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Сведения о педагогах. График прохождения курсов повышения квалификации 
 

№ п/п Должность Ф.И.О. работ-
ника, занимаю-
щего эту долж-

ность. 

Образование и 
специальность 

по диплому 

Сведения о повышении квалификации (  когда, 
где  и какие курсы) 

Отчет педагога на 
заседании МО по  

методической теме 
Трансляция  педаго-
гического опыта пе-
дагога на семинарах 

Планируемы срок 
прохождения КПК 

1 Директор школы Волкова  В.Н. 
 

Высшее 
учитель матема-
тики 

2014г.  - "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные 1 

 2016-2017 гг 

2  Учитель мате-
матики, Замести-
тель директора 
по учебно-
воспитательной 
работе 

Квашнина И.И 
 
 
 

Высшее 
учитель 
математики                                                                                                                                                                                                                                  

2014г. - "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа. ЛОИРО (на базе школы) 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные 2 
2013-2014 - «Вопросы обучения математике в 
условиях введения ФГОС второго поколения», 
108 ч., ЛОИРО 
2016 год – «Профессиональная деятельность 
современного руководителя образовательной 
организации в условиях государственно-
общественного управления»», 108 часов ,   
ЛОИРО 

Семинар 15 апреля 
2015 г.  

Организация итого-
вой аналитической 
деятельности ОУ по 
исполнению  задач 
образовательной 
программы  на 2014-
2015 учебный год. 
Информационно-
образовательная сре-
да как фактор повы-
шения качества об-
разования. 

2017 год – учитель 
математики 

 
 

2016 год – 
зам.директора по 
УВР 

3 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Шабалина М.Г. 
 
 
 

Высшее 
учитель биоло-
гии и химии 

2014 - "Формирование экологической культу-
ры и безопасного образа жизни школьника" в 
объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные 3 
2013-2014  "Обучение биологии по ФГОС ОО 
второго поколения" - для учителей биологии, 
108 ч.,           ЛОИРО 

 2017 год – учитель 
биологии  

 
2018 год -  
зам.директора по 
УВР 
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4 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе. 
 

Корчагина Н.И. 
 
 
 

Высшее 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного обучения 
 

2014г. - "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные 4 
2016 год – «Профессиональная деятельность 
современного руководителя образовательной 
организации в условиях государственно-
общественного управления»», 108 часов ,            
ЛОИРО 
 

 2016 г. – 
зам.директора по 

УВР 

 
Зам.директора 

по УВР5 

Зам.директора по 
ВР, Учитель 
биологии 

Лушина Ири-
на Михайлов-
на  
 
 
 

высшее 
учитель биоло-
гии 

  2014г. -  "Формирование экологической 
культуры и безопасного образа жизни школь-
ника" в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014 г. - "Обучение биологии по ФГОС ОО 
второго поколения" - для учителей биологии, 
108 ч., ЛОИРО 

 2017 год – учитель 
биологии; 
2017 год – 
зам.директора по 
УВР 

6 Учитель началь-
ной школы 

Балдина Ната-
лья Васильев-
на  
 
 

Высшее 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного обучения  

 2016год - "Психолого-педагогическое со-
провождение развития и обучения младше-
го школьника в условиях реализации 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ" (с 19 января 
по 12 апреля 2016 г.), 72 часа, ЛОИРО 

Отчет  на  заседании 
методического объ-
единения учителей 
начальных классов   

2019г. 

7 Учитель началь-
ной школы 

Мухомедьярова 
Елена Григорь-
евна 
 

Уч. нач. классов  2016 год - "Психолого-педагогическое со-
провождение развития и обучения младше-
го школьника в условиях реализации 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ" (с 19 января 
по 12 апреля 2016 г.), 72 часа 

Отчет на заседании 
МО учителей 

начальных классов. 
Открытый урок для 

учителей первых 
классов – 2017 год. 

2019 

8 Учитель началь-
ной школы 

Воробьева Ан-
тонина Михай-
ловна 
 

Среднее специ-
альное 
воспитатель дет-
ского сада 
 

2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные 5 

 2017год. 

9 Учитель ИЗО, 
начальная школа  

Воробьева Ла-
риса Васильев-
на 
 
 

Высшее, 
психология и 
педагогика до-
школьного вос-
питания 

2014г.   "Исследовательская культура учителя 
ИЗО как основа обобщения опыта" - для 
творчески работающих учителей, 144 ч., 
ЛОИРО 

 2017год. 
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10 Учитель началь-
ной школы 

Маховская 
Наталия Васи-
льевна    

Учитель началь-
ных классов;   
юрист 

2012 Г.   Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа. ЛГУ им. А.С.Пушкина 
2016 год 

 

 2016г.    

11 Учитель началь-
ной школы, ло-
гопед  

Гринь Яна Ва-
лерьевна 
 
 

Высшее,  
логопед, учитель 
русского языка и 
литературы  

2016 год - "Психолого-педагогическое со-
провождение развития и обучения младше-
го школьника в условиях реализации 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ" (с 19 января 
по 12 апреля 2016 г.), 72 часа, ЛОИРО 

Мастер-класс для 
учителей начальных 

классов 

2019 год 

12 Учитель началь-
ной школы  

Грязнова Та-
тьяна Никола-
евна 
 
 
 

Среднее специ-
альное 
педагогика и ме-
тодика 
начального обу-
чения 

2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, персонифицированные  

 2017 год. 

13 Учитель началь-
ной школы  

Житина Татьяна 
Викторовна 
 

Высшее 
педагогика и ме-
тодика 
начального обу-
чения 

2014  - "Методическое сопровождение обра-
зовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования"  1 
группа, 120 ч., ЛОИРО 

15 апреля 2015г.  
Семинар  
Открытый урок 
окружающего ми-
ра  по  теме  «Хо-
роший день (орга-
низация   семейно-
го отдыха), 1В 
класс 

2017 год 

14 Учитель началь-
ной школы  

Титова  
Оксана  
Николаевна 
 

Учитель началь-
ных классов 

  2017 год  
Вновь прибывшая 

15 Учитель началь-
ной школы  

Конева  
Наталья  
Николаевна  
 
  

Высшее 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного обучения 

2016 год – КПК по ОРКСЭ, 108 часов.     Мастер-класс по  
проведению заня-
тий ОРКСЭ для 
учителей началь-
ных классов  

2017 год. 

16 Учитель началь-
ной школы  

Муконина  
Варвара  
Николаевна. 
 
 
 

Высшее 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного обучения 

2016 год - Психолого-педагогическое сопро-
вождение развития и обучения младшего 
школьника в условиях реализации ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ" (с 19 января по 12 апреля 
2016 г.), 72 часа ЛОИРО 

 15 апреля 2015 г. 
Мастер-класс по 
теме «Удивитель-
ный русский язык», 
1А класс 

2016г. 



 4 

17 Учитель началь-
ной школы 

Шейфер  
Татьяна 
Валерьевна  

 2012г. КПК ЛОИРО – «Содержание и органи-
зация образовательного процесса в начальной 
школе в условиях  перехода на ФГОС», 72 ча-
са  
2016 год - "Методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реа-
лизации ФГОС начального общего образо-
вания для детей с ОВЗ" , ЛОИРО, 120 часов  

Отчет на заседании 
МО -  февраль 2017 

года 

2016 год. 

18 Учитель  
начальной шко-
лы  

Поташина 
Ирина  
Марковна 
 
 

Высшее 
педагогика и ме-
тодика началь-
ного обучения 

2012-2013 уч.г. КПК  Введение ФГОС НОО и 
ООО.  72 часа.   На базе гимназии Сертолово  
 

 2016,2017 г. 

19 Учитель началь-
ной школы  

Котельникова 
Наталья  
Матвеевна  
 

Высшее 
 

2012г -  Основы мировых религиозных культур, 
72ч.  
КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 часа 
2012г. КПК    «Конференция по основам рели-
гии и светской этики» 
2013-2014 уч.г. "Методическое сопровожде-
ние образовательного процесса в условиях ре-
ализации ФГОС начального общего образова-
ния"  120 ч., ЛОИРО 

 2017 год 

20 Учитель 
начальных  
классов  

Голля  
Марина  
Валерьевна 
 

Учитель началь-
ных классов  

2012г -  Основы мировых религиозных 
культур, 72ч.  
 

 2016-2017 уч.г. 

21 Учитель началь-
ных классов 

Архарова  
Наталья  
Николаевна 

 2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа, 
 персонифицированные 9 
2016 год – КПК  по ОРКСЭ, 108 часов  

Мастер-класс для 
учителей начальных 

классов , февраль 
2017 года 

2017год 

22 Учитель началь-
ных классов   

Исаева  
Евгения 
Сергеевна 
 

Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

2012г – КПК (по основам религии) 
 
 

 Самообразование, 
2017 год 

23 Учитель началь-
ных классов 

Алтынникова 
Ольга  
Германовна 

 2011г. КПК, ЛОИРО. "Приоритетные 
направления и инновационные технологии со-
вершенствования образовательного процесса 

                2016 
(получает второе 
образование) 
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 в начальной школе в контексте современных 
требований" - для учителей начальных клас-
сов, две группы, 144 ч.,        1 - 30 июня   
 

24 Учитель физиче-
ской культуры  

Иванова  
Светлана 
Алексеевна 
 
 

Высшее 
учитель физиче-
ской культуры 

2012-2013уч.г. "Реализации индивидуального 
подхода к физической подготовке школьников 
- для специалистов физической культуры, 72 
ч. 
2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа,  
персонифицированные 10 

 2017 год 

25 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры  

Булка 
Майя  
Владимировна  
 

Высшее 
филолог, препо-
даватель 

2012 г. – "Теория, методика и технологии 
преподавания русского языка и литературы" - 
для учителей русского языка и литературы, 
10-11 кл., 120 ч., 
2012г..  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  
72 часа 
2012г. – Краткосрочные курсы. Проектирова-
ние рабочей учебной программы». 
2015г – "Теория, методика и технологии пре-
подавания русского языка и литературы в со-
ответствии с требованиями ФГОС", 144 часа, 
ЛОИРО. 

Февраль  
 

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО 

2018 год 

26 Педагог  
дополнительного 
образования 

Благовская 
Елена  
Владимировна 

Среднее 
специальное,  
организатор 
культпросвет 
работы  

Семинары по специализации Семинары по специ-
ализации 

 

27 Учитель техно-
логии 
 

Данькова Тама-
ра Ивановна 
 

Высшее 
учитель русского 
языка и литера-
туры 

Самообразование   самообразование 

28 Учитель геогра-
фии и биологии 

Исаева  
Светлана  
Олеговна 
 

Высшее, учитель 
биологии 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 

 2017 год 
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2014г. - "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014г.  - Семинар-практикум на базе образова-
тельных организаций Ленинградской области 
и СПб "Профессиональная деятельность мо-
лодых специалистов в условиях введения 
ФГОС", ЛОИРО, 48 часов 

29 Учитель немец-
кого и англий-
ского языка 

Егорова  
Ольга  
Васильевна  
 
 

Высшее 
учитель англий-
ского и немецко-
го языка 

2011-2012уч.г.  – "Актуальные проблемы ино-
язычного образования в современном социо-
культурном контексте", 144 ч.,  
2015 уч.г. - Актуальные проблемы иноязычно-
го образования в условиях реализации ФГОС 
ООО, 108 часов, ЛОИРО 
2016 год - «Вопросы содержания и мето-
дики обучения»  учебного предмета 
«Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» (5 класс), ЛОИ-
РО, 108 часов 
 

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО  

2018 год 

30 Заместитель ди-
ректора по без-
опасности 

Ермилов  
Валерий  
Александрович 
 
 

Высшее, 
 Учитель  
истории 

2012.  Краткосрочные (24 часа) Повышение 
безопасности дорожного движения в Лен. 
области  на 2011-2012гг»   КО и ПО Лен.обл, 
ГАОУ ДПО  ЛОИРО. 
2014г. "Формирование экологической культу-
ры и безопасного образа жизни школьника" в 
объеме 72 часа, ЛОИРО  

 2017год 

31 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

Кожевникова 
Ольга 
 Васильевна  
 

Высшее,  
Учитель  русско-
го языка и лите-
ратуры 

2012г. – "Теория, методика и технологии пре-
подавания русского языка и литературы" - 
для учителей русского языка и литературы, 
10-11 кл.,  120 ч. 
2012г. Методика подготовки выпускников к 
ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе , 
в том числе к выполнении. Части С» , крат-
косрочные 8 часов. 
Автономная некоммерческая организация  
Центр независимой оценки качества образо-
вания и образовательного аудита «Легион» 
г.Ростов на Дону. 

Подготовка и уча-
стие в семинаре  для 
учителей русского 

языка   для учителей 
Ленинградской обла-
сти ( мастер-класс), 

ноябрь 2016 года 

 2019 год 
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2016 год - "Технология подготовки обуча-
ющихся к итоговой аттестации по русскому 
языку и литературе в 9 и 11 классах (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ, итоговое сочинение)" (с 26 ян-
варя 2016 г. по декабрь 2016 г.), 108 часов  

32 Учитель физики Коршикова 
Татьяна  
Леонтьевна 

Высшее,  
Учитель  физики 

2013 г. – «Вопросы обучения физике в условиях 
введения ФГОС второго поколения" - для учи-
телей физики, 108 ч. 

 2016-2017 уч.год 

33 Учитель  
математики,  
информатики, 
методист по  
информатизации 

Квашнина 
Марина  
Станиславовна 
 
 
 

Высшее, 
Учитель матема-
тики 
 

2010-2011 "Актуальные проблемы обучения 
математике в школе"  
2014-2015 учебный год – математика - Техно-
логия подготовки выпускников 9 и 11 классов 
к государственной итоговой аттестации по 
математике, 72 часа, ЛОИРО 

Отчет на заседании 
МО по методической 

теме 

2018 год  

34 Учитель матема-
тики  

Кириленко  
Таисия  
Григорьевна 

Высшее,   
Учитель матема-
тики 

самообразование  самообразование 

35 Учитель истории Копытова  
Светлана  
Анатольевна 
 
 

Высшее,     
учитель  истории 
и обществоведе-
ния  

2013-2014 уч.г.-  "Учитель истории и обще-
ствознания в системе новых стандартов об-
разования", 108 ч., ЛОИРО 
2016 год – «Историко-культурный стандарт 
изучения истории  в общеобразовательной 
школе: вопросы методики, содержания и 
информационно-методического обеспече-
ния», 108 часов, ЛОИРО. 

Семинар для учите-
лей истории – 2016 

год 

2019г. 

36 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры  

Крамарук  
Галина  
Александровна 
 
 
 

Высшее 
Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2016 год - Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 
ЛОИРО 

Отчет на заседании 
МО учителей сло-

весности по методи-
ческой  теме проект-

ной работы. 

2019 

37 Учитель матема-
тики  

Наместникова 
Надежда Вик-
торовна  
( с 2013г.) 

Высшее,  
Учитель  
математики 
 

Самообразование   2017 год 

38 Учитель англий-
ского языка  

Мельник 
Людмила 

Высшее, 
учитель  англий-

2015 год - "Вопросы содержания и  методики 
подготовки к ЕГЭ и ГИА за курс основной 

Отчет по методиче-
ской теме 

2018 год 
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Алексеевна 
 

ского языка и 
литературы. 
 

школы по английскому и французскому язы-
кам", 108 часов, ЛОИРО 

39 Учитель химии Михеева  
Эльвира  
Юрьевна   
 
 

Высшее 
Инженер химик-
технолог 

2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2014г. – КПК "Обучение химии в условиях пе-
рехода на ФГОС ОО второго поколения" , 
108ч.,  ЛОИРО  

 2017 год 

40 Учитель ИЗО и 
черчения. 

Мордасова 
Людмила 
Ивановна 

Высшее 
Инженер-
механик 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2013 уч.г. «Технологии создания школьных 
Интернет-ресурсов», 108 ч. 

 2016-2017 уч.г. 

41 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

Пантюхова 
Алевтина Фе-
доровна  
 

Высшее.  
Учитель русско-
го  языка  и 
 литературы 

самообразование   

42 Учитель англий-
ского языка 

Панфилова 
Наталья Сте-
пановна 
 
 
 

Высшее, 
учитель  
математики и 
английского 
языка. 
 

2014г. -  КПК – «Современные ФГОС в ОУ: 
инновационные требования и механизмы 
внедрения»  (персонифицированные)-72 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа,  
персонифицированные 11 

 2017-2018 уч.г. 

43 Учитель матема-
тики  

Поджарова 
Валентина  
Васильевна   
 

Высшее,  
Учитель матема-
тики 

 2015 год - "Вопросы обучения математике в 
условиях введения ФГОС", 108 часов, ЛОИРО 

Отчет на заседании 
МО по методической 

теме 
15 апреля 2015 г. 

Семинар 
Мастер-класс Ис-
пользование ин-
формационно-
образовательной 
среды образова-
тельного учре-
ждения  в обучении 
математике.   Ре-

2018 год 
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шение задач на 
проценты, каб.205,  
группы 9А,9Б,9В 
классов 

44 Учитель физики  Човганин Та-
тьяна          
Алексеевна  

Высшее 
Учитель физики 

2016 год - «Обучение физике по ФГОС ОО», 
108 часов, ЛОИРО 

Выступление на за-
седании РМО 

2019- 
 

45 Учитель исто-
рии. 

Полякова  
Наталья  
Викторовна  
 
 
 

Высшее,  
Учитель истории 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 

2013 г.  "Научно-методические подходы к оцен-
ке заданий с развернутым ответом" - для экс-
пертов региональной предметной комиссии по 
истории, 72ч. 

2016 год – «Историко-культурный стандарт 
изучения истории  в общеобразовательной 
школе: вопросы методики, содержания и 
информационно-методического обеспече-
ния», 108 часов.ЛОИРО. 

Мастер-класс по  
теме «Подготовка к 
ЕГЭ по общество-
знанию», 2017 год 

2019 год 

46 Учитель англий-
ского языка 

Попова Ната-
лья Петровна  
 
 
 

Высшее 
Учитель англий-
ского и немецко-
го языка 
 

2012г. – Краткосрочные курсы. Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2015 год - "Вопросы содержания и  методики 
подготовки к ЕГЭ и ГИА за курс основной 
школы по английскому и французскому язы-
кам", 108, ЛОИРО 

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО 

2018 год 

47 Учитель физиче-
ской культуры  

Рачкова Ольга 
Ивановна  
 
 

Высшее 
Физическое вос-
питание 
 

2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2014-  "ФГОС: современные  технологии в 
преподавании физической культуры", 108ч.     
ЛОИРО 

 2017 год 

48 Учитель русско-
го языка  и лите-
ратуры 

Саблатаж 
Ирина  
Владимировна 

Высшее 
Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

2012г. – дистанционные КПК по русскому 
языку на кафедре непрерывного филологиче-
ского образования и образовательного ме-
неджмента Филологического факультета по 
дополнительной образовательной программе 
повышения квалификации «Русский язык как 
государственный» (регистрационный номер 
12/1363/1) , 72 часа.(ФГБОУ высшего профес-

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО 

2018 год 
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сионального образования «СПб. государ-
ственный университет» 
2015 учебный год - "Теория, методика и тех-
нологии преподавания русского языка и лите-
ратуры в соответствии с требованиями 
ФГОС", 5–9 кл, 144 часа, ЛОИРО 

49 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры  

Синькевич  
Елена  
Алексеевна 

Среднее педаго-
гическое 
 

 2014г.  - "Система работы учителя по под-
готовке учащихся к новым формам итоговой 
аттестации по русскому языку и литературе 
в 9 и 11 классах" , 72 ч., ЛОИРО 

 2017 год 

50 Учитель истории 
 

Савостина 
Виктория  
Вадимовна  
 
 
 

Высшее,  
учитель истории  

2013 г. – краткосрочные курсы ФГАОУ 
АПК и ППРО «Конституционно-правовые 
ценности в формировании личности школьни-
ков»  72ч.   
2013г. – краткосрочные курсы ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет» 10ч. 
2013г. -  краткосрочные курсы НОУ ВПО 
Российская международная академия туризма 
«Содержание и формы организации деятель-
ности образовательного учреждения, реали-
зующего программы дополнительного образо-
вания детей» 72ч. 
2014г. –КПК,  Современные ФГОС в общеоб-
разовательной школе:  инновационные требо-
вания и  механизмы внедрения», РГПУ им. 
Герцена, 72 часа, персонифицированные 12 
2013-2014 учс.г. - "Учитель истории и обще-
ствознания в системе новых стандартов об-
разования", 108 ч.,ЛОИРО 
2016 год – «Историко-культурный стандарт 
изучения истории  в общеобразовательной 
школе: вопросы методики, содержания и 
информационно-методического обеспече-
ния», 108 часов. 
 ЛОИРО 

Подготовка  семина-
ра для учителей ис-
тории Всеволожско-
го района ( на уровне 

РМО) 

2019год  

51 Учитель обслу-
живающего тру-
да  

Скаржевская 
Татьяна  
Николаевна 

Высшее 
Учитель биоло-
гии 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 

 2017 год  
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2014 г.  "Проектирование рабочих программ и 
урока в условиях перехода на ФГОС-2" для 
учителей трудового обучения (технологии)", 
108 ч., ЛОИРО 

52 Учитель техни-
ческого труда  

Староверов 
Александр 
Ильич  
 
 

Высшее, 
учитель истории 

2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 
2016г. - "Проектирование рабочих про-
грамм и урока в условиях перехода на 
ФГОС ОО", ЛОИРО, 108 часов 

 2019 год  

53 Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры  
 
 

Сычева  
Валентина  
Васильевна 
 
 
 
 

Высшее 
учитель русского  
языка и литера-
туры 

2010-2011 -"Теория, методика и технологии 
преподавания русского языка и литературы"   
2012г. – Краткосрочные курсы . Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 
2014г. - Современные ФГОС в общеобразова-
тельной школе:  инновационные требования и  
механизмы внедрения», РГПУ им. Герцена, 72 
часа,  
персонифицированные 13  
2015 год  - "Теория и методика обучения со-
чинению по русскому языку и литературе в 
выпускном классе", 36 часов, ЛОИРО 

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО 
Мастер-класс  

2018 год 

54 Учитель англий-
ского языка 

Табулина 
 Наталья  
Рудольфовна 

Высшее 
учитель англий-
ского и немецко-
го языка 

2012г – КПК  с англоязычным преподавателем 
.Персоницфицированная16 
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

 2017 год 

55 Учитель биоло-
гии  

Хромова Татьяна 
Александровна 

Высшее 
учитель биоло-
гии 

2013уч.г.- "Проблемы и перспективы обучения 
биологии при внедрении новых ФГОС", 108 ч. 
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

 2017 год 

56 Учитель физиче-
ской культуры  

Фетиев Энвер 
Решатович 
 

Высшее 
учитель физиче-
ского  воспита-
ния 

2012г. –  "Современные технологии в препода-
вании физической культуры" - для специали-
стов физической культуры, 72 ч. 
2014г. -  "Формирование экологической куль-

 2017-2018 уч.г. 
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туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

57 Учитель матема-
тики  

Шишорик 
Елена Серге-
евна 
 

Высшее 
учитель матема-
тики 

2016 год - «Технология подготовки вы-
пускников 9 и 11 классов к государ-
ственной итоговой аттестации по мате-
матике» 72 часа, ЛОИРО 
 

15 апреля 2015 г. 
Семинар 

Мастер-класс Ис-
пользование ин-
формационно-
образовательной 
среды образова-
тельного учрежде-
ния  в обучении 
математике.   Ре-
шение задач на 
проценты, каб.205,  
группы 9А,9Б,9В 
классов 
2017 год – отчет на 
заседании МО учи-
телей точных наук 

2019 

58 Учитель  инфор-
матики 

Яковлева  
Елена  
Анатольевна 
 
 

Высшее 
учитель биоло-
гии 

2012- "Теория и методика обучения информа-
тике" - для учителей информатики и ИКТ, 
108 ч 
2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2013 г.  "Теория и методика обучения инфор-
матике" - для учителей информатики и ИКТ, 
108 ч. 

 2017 год 

59 Учитель англий-
ского языка 

Волыхина 
 Валентина 
Петровна 
 
 

Высшее 
Учитель англий-
ского и немецко-
го языка 

2010-2011 -"Становление полиязыкового про-
странства личности в образовательном про-
цессе"  
2015год  - "Актуальные проблемы иноязычно-
го образования в условиях реализации ФГОС 
ООО", 108 часов, ЛОИРО 

Отчет на заседании 
МО по методической 

теме 
Открытый урок во 

время Методической 
декады – февраль 

2016г. 

2018 год 

60 Учитель  геогра-
фии 
 
 

Вульф  
Валентина  
Петровна  

Высшее, учитель 
географии 

2015 учебный год - "Обучение географии по 
ФГОС ОО", 108 часов, ЛОИРО 

Отчет по методиче-
ской теме на откры-
том заседании МО 
Открытый урок во 

время Методической 
декады. 

2018 год 

61 Педагог- Авсюкова Высшее,  2012г КПК . Обучение вопросам профилакти-  2017 год 



 13 

психолог 
 
 
 

Светлана  
Ивановна  

психолог ки наркомании, ВИЧ инфекции в  образова-
тельной среде в рамках проект «Здоровье», 
108 час.  Институт социальной педагогики и 
психологии. Персониф.  14 
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

62 Учитель  геогра-
фии (англ.яз.) 

Пелешок  
Оксана  
Васильевна 
   

Высшее,  
учитель  
географии ;  
английского 
языка 

2011-2012уч.г. - Актуальные проблемы ино-
язычного образования в современном социо-
культурном контексте, 144 ч. 
2015 уч.г. – обучение на КПК с носителем 
языка 

15 апреля 2015 год 
Семинар  
Мастер-класс Вне-
урочная деятель-
ность в 5 классе, 
каб. 310, 5В класс 

2018 год 

63 Учитель англий-
ского языка 

Грибанова  
Наталья  
Васильевна 
 

Высшее, учитель  
англ.языка 

2013г. - "Актуальные проблемы иноязычного 
образования в современном социокультурном 
контексте", 144 ч. 
 

 2017 год 

64  Учитель русско-
го языка  

Яковлева  
Татьяна  
Николаевна 

Высшее,  учи-
тель нач. классов 
+ русск.яз. и лит  

2014 г. - "Актуальные проблемы изучения со-
временной русской литературы конца XX - 
начала XXI вв." , 72часа, ЛОИРО 
2015г. - "Система работы учителя по подго-
товке обучающихся к итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе в 9 и 11 классах 
(ЕГЭ, ОГЕ, ГВЭ, итоговое сочинение)", 72 ча-
са, ЛОИРО 

Отчет по методиче-
ской теме на заседа-

нии МО 
15 апреля 2015 г. 

Семинар 
Открытый урок рус-
ского языка. Ком-
плексный анализ 
текста. Повторение 
сложных случаев 
пунктуации»,  7А 
класс  
Участие в професси-
ональном конкурсе в 
2016 году.  

2018 год 

65 Социальный пе-
дагог  

Шпинева  
Ирина Алек-
сандровна 
 
 

Учитель  ан-
глийского языка  

2012г КПК . Обучение вопросам профилакти-
ки наркомании, ВИЧ инфекции в  образова-
тельной среде в рамках проект «Здоровье», 
108 час.  Институт социальной педагогики и 
психологии. Персониф.15   
2011г. 72часа. Формы и методы работы по 
злоупотреблению ПАВ в образовательной 
среде с использованием УМК «Все цвета раду-

 2017 год 
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ги»  
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

66 Учитель  мате-
матики  

Амирханова 
Нелли  
Искандеровна 
Высшая 

Учитель  
 математики 

2013 г. – Актуальные проблемы  обучения ма-
тематики в школе», 144 часа. ЛОИРО. 
2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2012г. – Краткосрочные курсы. Проектирова-
ние рабочей учебной программы» 

Семинар 15 апреля 
2015 г.  

Открытый урок  
алгебры (углуб-
ленное изучение)  
«Степень с отрица-
тельным показате-
лем» , 8Б класс 

2016-2017 уч.г. 

67   Учитель физи-
ческой культуры  

Складнева Та-
тьяна Сергеевна 
 

Учитель техно-
логии 

2013г.  КПК "Проектирование образователь-
ных программ по физической культуре для 
различных групп здоровья и подготовленности 
обучающихся" " - для специалистов физиче-
ской культуры, 72 
2012.  КПК  Введение ФГОС НОО и ООО.  72 
часа 
2014г. -  "Формирование экологической куль-
туры и безопасного образа жизни школьника" 
в объеме 72 часа, ЛОИРО 

 2017—2018 уч.г. 

68 Учитель матема-
тики  

Сорокина Тать-
яна Алексан-
дровна  
Высшая  кв. 
категория 

Учитель  
математики 

 15 апреля 2015 год 
Семинар. 

Открытый урок 
математики по те-
ме «Проценты»,  
5А класс 

 

Д/О 

69 Методист по 
 информатизации  

Кананэу  
Сергей 

 Георгиевич 

   2018г. 

70 Учитель музыки Исаева Татьяна 
Юрьевна 

   Вновь прибывший 
педагог 

71 Учитель ОБЖ Левченко  
Лев  
Михайлович  

Организатор 
ОБЖ 

  Вновь прибывший 
педагог 
2017 год 

72 Учитель  
начальных  

Валенчик  
Татьяна  

Учитель  
начальных клас-

Самообразование   2017 год  



 15 

классов  Александровна 
 

сов  

73 Учитель  
математики 

Кухтенко Ольга 
Александровна 

 

Учитель  
математики  

  Вновь прибывший 
педагог 
2017 год 
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	Директор школы
	Высшее
	Квашнина И.И
	 Учитель математики, Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
	Высшее
	Шабалина М.Г.
	Заместитель
	Высшее
	Корчагина Н.И.
	Заместитель
	Лушина Ирина Михайловна 
	Зам.директора по ВР, Учитель биологии
	Высшее
	Балдина Наталья Васильевна 
	Учитель начальной школы
	Мухомедьярова Елена Григорьевна
	Учитель начальной школы
	Среднее специальное
	Воробьева Антонина Михайловна
	Учитель начальной школы
	Высшее,
	Воробьева Лариса Васильевна
	Учитель ИЗО, начальная школа 
	Учитель начальной школы
	Высшее, 
	Гринь Яна Валерьевна
	Учитель начальной школы, логопед 
	Среднее специальное
	Грязнова Татьяна Николаевна
	Учитель начальной школы 
	Высшее
	Житина Татьяна Викторовна
	Учитель начальной школы 
	Учитель начальной школы 
	Высшее
	Конева 
	Учитель начальной школы 
	Наталья 
	Николаевна 
	Высшее
	Муконина 
	Учитель начальной школы 
	Варвара 
	Николаевна.
	Учитель начальной школы
	Поташина Ирина 
	Высшее
	Учитель  начальной школы 
	Марковна
	Высшее
	Котельникова Наталья 
	Учитель начальной школы 
	Матвеевна 
	Голля 
	Марина 
	Валерьевна
	Высшее
	Иванова 
	Учитель физической культуры 
	Светлана Алексеевна
	Высшее
	Булка
	Учитель русского языка и литературы 
	Майя 
	Владимировна 
	Благовская Елена 
	Педагог 
	дополнительного образования
	Владимировна
	Высшее
	Данькова Тамара Ивановна
	Учитель технологии
	Учитель географии и биологии
	Высшее
	Егорова 
	Учитель немецкого и английского языка
	Ольга 
	Васильевна 
	Высшее,
	Ермилов 
	Заместитель директора по безопасности
	 Учитель 
	Валерий 
	Александрович
	Высшее, 
	Кожевникова Ольга
	Учитель русского языка и литературы
	Учитель  русского языка и литературы
	 Васильевна 
	Учитель физики
	Квашнина Марина 
	Высшее,
	Учитель 
	математики, 
	информатики, методист по 
	Станиславовна
	информатизации
	Высшее,  
	Кириленко 
	Учитель математики 
	Таисия 
	Высшее,    
	Копытова 
	Учитель истории
	учитель  истории и обществоведения 
	Светлана 
	Анатольевна
	Высшее
	Крамарук 
	Учитель русского языка и литературы 
	Галина 
	Александровна
	Высшее, 
	Наместникова Надежда Викторовна 
	Учитель математики 
	Учитель 
	Мельник Людмила Алексеевна
	Учитель английского языка 
	Высшее
	Михеева 
	Учитель химии
	Эльвира 
	Юрьевна  
	Высшее
	Учитель ИЗО и черчения.
	Пантюхова Алевтина Федоровна 
	Учитель русского языка и литературы
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