологии

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

Английский язык

Учитель английского языка

Учитель английского языка

высшее профессиональное

050202. Информатика (Учитель информатики Учитель информатики в образовательных учреждениях
основной общеобразовательной школы)

Английский язык

учитель английского языка

Учитель технологии

Учитель технологии
Учитель информатики и ИКТ

Вольфсон

Георгий

Игоревич

16 л. 2 м. 7 д.

15 л. 4 м. 20 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

математическое обеспечение и
администрирование инф

математик-программист

Теория и методика обучения (математика)

Теория и методика обучения
(математика)

Учитель математики

Игорь

Павлович

36 л. 2 м. 29 д.

11 л. 1 м. 7 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

высшее профессиональное

Автоматизированные системы управления

инженер-системотехник

Педагог дополнительного образования
Учитель математики
Педагог дополнительного образования

Гиревой

Михаил

Юрьевич

22 л. 8 м. 5 д.

22 л. 8 м. 5 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

5.24.2019

Пользователь ПК
Учитель английского языка в условиях реализации ФГОС
Прооекторование учебных занятий с ЭО и ДОТЭ, в том числе с детьми
с ОВЗ
Профессиональная готовность педагога к реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Методика преплдавания основ религиозных культур и светской этики
и инновационные подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС
Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Организация образовательного процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность

4.10.2019
6.25.2020
5.28.2020

бакалавр

010100. Математика (Бакалавр математики)

математик, преподаватель математики с присуждением
академической степени бакалавра

Учиттель математики Теория и методика преподавания учеб Учиттель(преподаватель)
математики

5.4.2016

10.24.2017

10.5.2018
10.31.2018

Методика воспитания в начальной школе и инновации в организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС
Технология проведения тренировочного процесса по программам
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта

9.27.2019

Развитие компетенций учителя технологии в рамках практической
деятельности в соответствии с ФГОС ООО

12.30.2016

ИКТ - компетентность педагога искусства в контексте ФГОС
Теория и методика преподавания курса "Основы духовнонравственной культуры народов России"
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Проектирование урока искусства в контексте ФГОС
Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D
моделирование) при реализации предметной концепции
технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"

5.18.2018
9.21.2018

9.24.2019

11.30.2018
12.27.2018
5.12.2017

Информатика и ИКТ

Современные образовательные технологии в практике работы
учителя-предметника
Семинары по организационно-технологическому сопровождению
ГИА в 9-11 классах

12.26.2018

Технология

8.30.2019

Информатика

Организационно-технологическое сопровоэждение государственной
итоговой аттестации с использованием прогаммного обеспечения
ГИА 9-11

4.15.2021

ИКТ

Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой
аттестации по математике в формате ЕГЭ

2.27.2013

Информатика и ИКТ
Технология
Информатика
ИКТ
Информатика и ИКТ
Информатика
ИКТ
Технология
Алгебра

2.1.2016

Геометрия

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
математике
Современный урок в контексте требований ФГОС
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)

Методист

Вольфсон

Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях
ФГОС

11.25.2018
5.22.2020

Математика
Алгебра и начала математического анализа

Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой
аттестации по математике в формате ЕГЭ

2.27.2013

Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра
Геометрия
Математика
Алгебра и начала математического анализа
Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
математике
Инновационные технлогии обучения математики как основа
реализации ФГОС
Организация образовательного процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность"

6.29.2015

Геометрия

1.17.2017

Математика

11.7.2018

Алгебра и начала математического анализа

Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников11 классов (по
математике)

5.22.2020

Алгебра и начала анализа(решение задач)

2.26.2021

Алгебра

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности

11.30.2018

ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные
вопросы введения и реализации
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)

12.26.2018
5.22.2020

Геометрия
Математика
Алгебра и начала математического анализа
Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)

Гольдич

Владимир Анатольевич

46 л. 6 м. 8 д.

46 л. 16 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Методист

высшее профессиональное

Электрическая тяга и автоматизация тяговых
устройств

инженер - электротехник

Теория и методика обучения (математика)

Теория и методика обучения
(математика)

Учитель математики

Григорьева

Давиденко

Регина

Наталья

Александровна

Юрьевна

28 л. 7 м. 13 д.

25 л. 8 м. 12 д.

28 л. 7 м. 13 д.

18 л. 4 м. 11 д.

без степени

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

"Педагогика и методика начального
обучения"

учитель начальных классов с правом преподавания
английского языка

Лариса

Анатольевна

33 л. 10 м. 23 д.

33 л. 10 м. 23 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Олеговна

32 л. 1 м. 23 д.

32 л. 1 м. 23 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

11.30.2018

Геометрия

11.1.2018

Математика

Современный урок в контексте требований ФГОС
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)

11.25.2018
5.22.2020

Алгебра и начала математического анализа
Алгебра

Единый государственный экзамен по английскому языку: технологии
подготовки

12.8.2015

5.1.2016

Методист

Информационные коммуникационные технологии в практике
работы учителя-предметника
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
ИКТ в практике работы учителя-предметника
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по английскому языку)
Особенности подготовки выпускников образовательный организаций
ГИА 11 (по английскому языку)
Менеджмент организации

6.27.2016

Методист

высшее профессиональное

Психология

Психолог. Преподаватель психологии.

менеджмент организации

менеджер

Алгебра

Геометрия
Математика
Алгебра и начала математического анализа
Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа

6.30.2018

11.30.2018
11.8.2019
10.30.2020

10.30.2020
10.23.2015

Педагог-организатор

Тьюторская позиция педагога как компонент нового педагогического
профессионализма (в условиях введения ФГОС)

5.31.2016

Педагог-психолог

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (педагога организатора) в контексте
требований ФГОС
Современные информационные компьютерные технологии в
образовательной деятельности

11.30.2018

Теория и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики.
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС
начального общего образования
Современные технологии преподавания русского языка как
родного/неродного в начальной школе
Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовнонравственной культуры нородов России
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в
условиях реализации ФГОС

5.24.2013

Русский язык

5.4.2016

Литературное чтение

7.20.2016

Литература

5.24.2019

Математика

7.15.2020

Краеведение

Современные педагогические технологии для реализации ФГОС

9.30.2013

Окружающий мир
Технология
Трудовое обучение
Изобразительное искусство
Родной язык
Природоведение
Естествознание
Русский язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Родной язык
Краеведение
Трудовое обучение
Природоведение
Русский язык
Литература
Литературное чтение
Родной язык
Математика
Краеведение
Окружающий мир
Естествознание
Изобразительное искусство
Технология
Трудовое обучение
Природоведение
Естествознание

Воспитатель группы продленного дня

высшее профессиональное

Педагогика и методика начального
образования (050708)

Учитель начальных классов

Воспитатель группы продленного дня

Марина

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС

Учитель начальных классов

Золотухина

5.19.2014

Учитель английского языка

Учитель изобразительного искусства
Жуканова

ФГОС: теория и методика обучения математике (средняя школа)

Учитель географии

Социальный педагог

высшее профессиональное

география и биология

учитель географии и биологии средней школы

Управление качеством образования в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов
Информационно-коммуникативные технологии в современной
школе, модуль "Проектная деятельность с использованием ИКТ"
Профессиональная педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в
новой формк по географии
Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной
школе в соответствии с ФГОС
Социальная педагогика в свете требований ФГОС: введение в
должность.

11.1.2018
11.30.2013

Естествознание

6.16.2014

Краеведение

12.28.2015

География

6.30.2016

Природоведение

4.28.2017

Экология

5.18.2018

Естествознание

11.6.2018

География

12.24.2018

Экология

1.31.2020

Краеведение

Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
(семинары для экспертов ОГЭ по географии)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации 9 классов (по географии)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации 9 классов (по географии)

1.31.2019

Природоведение

2.28.2020

Краеведение

4.16.2021

География

ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике

8.11.2021

Создание обучающих, демонстрационных и промо видеомарериалов
в образовательном учреждении
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии
подготовки в контексте ФГОС (география)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА
выпускников 9 кклассов (семинары для экспертов ОГЭ по географии)

Иофе

Наталья

Рудольфовна

37 л. 1 м. 2 д.

36 л. 5 м. 6 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

высшее профессиональное

математика

учитель математики средней школы

Канке

Иван

Николаевич

8 л. 2 д.

8 л. 2 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель истории

высшее профессиональное

050201. Математика (Учитель математики)

Учитель математики и информатики

Учитель истории
Учитель истории и культуры СанктПетербурга

Учитель истории и обществознания

Учитель истории и
обществознания

Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации

8.11.2021

Реализация историко-культурного стандарта в контексте ФГОс ООО

11.20.2017

Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Методика преподавания комплексного курса "Основы религиозных
культур и светской этики"
Прооекторование учебных занятий с ЭО и ДОТЭ, в том числе с детьми
с ОВЗ

10.19.2018
12.26.2018
5.28.2020

Клочко

Алеся

Юрьевна

18 д.

18 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Учитель музыки

среднее профессиональное

53.02.03 Инструментальное исполнительство артист, преподаватель, концертмейстер
(по виду фортепиано)

Ковалева

Татьяна

Николаевна

21 л. 1 м. 7 д.

21 л. 1 м. 7 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель начальных классов

высшее профессиональное

Педагогика и психология

Педагог-психолог

Пользователь ПК

11.19.2016

среднее профессиональное

преподавание в нчальных классах

учитель начальных классов

3.19.2018

высшее профессиональное

"Искусствоведение"

искусствовед

Методика преподавания комплексного курса "Основы религиозных
культур и светской этики"
Оказание первой помощи работниками ОУ
Использование ИКТ в организации урочной и внеурочной
деятельности в условиях ФГОС НОО
Проектирование урока искусства в контексте ФГОС

среднее профессиональное

Социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество
050103. География (Учитель географии)

педагог-организатор, руководитель академического
хора
Учитель географии и биологии

Колыгина

Анна

Викторовна

17 л. 3 м. 27 д.

5 л. 11 м. 14 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Учитель музыки

Кольцова

Ольга

Павловна

26 л. 4 м. 26 д.

26 л. 4 м. 26 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Учитель технологии

высшее профессиональное

Учитель географии

Заместитель директора по воспитательной
работе
Учитель биологии

Кондрикова

Екатерина Владимировна

24 л. 4 м. 26 д.

24 л. 4 м. 26 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Воспитатель группы продленного дня

среднее профессиональное

преподавание в начальных классах

учитель начальных классов с углубленным изучением
русского языка и литературы

Педагог-организатор

высшее профессиональное

Педагогика и методика начального
образования

учитель начальных классов

Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Конопатова

Любовь

Станиславовна

40 л. 2 м. 7 д.

40 л. 2 м. 7 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Воспитатель группы продленного дня

высшее профессиональное

педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов

3.29.2018
5.23.2018
12.26.2016

Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов и
популяризация специальностей ВПО

6.14.2013

Управление качеством образования в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов модуль
"Федеральный государственный стандарт основного общего
образования: проектирование основной образовательной
программы
Информационно-коммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС
ФГОС : управление школой
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии
подготовки в контексте ФГОС (география)
Организационно-технологическое сопровождение единого
государственного экзамена
Организация проведения мероприятий по предотвращению и
ликвидации ЧС
Проектирование системы воспитательной работы в
общеобразовательной организации в контексте реализации
нацианального проекта "Образование"
Организация и проведение мероприятий по ГО (Руководители
детских оздоровительных легерей)
"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы
Л.В.Занкова"

2.14.2014

Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе
педагога
Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного
взаимодействия с родителями учащихся
Использование ИКТ в организации урочной и внеурочной
деятельности в условиях ФГОС НОО
Организация деятельности педагога-воспитателя группы
продленного дня
Online - севисы в современной образовательной среде
Методика преподавания комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКР

Профессиональная готовность педагога к реализаого ФГОС
начального общего образования

Естествознание
Экология
Природоведение

11.15.2018
11.5.2018
12.24.2018
4.22.2019
4.23.2020
2.15.2021

2.15.2021
6.20.2013

Русский язык

6.30.2016

Литературное чтение

4.6.2018

Математика

5.23.2018

Окружающий мир

10.24.2018

Технология

9.25.2019
12.25.2019

Трудовое обучение
Изобразительное искусство
Природоведение
Основы религиозных культур и светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и светской этики
Трудовое обучение
Природоведение
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Изобразительное искусство
Технология
Трудовое обучение
Природоведение
Русский язык

5.4.2016

Учитель начальных классов
Воспитатель группы продленного дня

Короткова

Дарья

Андреевна

4 г.1 м. 7 д.

4 г.1 м. 7 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель русского языка

Основы религиозных культур и светской этики
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Реализация ФГОС в начальной школе
Методика преподавания курса Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС
Пользователь ПК

магистр

050301. Русский язык и литература (Учитель
русского языка и литературы)

Магистр

Педагог дополнительного образования

Косырев

Кирилл

Антонович

4 г.1 м. 7 д.

4 г.1 м. 7 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

бакалавр

Наземные транспортно-технологические
комплексы

Бакалавр

Педагогическое образование: учитель физики

Учитель физики

Учитель математики
Учитель физики
Педагог дополнительного образования
Крылова

Галина

Дмитриевна

41 л. 1 м. 3 д.

33 л. 28 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

математика

учитель математики

Учитель математики

Учитель математики

Кузнецова

Светлана

Юрьевна

33 л. 1 м. 23 д.

33 л. 1 м. 23 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

Учитель русского языка

высшее профессиональное

педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов с углубленным изучением
дисциплин гуманитарного цикла

Теория и методика преподавания русского языка и ли

Теория и методика преподавания
русского языка и ли

Русский язык и литература: теория и методика преподаванияУчитель русского языка и
литературы

12.30.2016
11.30.2018

Литературное чтение
Математика

9.26.2019
9.26.2019

Окружающий мир
Технология

9.6.2019

Трудовое обучение
Изобразительное искусство
Природоведение
Основы религиозных культур и светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и светской этики
Трудовое обучение
Природоведение
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Изобразительное искусство
Технология
Трудовое обучение
Природоведение

Современные образовательные технологии в практике работы
учителя-предметника (ФГОС)

5.29.2018

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Совершенствование предметных и методических компетенций
педагогических работников (в том числе в области формирования
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального
проекта "Учитель будущего"

11.30.2018

Теоретические и методические основы содержания
дополнительного образования детей
Методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС

7.12.2021

Петербургский педагогический опыт: реализация ФГОС
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций
ГИА 9 (по физике)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации 9 классов (по физике)
Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой
аттестации по математике в формате ЕГЭ

5.22.2019
2.12.2021

2.27.2013

Алгебра

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме (математика)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (математика)

6.28.2013

Геометрия

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой)аттестации выпускников IX классов в
новой форме
Использование приложения MS Word в деятельности работника
системы образования
Государственная итоговая аттестация выпускников: технология
продготовки (математика)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по математике)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации 9 классов (по математике)

11.30.2020

8.11.2017

4.9.2021

6.29.2015

Математика

6.4.2016

Алгебра и начала математического анализа

6.30.2016

Алгебра и начала анализа(решение задач)

7.13.2017

Алгебра

12.10.2018

Геометрия

11.30.2018

Математика

2.28.2019

Алгебра и начала математического анализа

3.26.2021

Математика

Профессиональная педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в
новой формк (русский язык)
Пользователь ПК

6.29.2013

Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Русский язык

6.24.2013

Литературное чтение

Инновационные технологии как средство реализации ФГОС
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников IX классав новой
форме
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классав новой
форме
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой
форме с присвоением статуса "основной эксперт"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (
семинары для экспертов ОГЭ по ручсскому языку)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации 9 классов (по рускому языку)

6.17.2016
6.30.2016

Литература
Родной язык

6.30.2017

Русский язык

11.30.2018

Литературное чтение

6.30.2018

Литература

1.31.2019

Родной язык

3.25.2020

Русский язык

2.22.2021

Литература

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации 9 классов (по рускому языку)

Любимова

Ирина

Михайловна

17 л. 1 м.

9 л. 7 м. 5 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Методист

высшее профессиональное

"Физическая культура"

педагог по физической культуре

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования

Макарова

Максимович

Екатерина Владимировна

Антонина

Владимировна

13 л. 3 м. 6 д.

10 л. 4 м. 9 д.

13 л. 3 м. 6 д.

4 г.1 м. 7 д.

без степени

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

магистр

бакалавр

физическая культура

020200. Биология (Бакалавр биологии)

магистр физической культуры

Бакалавр биологии

Учитель биологии

Теория и методика обучения (естественнонаучное образова Теория и методика обучения
(естественнонаучное
образование)

Учитель технологии
Учитель биологии
Руководитель структурного подразделения
Маркова

Мигалкина

Наталия

Инна

Олеговна

Юльевна

16 л. 3 м. 3 д.

34 л. 7 м. 28 д.

12 л. 24 д.

32 л. 4 м. 13 д.

без степени

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель физической культуры

Методист

среднее профессиональное

"Социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество"

педагог-организатор социально-культурной
деятельности, руководитель танцевального коллектива

высшее профессиональное

Народное художественное творчество

Художественный руководитель хореографического
коллектива, преподаватель хореографических
дисциплин.

высшее профессиональное

английский и немецкий языки

учитель английского и немецкого языков

Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Педагог дополнительного образования
Учитель английского языка

Михайлова

Дарья

Константиновна

6 л. 9 м. 22 д.

6 л. 9 м. 22 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Воспитатель группы продленного дня

среднее профессиональное

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

Морева

Елена

Сергеевна

19 л. 9 м. 26 д.

11 л. 8 м. 2 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

Физика

Физик. Преподаватель

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

Прикладная информатика

Прикладная информатика

Педагог дополнительного образования

Педагог в информационном обществе

Педагог

Методика преподавания физической культурыпо ФГОС нового
поколения

11.10.2016

Основы правовых знаний педагога, методиста дополнительного
образования
Методика современного преподавания физической культуры в
системе общего и дополнительного образования
Современный урок физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО
Теоретические и методические основы содержания
дополнительного образования детей
Организация и содержание внеурочной деятельности и
дополнительного образования в основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС
Физическая культура в современной школе в условиях внедрения
ФГОС и комплекса ГТО
Дополнительное образование: инновационные подходы к
организации учебного процесса

10.19.2018

Теоретические и методические основы содержания
дополнительного образования детей
ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС ООО

Анна

Александровна

24 л. 2 м. 4 д.

24 л. 1 м. 7 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель начальных классов

Методист

высшее профессиональное

Педагогика и методика начального
образования

учитель начальных классов

10.21.2018
11.20.2019
8.11.2021
8.18.2021

8.18.2021
9.18.2018

8.31.2021
12.20.2017

Использование современных образовательных технологий при
изучениии предметов естественнонаучного цикла
Подготовка специалистов по организации, проведению и
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ
Управление образовательной организацией дополнительного
образования детей
Подготовка специалистов по организации, проведению и
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ
Пользователь ПК

12.19.2018

11.19.2016

Физическая культура (ритмика)

Современный урок в контексте требований ФГОС

11.25.2018

Физическая культура (ритмика)

Совершенствование профессионального мастерства педагогов по
хореографии
"ФГОС: Методика обучению английскому языку в начальной школе"

5.27.2019

Физическая культура (ритмика)

4.13.2013

Английский язык

Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС

5.29.2015

Английский язык

ФГОС: внеурочная деятельность
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

10.24.2018
11.1.2018

Английский язык

Современный урок в контексте требований ФГОС
Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному
языку (технологии подготовки)
Внедрение и использование дистанционных технологий в
образовательном процессе
Классное руководство по ФГОС
Особенности подготовки выпускников образовательный организаций
ГИА 11 (по английскому языку)
Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА

11.25.2018
12.26.2018

3.25.2020
7.19.2021
2.5.2021

12.7.2018
9.15.2019
10.30.2020
11.30.2020

2.9.2017

Информатика и ИКТ

6.30.2017

Технология

Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей

12.21.2017

Информатика

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме
Организация образовательногопроцесса: воспитательная работа,
доплнительное образование, внеурочная деятельность"

6.30.2018

ИКТ

11.28.2018

Информатика и ИКТ

11.25.2018
12.26.2018

Технология
Информатика

2.14.2019

ИКТ

11.26.2019

Информатика и ИКТ

6.12.2021

Информатика

6.6.2013

ИКТ
Технология
Русский язык

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в
новой форме по информатике и ИКТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по английскому языку (части "Письмо" и "Говорение")

Современный урок в контексте требований ФГОС
Современные образовательные технологии в пракитике работы
учителя-предметника
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (
семинары для экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ)
Современные технологии профессиональной навигации
обучающихся в условиях образовательного процесса
Методика преподавания инженерного 3D- моделирования и
прототипирования на САПР (Autodesk Inventor? OnShape)

Мороз

Литературное чтение
Родной язык

Студия индивидуального профессионального имиджа лидеров
образования
Современный урок в условиях перехода на ФГОСы нового поколения

12.13.2014

Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС
начального общего образования
Современные технологии преподавания русского языка как
родного/неродного в начальной школе
Пользователь ПК
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

5.4.2016

Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовнонравственной культуры нородов России

Литературное чтение
Математика

7.20.2016

Окружающий мир

6.1.2018
11.30.2018

Технология
Трудовое обучение

11.1.2018

Изобразительное искусство

5.24.2019

Родной язык

Николаев

Новиченок

Александ

Ирина

Михайлович

Константиновна

5 л. 11 м. 8 д.

46 л. 4 м. 21 д.

5 л. 11 м. 8 д.

46 л. 14 д.

без степени

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Петрова

Ольга

Валентиновна

Витальевна

43 л. 2 м. 16 д.

33 л. 6 д.

33 л. 11 м. 4 д.

25 л. 1 м. 7 д.

без степени

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

11.5.2018

среднее профессиональное

050720. Физическая культура (Педагог по
физической культуре)

Учитель физической культуры

Методика современного преподавания физической культуры в
системе общего и дополнительного образования

Педагог дополнительного образования

бакалавр

44.03.01 Педагогическое образование

Физкультурное образование

Методист

высшее профессиональное

Русский язык и литература

учитель русского языка и литературы средней школы

Теоретические и методические основы содержания
дополнительного образования детей
Методика обучения интерпретации художественного текста и
написанию творческих работ при подготовке учащихся к итоговой
аттестации
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (русский язык и
литература)
ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности

Основы религиозных культур и светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Родной язык
Основы религиозных культур и светской этики
Трудовое обучение
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Изобразительное искусство
Технология
Трудовое обучение

7.12.2021
12.30.2014

5.4.2016

Русский язык

Литературное чтение

4.22.2017
11.30.2018

Литература
Родной язык

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ
(информатика и ИКТ)

6.28.2013

Русский язык
Литературное чтение
Литература
Родной язык
Русский язык
Литература
Литературное чтение
Родной язык
Алгебра

Заместитель директора по информатизации

Технологии реализации ФГОС в предметной области (информатика)

5.29.2015

Геометрия

Педагог дополнительного образования

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственного экзамена по информатике и ИКТ
Современная модель управления качеством образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО

6.29.2015

Математика

12.30.2016

Информатика и ИКТ

Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D
моделирование) при реализации предметной концепции
технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"

5.12.2017

Технология

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

11.30.2018

Алгебра и начала математического анализа

11.1.2018

Информатика

Soft skills: возможности школы
Как эффективно преподавать в новом учебном году
Управление государственными и муниципальными закупками в
сфере контрактной системы (44-ФЗ)

3.24.2020
8.29.2020
4.26.2018

ИКТ
Алгебра
Геометрия

Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка

Елена

10.7.2019

Учитель физической культуры

Педагог дополнительного образования

Осипова

Реализация ФГОС в начальной школе

Учитель информатики и ИКТ

высшее профессиональное

Прикладная математика

инженер-математик

учитель

учитель информатики и ИКТ

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Электронные вычислительные машины

инженер-системотехник

"ФГОС: Методика обучения английскому языку в начальной школе"

4.13.2013

Математика
Информатика и ИКТ
Технология
Алгебра и начала математического анализа
Информатика
ИКТ
Математика
Информатика и ИКТ
Алгебра
Геометрия
Информатика
Алгебра и начала математического анализа
ИКТ
Технология
Английский язык

Учитель английского языка

высшее профессиональное

Теория и методика преподавания
иностранных языков

лингвист, преподаватель (англ.язык)

Управление качеством образования в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов, модуль
"Технология реализации ФГОС в предметной области" Иностранный
язык"
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)

12.30.2014

Английский язык

5.4.2016

Английский язык

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
ИКТ -технологии. Создание учебной и методической инфографики

11.30.2018
12.26.2018

Петровская

Наталья

Олеговна

26 л. 4 м. 27 д.

12 л. 2 м. 11 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Воспитатель группы продленного дня

высшее профессиональное

Русский язык и литература

Учитель русского языка и литературы

Содержание деятельности воспитателя ГПД в условиях ФГОС

12.25.2019

Пименова

Жанна

Анатольевна

17 л. 11 м. 9 д.

15 л. 10 м. 1 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Методист

высшее профессиональное

Музееведение и охрана памятников

музеевед, экскурсовод-регионовед

Патриотическое воспитание в современной школе

6.16.2014

История

Педагог-организатор

магистр

050100 Педагогическое образование

Магистр

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по истории
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по обществознанию
Содержание и методика преподавания модуля "Основы
православной культуры"
Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию
в контексте ФГОС и ИКС

6.27.2014

Обществознание (включая экономику и право)

6.27.2014

Обществознание

11.25.2014

Право

6.28.2016

Всеобщая история

Педагог дополнительного образования

Учитель истории

Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Воспитательные возможности молодежных и детских общественных
организаций в современной школе

Поздеева

Марина

Александровна

27 л. 1 м. 23 д.

27 л. 1 м. 23 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

высшее профессиональное

педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов с углубленным изучением
предметов гуманитарного цикла

Учитель ОБЖ

Ольга

Юрьевна

40 л. 9 м.

38 л. 2 м. 7 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Русский язык и литература

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера
использования"

9.21.2016

Менеджмент в образовании

Современная модель управления качеством образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО

12.30.2016

Основы безопасности жизнедеятельности

Управление процессом по формированию и оценке метапредметных
компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС

3.30.2018

Основы безопасности жизнедеятельности

Современный урок в контексте требований ФГОС
Организация деятельности комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
образовательных организаций
Противодействие коррупции в образовательной организации
Использование программы Excel для анализа образовательных
результатов и оценки качества
Организационно-технологическое сопровоэждение государственной
итоговой аттестации с использованием прогаммного обеспечения
ГИА 9-11
Методика обучения интерпретации художественного текста и
написанию творческих работ при подготовке учащихся к итоговой
аттестации
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (русский язык и
литература)
ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

11.25.2018
4.26.2019

учитель русского языка и литературы средней школы

12 л. 8 м. 6 д.

12 л. 5 м. 5 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Архитектура

Архитектор

Учитель технологии
Учитель изобразительного искусства

Рудо

Анна

Николаевна

44 л. 9 м. 25 д.

30 л. 8 м. 24 д.

без степени

Не имеет
ученого звания

Без категории

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

высшее профессиональное

Радиотехника

радиоинженер

Методист

высшее профессиональное

социальная педагогика

социальный педагог

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

высшее профессиональное

Радиоэлектронные устройства

радиоинженер

Педагог-организатор

высшее профессиональное

командно-штабная оперативно-тактическая
тылового обеспечения

офицер-организатор тылового обеспечения

"Педагогическое образование: учитель технологии и предпр"Педагогическое образование:
учитель технологии и
предпринимательства"

социальная педагогика

социальный педагог

Педагог-организатор
Рудо

Румянцева

Михаил

Александ

Юрьевич

Владимировна

46 л. 8 м. 24 д.

21 л. 3 м. 16 д.

29 л. 3 м. 10 д.

10 л. 8 м. 20 д.

без степени

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Без категории
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

магистр

физическая культура

магистр

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования
Рыбакова

Людмила

Владимировна

26 л. 1 м. 4 д.

26 л. 1 м. 4 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог-организатор

Педагог дополнительного образования
Библиотекарь

высшее профессиональное

Информатика (050202)

Учитель средней школы

преподаватель тылового обеспечения

преподаватель тылового
обеспечения

11.20.2019
5.28.2020
5.17.2021

12.30.2014

5.4.2016

Русский язык

Литературное чтение

4.22.2017
11.30.2018

Литература
Родной язык

11.1.2018

Русский язык

6.6.2019

Подходы к реализации учебного предмета "Технология" в условиях
ФГОС ООО

11.17.2014

Литературное чтение
Литература
Родной язык
Русский язык
Литература
Литературное чтение
Родной язык
Технология

Современные образовательные технологии
Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях
ФГОС
ИКТ в практике работы учителя-предметника

11.30.2018
11.23.2018

Черчение и графика
Технология

12.24.2019

Черчение и графика
Технология
Черчение и графика

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.система готовности образовательных
учреждений.
Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера
использования"
Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте
требований ФГОС
Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

4.25.2013

Основы обеспечения информационной безопасности детей

Игоревна

История

Менеджмент в образовании

Методист

Анна

История и культура Санкт-Петербурга

3.10.2021

Основы безопасности жизнедеятельности

Учитель русского языка

Рудо

История России

11.30.2018

Обществознание (включая экономику и право)
Обществознание
Право
Всеобщая история
История России
История и культура Санкт-Петербурга
Обществознание
Обществознание (включая экономику и право)
Право
История
История России
Всеобщая история
История и культура Санкт-Петербурга
Основы безопасности жизнедеятельности

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Прохорова

10.19.2018

9.30.2016
11.1.2018
10.18.2013

Основы безопасности жизнедеятельности

Организация деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ГОУ Санкт-петербурга
Управление качеством образования в условиях введения ФГОС.
Современные образовательные технологии в ученом процессе и
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
Создание дидактических материалов средствами информационнокоммуникационных технологий
Основы планирования мероприятий гражданской обороныи защиты
от чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях

4.30.2015

Основы безопасности жизнедеятельности

5.16.2017

Основы безопасности жизнедеятельности

Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе"

11.23.2018

Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте
требований ФГОС
Организация деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ
Методика современного преподавания физической культуры в
систтеме общего и дополнительного образования

4.4.2018
10.4.2018

11.1.2018
11.30.2020
10.28.2018

Современный урок в контексте требований ФГОС
Физическая культура в современной школе в условиях внедрения
ФГОС и комплекса ГТО
Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D
моделирование) при реализации предметной концепции
технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"

11.25.2018
9.1.2021
5.12.2017

Информатика и ИКТ

Оказание первой помощи работниками ОУ
Онлайн-курс в образовательном процессе.Практика эффективного
использования при работе с одаренными детьми

3.29.2018
5.23.2018

Технология
Информатика

Учитель информатики и ИКТ

Организация образовательногопроцесса: воспитательная работа,
доплнительное образование, внеурочная деятельность"

11.28.2018

ИКТ

Учитель технологии

Современные образовательные технологии в практике работы
учителя предметника
Семинары по организационно-технологическому сопровождению
ГИА в 9-11 классах
Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса (по
информатике и ИКТ)
Методика преподавания инженерного 3D- моделирования и
прототипирования на САПР (Autodesk Inventor? OnShape)
Теоретические и методические основы содержания
дополнительного образования детей
Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС
СОО
Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной итоговой аттестации 9 классов (по информатике и
ИКТ)

12.26.2018

Информатика и ИКТ

3.20.2019

Технология

12.18.2019

Информатика

6.12.2021

ИКТ

ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература

4.22.2017

Русский язык

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственного экзамена с присвоением статуса "основной
эксперт"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итогговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по литературе
ФГОС ООО в предметной области русский язык и литература
Развитие профессионально-знаниевых компетенций учителей
русского языка и литературы, а также специалистов через
проведениесериимероприятий, приуроченных по "Дню словаря"

2.1.2017

Литературное чтение

Педагог дополнительного образования
Учитель информатики и ИКТ

Учитель технологии

Рыбалко

Полина

Владимировна

4 г.9 м. 3 д.

4 г.9 м. 3 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Савватеева

Галина

Валентиновна

33 л. 3 м. 4 д.

33 л. 3 м. 4 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором
Русский язык и литература

филолог-русист,преподаватель русск.яз и литературы

Методист

Учитель русского языка

Информационные технологии в преподавании русского языка и
литературы в контексте ФГОС
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итогговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по литературе
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственногоэкзамена по русскому языку
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

Валентин

Владимирович

27 л. 11 м. 1 д.

26 л. 7 м. 11 д.

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Ирина

Константиновна

24 л. 1 м. 2 д.

24 л. 1 м. 2 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

27 л. 1 м. 22 д.

27 л. 1 м. 22 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

6.30.2017

Литература

4.22.2017
11.15.2017

Родной язык
Русский язык

5.31.2018

Литературное чтение

6.30.2018

Литература

6.30.2018

Родной язык

11.30.2018

Русский язык

11.1.2018

Литература

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по литературе
8|||Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников11 классов
(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку

2.28.2019

Литературное чтение

2.28.2019

Родной язык

Проектирование учебных занятий с ЭО и ДОТ, в том числес детьми
ОВЗ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников11 классов (по
русскому языку)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации 9 классов (по литературе)

12.25.2019
2.5.2021

4.9.2021

История

2.4.2013

Обществознание

Учитель истории

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственного экзамена по обществованию
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственного экзамена по обществованию
Компетенция учителяистории и обествознания в рамках релизации
ФГОС
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

6.29.2015

Основы религиозных культур и светской этики

6.29.2015

История

11.4.2016

Обществознание

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

физическая культура и спорт

специалист по физической культуре и спорту
"Преподаватель"

Руководитель структурного подразделения

Николаевна

Технология

1.17.2013

Педагог дополнительного образования
Учитель физической культуры

Татьяна

ИКТ

Современные Интернет-технологии в образовательной практике

учитель истории

Методист

Семенова

3.19.2021

Профессиональное совершенствование в областиинновационных
процессов в образовании

История (030400)

Педагог дополнительного образования

Сарапова

Информатика

Методист

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Информатика и ИКТ

8.9.2021

Дирижер академического хора. Преподаватель.

Педагог дополнительного образования

Саморуков

7.26.2021

Учитель английского языка

высшее профессиональное

английский язык

преподаватель англ.языка,учитель средней школы

11.30.2018

Основы религиозных культур и светской этики

11.1.2018

Обществознание

Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Профессионально-педагогическая компетентность государственной
итоговой аттестации выпускников 11 классов (по обществованию)

12.7.2018

История

2.26.2021

Основы религиозных культур и светской этики

Технология реализации ФГОС в предметной области физическая
культура

6.26.2015

Основы управления нештатными формированиями гражданоской
обороны при выполнении аварийно-спасательных и других
неотложных работ
Основы правовых знаний педагога, руководителя ОДОД
Содержание и методика преподавания физической культуры в
современных образовательных организациях в соответствии с ФГОС

9.30.2016

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне "(ГТО)"
Физическая культура в современной школе в условиях внедрения
ФГОС и комплекса ГТО
Управление образовательной организацией дополнительного
образования детей
Управление качеством образования в условиях внедрения
федерального государственного стандарта

10.16.2018
10.22.2018

6.27.2019

7.19.2021
7.20.2021
5.29.2015

Английский язык

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Современный урок в контексте требований ФГОС
ИКТ -технологии. Создание учебной и методической инфографики
Семукова

Светлана

Юрьевна

29 л. 1 м. 20 д.

29 л. 1 м. 20 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель русского языка

высшее профессиональное

050301. Русский язык и литература (Учитель
русского языка и литературы)

Филолог. Преподаватель.

Менеджмент в образовании

Менеджмент в образовании

Повышение квалификации лиц, претендующих на включение в
составы республиканских предметных комиссий по проверке
экзаменационных работпри проведении ГИА по ОП СОО по учебному
предмету "Русский язык"
Повышение квалификации лиц, претендующих на включение в
составы республиканских предметных комиссий по проверке
экзаменационных работпри проведении ГИА по ОП СОО по учебному
предмету "Литература"
Подготовка экспертов республиканских предметных комиссий по
проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по ОП СОО
по учебному предмету "Русский язык"
Подготовка экспертов республиканских предметных комиссий по
проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по ОП СОО
по учебному предмету "Литература"
Одаренные дети: образовательные технологии в цифровую эпоху

Сердюк

Наталия

Владимировна

37 л. 22 д.

37 л. 22 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Завхоз

высшее профессиональное

химия на французском языке

учитель химии на французском языке средней школы

Педагог дополнительного образования
Учитель химии

Смирнова

Наталья

Викторовна

31 л. 5 м. 16 д.

31 л. 5 м. 16 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

математика

учитель математики ,информатики и вычисл.техн.

Педагог дополнительного образования
Учитель математики

Соколовская

Степанов

Екатерина Анатольевна

Алексей

Васильевич

11 л. 1 м. 14 д.

26 л. 9 м. 24 д.

10 л. 8 м. 23 д.

26 л. 6 м. 13 д.

без степени

без степени

Первая категория
Не имеет
ученого звания

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Наталья

Анатольевна

30 л. 1 м. 23 д.

30 л. 1 м. 23 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Английский язык

11.25.2018
12.26.2018

Английский язык

3.2.2018

2.28.2018

2.22.2019

2.27.2019

4.6.2019

Формирование читательского интереса: работа с книгой на уроках
русского языка и литературы
современные педагогические технологии обучения русскому языку в
школе
Особенности организации работы со школьниками проявляющими
способности в литературном творчестве и познавательную
направленность в изучении области "Филология"

11.27.2019

Подготовка экспертов республиканских предметных комиссий по
проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по ОП СОО
по учебному предмету "Русский язык"

2.13.2020

Преподавание литературы в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам
Подготовка экспертов республиканских предметных комиссий по
проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по ОП СОО
по учебному предмету "Русский язык"

6.28.2020

12.22.2019
3.21.2020

2.3.2021

2.17.2021

овка экспертов республиканских предметных комиссий по проверке
экзаменационных работ при проведении ГИА по ОП СОО по
учебному предмету "Литература"
Теория и методика обучения к контексте ФГОС (химия)

12.24.2015

Информационные коммуникационные технологии в практике
работы учителя-предметника
Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей

6.30.2016

Химия

12.25.2017

Химия

Химия

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ

6.30.2017

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)
Мобильные технологии в образовании
Информацтонные и коммуникационные технологии во
внутриклассном оценивании
Подготовка специалистов по организации, проведению и
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ
Подготовка специалистов по организации, проведению и
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников11 классов (по
химии)
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
математике

11.30.2018

1.15.2015

Алгебра

Информационные технологии в современной школе
Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе
в соответствии с ФГОС
Современные образовательные технологии в практике работы
учителя-предметника (ФГОС)
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)

12.30.2016
11.10.2017

Геометрия
Математика

5.29.2018

Алгебра и начала математического анализа

5.22.2020

Алгебра и начала анализа(решение задач)

Алгебра
Геометрия
Математика
Алгебра и начала математического анализа
Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Изобразительное искусство

5.30.2019
6.5.2019
12.25.2020
3.25.2020
2.5.2021
3.16.2021

Учитель технологии

бакалавр

направление "Художественное
образование"

бакалавр

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (изобразительное
искусство)

5.4.2016

Педагог-организатор

магистр

031600. Искусства и гуманитарные науки
(Магистр искусства и гуманитарных наук)

магистр

Развитие компетенций учителя технологии в рамках практической
деятельности в соответствии с ФГОС ООО

2.26.2016

Изобразительное искусство

физика и информатика

учитель физики и информатики

курс лекций и мастер-классов

7.10.2013

Изобразительное искусство
Физика

Нанотехнологический комплекс NanoEdukator LE- инструмент
перехода к стандартам 3-го поколения в основной школе
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (физика)
Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС

1.21.2014

Физика (решение задач)

5.4.2016
11.10.2019

Физика
Физика
Физика (решение задач)
Физика (решение задач)
Обществознание (включая экономику и право)

Учитель изобразительного искусства
Педагог дополнительного образования

высшее профессиональное

Учитель физики

Супрядкина

11.30.2018

Учитель биологии

высшее профессиональное

география и биология

учитель географии и биологии средней школы

Информационно-коммуникативные технологии в современной
школе, модуль "Проектная деятельность с использованием ИКТ"

12.28.2015

Учитель географии

Трушова

Инна

Ивановна

37 л. 6 м. 25 д.

34 л. 7 м. 26 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (география и
биология)
Современные информационные технологии в образовательной
практике
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
дополнительного образования и вннеурочной деятельности
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии
подготовки в контексте ФГОС (география)

Фомичева

Ирина

Арнольдовна

33 л. 2 м. 9 д.

32 л. 3 д.

Алла

Анатольевна

21 л. 1 м. 7 д.

21 л. 1 м. 7 д.

математика

учитель средней школы

Дополнительные главы школьного курса математики: алгебра,
анализ и геометрия

6.18.2015

Государственное и муниципальное
управление

Государственное и муниципальное управление

Матемаатика. Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов

12.10.2015

Геометрия

"Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера
использования"
Современная модель управления качеством образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО

9.21.2016

Математика

12.30.2016

Алгебра и начала математического анализа

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого
государственного экзамена
Тьюторская позиция педагога как компонент нового педагогического
профессионализма (в условиях введения ФГОС)

6.30.2016

Алгебра и начала анализа(решение задач)

5.31.2016

Алгебра

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА
выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по математике)

11.30.2018

Геометрия

2.28.2019

Математика

ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные
вопросывведения и реализации
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (средняя
школа)
Введение в цифровую трансформацию образвательных организаций

12.25.2019

Алгебра и начала математического анализа

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА
Модель управления развитием школыв контексте цифровой
трансформации
Цифровые технологии для трансформации школы
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников11 классов (по
математике)

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

высшее профессиональное

математика и информатика

учитель математики и информатики средней школы

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Воспитатель группы продленного дня

высшее профессиональное

педагогика и методика начального
образования

учитель начальных классов

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Природоведение

высшее профессиональное

кандидат наук

без степени

География

12.24.2018

высшее профессиональное

Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Хиврич

11.30.2018

Педагог дополнительного образования

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Олеговна

Биология

Педагог-организатор

Учитель математики

Алиса

Естествознание

6.1.2017

Обществознание (включая экономику и право)
Естествознание
Биология
География
Природоведение
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Естествознание
Природоведение
Алгебра

Методист

Туровская

5.4.2016

Педагог дополнительного образования

Учитель математики

высшее профессиональное

математика, информатика

учитель математики и информатики

Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС
начального общего образования

5.22.2020

Математика

8.10.2020

Алгебра

11.30.2020
10.16.2020

Геометрия
Алгебра и начала математического анализа

10.2.2020
2.12.2021

Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)

5.4.2016

Русский язык

Основы религиозных культур и светской этики
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
Преподавание учебного курса "Основы религиозных культур и
светской этики " в условиях реализации ФГОС НОО

12.30.2016
11.30.2018

Литературное чтение
Литература

6.7.2021

Математика

ПДС Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к
итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ

9.6.2013

Окружающий мир
Технология
Трудовое обучение
Изобразительное искусство
Родной язык
Основы религиозных культур и светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Родной язык
Основы религиозных культур и светской этики
Трудовое обучение
Русский язык
Литература
Литературное чтение
Родной язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Изобразительное искусство
Технология
Трудовое обучение
Алгебра

Проектирование современного урока
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой)аттестации выпускников IX классов по
математике
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (математика)

6.27.2014
6.29.2015

Геометрия
Математика

5.4.2016

Алгебра и начала математического анализа

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
дополнительного образования и внеурочной деятельности
ИКТ в практике работы учителя-предметника
Современные педагогические технологии и методики обучения
математике в контексте ФГОС и предметной концепции (основная
школа)

11.30.2018

Алгебра и начала анализа(решение задач)

11.6.2019
5.13.2020

Алгебра
Геометрия

Чертов

Виталий

Олегович

36 л. 1 м. 24 д.

36 л. 1 м. 24 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Учитель английского языка

высшее профессиональное

химия и английский язык

учитель химии и английского языка средней школы

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итогговой аттестации выпускников 9 классов (по
математике)

3.31.2021

Математика

"ФГОС: Методика обучения английскому языку в начальной школе"

4.13.2013

Алгебра и начала математического анализа
Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Алгебра и начала анализа(решение задач)
Английский язык

5.4.2016

Английский язык

Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
допролнительного образования и внеурочной деятельности
ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные
вопросывведения и реализации
Методика уровнего обучения математике

11.30.2018

Английский язык

Технология реализации ФГОС в предметной области физическая
культура

6.26.2015

Физическая культура

Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

11.1.2018

Физическая культура (доп.)

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)

Чистякова

Дарья

Дмитриевна

3 г.21 д.

3 г.21 д.

без степени

Без категории
Не имеет
ученого звания

Учитель математики

магистр

Математическое образование

Магистр 44.04.01 Педагогическое образование

Шумов

Александ

Анатольеввич

31 л. 1 м. 23 д.

31 л. 1 м. 23 д.

без степени

Высшая категория
Не имеет
ученого звания

Методист

высшее профессиональное

Физическая культура и спорт

учитель физической культуры средней школы

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования

12.25.2019
7.8.2019

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура (доп.)
Физическая культура (доп.)

