
Список педагогических работников МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №3»  

№п/п Ф.И.О. Уровень 

образования 

Специальность Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификация Повышение квалифика-ции Стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

1.  Граков  

Алексей 

Сергеевич 

Магистратура Инженер директор, 

учитель 

физики 

физика Электроника и 

наноэлектроника 

- РАНХиГС: "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации", 36 часов. 

 - "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72 часа.;  

- "Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации", 36 часов. 

-ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" "Антитерристическая 

защищённость организаций", 16 часов 

- Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение ДПО "Учебно-

методический центр Управления 

социального питания": "Актуальные 

вопросы организации социального 

питания в образовательных 

учреждениях", 72 часа; 

-"Система управления качеством и 

безопасностью пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП", 72 часа. 

-  ООО "Мобильное Электронное 

Образование" "Организация 

инновационного образовательного 

процесса при введении и реализации 

ФГОС СОО", 72 часа 

10 лет 

 11 мес  

 

10 лет       

2 месяца  

2.  Тютиков 

Вячеслав 

Владимирович 

Специалитет География Заместитель 

директора  

по УВР 

 Учитель 

географии 

- "КРИПК и ПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения. – ""Курсовое обучение 

руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций"" по категории 

""Работник, назначенный для 

проведения инструктажа и курсового 

обучения работающего населения по 

30 лет  

7 месяцев  

30 лет          

7 месяцев  



ГО и защите от ЧС"", 24 часа,  (на 5 

лет).  

- ГОУ ДПО (ПК) КРИП и ПРО Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения.   

Пожарно-технический минимум, 16 

часов. 

КРИПК и ПРО  

-"Управление образовательной 

организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУО 

(ИН), 72 часа. 

 - "Департамент образования и науки 

Кемеровской области, Сертификат № 

387 Подтверждает профессиональную 

компетентность в области проверки 

заданий  с развернуты ответом 

экзаменационных работ участников 

ГИА в форме ОГЭ в 2019 году в 

качестве основного эксперта по 

географии  

- ФГБНУ ""Институт стратегии 

развития образования"" - 

""Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора 

("Профнавигация""), 36 часов 

 - АНО ""Центр непрерывного развития 

личности реализации человеческого 

потенциала"" - ""Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора (Профнавигация),  36 часов 

- ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

- ООО "Мобильное Электронное 

Образование" "Организация 

инновационного образовательного 

процесса при введении и реализации 

ФГОС СОО", 72 часа 

3.  Рай 

 Наталья 

Борисовна 

Специалитет Математика Заместитель 

директора  

по УВР 

математика Учитель 

математики 

- "АНО ДПО ""Платформа"" - 

""Оказание первой медицинской 

помощи"", 16 часов 

25 лет  

10 мес  

25 лет 

1 мес       



ООО ""Мультиурок"" -  - "Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО""., 72 часа 

АНО ДПО   

- "Межрегиональный институт 

развития образования"" - «"ОГЭ по 

математике: методика подготовки к 

сдаче экзамена в соответствии с ФГОС 

ООО"", 108 часов 

ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Правила оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях"", 16 часов" 

- ГАОУ ВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

"Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы", 72 часа.  

- ООО "Мобильное Электронное 

Образование" "Организация 

инновационного образовательного 

процесса при введении и реализации 

ФГОС СОО", 72 часа 

4.  Кулинич  

Анна  

Борисовна 

Специалитет Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Заместитель 

директора 

 по доп. 

образованию 

- - - ДПП ПП «Теория и методика 

педагогической деятельности» с 

правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

направлению «Педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации», 2014 г. 

- «Новое в нормативно-правовом 

регулировании ДПО» ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 72 часа. 

- Стажировка «Деятельность ППК 

образовательной организации», ГАЦ 

ДПО Ярославской области» ИРО», 16 

часов 

- «Организация доступной среды для 

обучения детей с ОВЗ в рамках 

24 года  

 

8 лет 

1 мес 

 



инклюзивного и дистанционного 

образования», 72 часа 

- «Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью», в объеме 72 часа. 

- «Реализация особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития на 

этапе начального общего образования». 

16 часов 

- «Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа  

- «Механизмы развития читательской 

среды в общеобразовательной 

организации, 2018, 

- «Реализация ДОП технической 

направленности с использованием 

оборудования центра цифрового 

образования «IT-куб», 36 часов 

- Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования, 18 часов, 

- «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации», 

ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 104 

часа, 17.09.2021-07.02.2022 года. 

5.  Подостова 

Клавдия 

Валентиновна 

Магистратура  Психолог  Заместитель 

директора 

 по ВР 

- Специальное 

(дефектологическ) 

образование 

 - ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

«Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации», 

104 часа, 17.09.2021-07.02.2022 года. 

 

- ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края «Менеджмент в 

образовании», 22.08.2020  

 

- 2018 год – «Служба школьной 

медиации» (ГБОУ «Институт развития 

15 лет 

 5 месв  

5 лет           

1 месяц         



образования» Краснодарского края), 72 

часа; 

 

 - «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации» (ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края), 72 часа; 

-  «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в 

образовательном учреждении» (ООО 

«Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста»), 72 часа. 

6.  Байрамова  

Ирада 

Фикратовна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

информатики 

информатика Учитель 

информатики 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

"Реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической напрвленности с 

использованием оборудования центра 

цифрового образования "IT-куб", 36 

часов 

 

1 год 8 

месяцев  

1 год           

7 месяцев  

7.  Безденежных 

Полина 

Александровна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

информатики 

информатика Учитель 

информатики 

 8 месяцев   

8.  Бектемирова 

Альбина 

Владимировна 

Бакалавриат Филология учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

английский язык Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Международный центр инновации и 

обучения по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний" 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО", 72 часа 

10 лет 9 

месяцев  

10 лет       

9 месяцев  



9.  Беляева  

Татьяна 

Борисовна 

1.Среднее 

специальное. 

2.Высшее 

1.Преподавание в 

начальных 

классах. 

2.Труд 

учитель 

технологии 

технология Учитель 

технологии 

"Многопрофильный учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования ""Образовательный 

стандарт"" Пожарно-технический 

минимум в объеме производственных 

обязанностей, Курс подготовки 

тренеров по скорочтению 60 ч, 2020. 

 Курс подготовки тренеров по 

ментальной арифметике 1-5 уровни, 72 

ч 

ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях"", 16 часов,  

" 

37 лет  

4 месяца  

16 лет        

10.  Гайнетдинов 

Ильгиз 

Наилевич 

Специалитет Физической 

культура и спорт 

учитель 

физкультуры 

физкультура Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", "Первая помощь в 

черезвычайных и экстремальных 

ситуациях"16 часов. "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 66 

часов. ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 часа.   

 

"Институт современного образования" 

Совершенствование процесса 

преподавания физической культуры в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования,  108ч.ООО 

"Международный центр инновации и 

обучения" по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях" , 16 часов. ООО "Центр 

22 года         

6 месяцев  

12 лет         

5 месяцев  



инновационного образования и 

воспитания",  Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

16 часов. 

11.  Гафурова 

 Ольга 

Альбертовна 

Специалитет История и 

обществознание 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история и 

обществознание 

Учитель истории 

и права 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

""Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся"", 72 часа.  Чувашский 

республиканский институт 

образования ""Подготовка 

педагогических работников к новой 

модели аттестации"" (18 ч.), "" 

""Этнокультурный аспект реализации 

предметной области  ""Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России в системе ФГОС ООО 

(5-9 кл)"" (36 ч.), ""Актуальзация 

предметной области ""Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России"" в системе ФГОС 

ООО"" (18ч.) ГАОУ ДПО ""Институт 

развития образования Республики 

Татарстан"" по программе 

""Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО"", 18 часов" 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. "Организация 

работы с одаренными детьми на уроках 

и во внеурочное время при изучении 

учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС" (14ч.).   

 

 

14 лет 

 2 месяца  

8 лет         

11 

месяцев  

12.  Гори 

(Панькевич) 

Анна  

Ивановна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

2 года 7 

месяцев  

 

1 год         

7 месяцев  

 



13.  Горшкова 

Елизавета 

Алексеевна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

физики 

физика Учитель физики ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

1 год 9 

месяцев  

 

1 год           

7 месяцев  

 

14.  Дашаева  

Малика 

Аптиевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальной школе 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

1 год 8 

месяцев  

 

1 год          

8 месяцев  

 

15.  Демкина 

 Юлия 

Николаевна 

Специалитет 

 

Перевод и 

переводоведение 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Лингвист, 

переводчик 

ЛОИРО, "Современные 

образовательные технологии и их 

применение при реализации ФГОС 

общего образования" (72 ч).  ЛОИРО, 

"ФГОС ОО "Организация и  технолого-

методическое обеспечение процесса 

обучения"( 108 часов), 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

15 лет 5 

месяцев  

 

7 лет         

6 месяцев  

 

16.  Дроздова 

(Мельникова) 

Анна 

Александровна 

Бакалавриат Специальное 

дефектологическое

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

1 год 11 

месяцев 8 

дней 

1 год           

7 месяцев 

29 дней 

17.  Жаркова  

Ольга  

Сергеевна 

Бакалавриат Физическая 

культура 

учитель 

физкультуры 

физкультура Учитель 

физкультуры 

Ленинградский областной институт 

развития образования "Основы 

волонтерской деятельности" , 72 часа. 

ООО "Инфоурок". Дополнительное 

образование детей и взрослых, 

(тестирование).  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

16 часов. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Обработка 

персональных данных в 

общеобразовательных организациях, 

17 часов. ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

5 лет  

 

5 лет          

9 месяцев 



пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

18.  Желябина 

Екатерина 

Юрьевна 

Магистратура Педагогическое 

образование 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

ООО "Инфоурок" - "Специфика 

преподавания английского языка с 

учётом требований ФГОС", 72 ч,  ООО 

"Международный центр инновации и 

обучения" по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

8 лет 10 

месяцев  

 

8 лет         

10 

месяцев  

 

19.  Иванова  

Елена 

Владимировна 

Специалитет Иностранный язык учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

английский язык Учитель 

английского и 

немецкого языков 

ГАОУДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" -

"Креативные технологии организации 

работы с одарёнными детьми", 36 часов 

 

ГАОУДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" - 

"Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО", 108 часов 

 

Всерегиональный научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии"  КПК – 

"Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта  (ФГОС) общего образования 

(ОО)" – 16 часов. ООО 

"Международный центр инновации и 

обучения" по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. 

 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания": 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов; "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-

20", 36 часов; "Навыки оказания первой 

11 лет 6 

месяцев  

 

я 

11 лет           

6 месяцев  

 



помощи в образовательных 

организациях", 36 часовООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" - 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО", 36 часов 

 

ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний" - 

"Функциональная грамотность 

школьников", 72 часа 

20.  Кадирова 

Анастасия 

Андреевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация 

Летнего отдыха в детских 

оздоровительных лагерях", 36 часов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

8 месяцев  

 
8 месяцев  

 

21.  Кальницкий 

Станислав 

Александрович 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 2 года 7 

месяцев 7 

дней 

7 месяцев 

23 дня 

22.  Карпов  

Михаил 

Евгеньевич 

Специалитет Физической 

культура и спорт 

учитель 

физкультуры 

физкультура Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

ООО "Инфоурок" "Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 

 

19 лет 10 

месяцев  

 

2 года           

7 месяцев  

 

23.  Каткова Алина 

Сергеевна 

Бакалавриат Реставрация учитель ИЗО ИЗО Учитель ИЗО ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга "Информационно-

методический центр" "Актуальные 

проблемы современного образования. 

ФГОС основного общего образования: 

содержание, технологии, 

преемственность", 72 часа 

12 лет 6 

месяцев  

 

8 лет           

7 месяцев  

 

24.  Коваленко 

Михаил 

Александрович 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

технологии 

технология Учитель 

технологии 

 7 месяцев  

 
7 месяцев  

 

25.  Ковалева Елена 

Геннадиевна 

Специалитет  методист математика Учитель 

математики и 

физики 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования" 

"Методы и технологии обучения 

математики и оргнанизация обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО 

СОО", 36 часов 

36 лет 6 

месяцев  

 

36 лет           

6 месяцев  

 



26.  Киреева 

Анастасия 

Ивановна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование, 

профиль - 

начальное 

образование и 

иностранный язык 

("Английский 

язык") 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

3 года 9 

месяцев  

 

3 года        

9 месяцев  

 

27.  Комогорцев 

Антон 

Андреевич 

Бакалавриат Социально-

экономическое 

образование 

учитель 

истории 

история Учитель истории ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

4 года 9 

месяцев  

 

4 года       

9 месяцев  

 

28.  Кораблина  

Елена 

Викторовна 

Специалитет Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" по 

программе: "Подготовка экспертов 

ЕГЭ по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом по русскому 

языку", 72 ч. 

27 лет 8 

месяцев 

27 лет          

8 месяцев 

29.  Корчагина 

Ксения  

Павловна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 4 года 10 

месяцев  

 

4 года        

5 месяцев  

 

30.  Кочкурова 

 Алена 

Андреевна 

1.Среднее 

специальное. 

дирижирование

". 

2.Бакалавриат. 

1. Хоровое 

дирижирование 

2. Дирижёр хора, 

хормейстер, артист 

хора, 

преподаватель 

учитель 

музыки 

музыка Дирижёр хора, 

хормейстер, 

артист хора, 

преподаватель 

"ООО ""Международные 

образовательные проекты"" Центр 

дополнительного профессионального 

образования ""Экстерн"" - ""Теория и 

методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС ОО"", 72 

часа. 

 ООО ""Международные 

образовательные проекты"" Центр 

дополнительного профессионального 

образования ""Экстерн"" - 

""Организация и содержание 

внеурочной деятельности в начальной 

и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС"", 36 часов." 

 

ООО "Международные 

образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" - 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа. 

6 лет  

 

6 лет           

 



 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

31.  Кутырева Дарья 

Александровна 

Психолого-

педагогическое 

и специальное 

образование (4 

курс) 

Педагог-психолог учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 1 год 6 

месяцев  

 

1 год         

6 месяцев  

 

32.  Леваева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Магистратура Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 часа; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации", 250 

часов;  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.43648-20, 36 часов; ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика гриппа и 

острых респираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов 

2 года 5 

месяцев  

 

1 год         

7 месяцев  

 

33.  Литвиненко 

Виктория 

Владиславовна 

Специалитет География учитель 

географии 

география Учитель 

географии 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

22 года 

11 

месяцев  

й 

2 года          

6 месяцев  

 



34.  Макарова 

 Алла 

Евгеньевна 

Специалитет Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" КПК -  

"Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)",  72 ч 

 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" КПК – 

"Оказание первой помощи в 

образовательной организации", 36 

часов ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

27 лет 1 

месяц  

 

23 года           

9 месяцев  

 

35.  Малкова 

 Ольга 

Леонидовна 

  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" "Учитель литературы. 

Преподавание предмета "Литература" в 

условиях реализации ФГОС", 36 часов 

27 лет 6 

месяцев  

 

25 лет           

10 

месяцев  

 

36.  Мамаева 

 Татьяна 

Евгеньевна 

Специалитет Математика учитель 

математики 

математика Учитель 

математики 

ГБОУ ДПО "Твреской областной 

институт усовершенствования 

учителей"КПК–  "Механизм 

повышения эффективности 

деятельности образовательных 

учреждений, в том числе школ с 

низкими результатами", 24 часа 

 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", КПК -  

"Дидактические основы современного 

урока в условиях ФГОС ", 30 часов. 

 

41 год 1 

месяц  

 

41 год           

1 месяц  

 

37.  Матвеева  

Олеся 

Александровна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

1 год 10 

месяцев  

 

1 год           

8 месяцев 

38.  Михолап 

 Елена 

Андреевна 

Магистратура Психолого-

педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. ГАОУ ДПО 

3 года 7 

месяцев  

 

3 года           

5 месяцев 



"Ленинградский областной институт 

развития образования" "Основы 

волонтёрской деятельности", 72 часа 

 

39.  Нигматуллина 

Юлия  

Раяновна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Начальные классы учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

 

1 год  

 

1 год            

й 

40.  Новичкова 

Анастасия 

Андреевна 

Специалитет Строительство ж/д 

дорог и мостов, 

транспортных 

тоннелей 

учитель 

математики 

математика Учитель 

математики 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

1 год  

8месяцев 

1 год          

8 месяцев 

41.  Орбелян 

 Гаяне 

Вартановна 

Специалитет  1. Учитель труда. 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

учитель 

начальных 

классов 

 1. Учитель труда. 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

"ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Методика и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации"", 49 ч.  

2020 г.                                                        

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 ч. 2020 г. 

ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях"", 16 часов" 

19 лет  

 

16 лет           

9 месяцев  

 

42.  Орехво 

 Лариса 

Викторовна 

1.Среднее 

специальное. 

2. Высшее. 

1.Преподавание в 

начальных 

классах. 

2.Русский язык и 

литература, 

психология 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 24 года 9 

месяцев  

 

24 года              

5 месяцев  

 

43.  Полякова  

Елена 

Александровна 

Специалитет Экономика учитель 

математики 

математика Экономист   

39 лет  

3 месяца  

34 года           

5 месяцев  

 

44.  Пырина 

 Валерия 

Васильевна 

Специалитет  учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история и 

обществознание 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" 

"Использование мобильных устройств 

в образовании", 36 часов 

 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", КПК -  

3 года 5 

месяцев  

 

3 года          

5 месяцев  

 



"Основы волонтёрской деятельности", 

72 часа. ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий как 

средство повышения качества знаний 

учащихся на уроках истории в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО", 108 часов 

 

45.  Савватеева 

Виктория 

Алексеевна 

Специалитет  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Экономист-

менеджер 

 8 лет 7 

месяцев  
7 месяцев  

46.  Семенова Оксана 

Петровна 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга "Информационно-

методический центр" "Использование 

ИКТ для проведения контроля знаний 

учащихся. Технология обработки 

числовой информации в практике 

образовательных учреждений  (МО 

Excel)", 36 часов 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. ООО 

"Инфоурок" "Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС", 

72 часа 

 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

26 лет 7 

месяцев  

26 лет        

7 месяцев  



образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов. 

 

47.  Симонова Юлия 

Васильевна 

Специалитет Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО "Институт развития 

образования" "Профессиональный 

стандарт "Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации", 18 часов 

20 лет 

 7 мес 

1 год          

7 месяцев  

48.  Скитейкина 

(Алюкина) 

Светлана 

Юрьевна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Профиль 

подготовки - 

начальное 

образование и 

математика 

 1 год 

 11 мес 

1 год 

 7 мес 

49.  Соколова 

Екатерина 

Александровна 

Средне-

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

специальное. 

"Преподавание в 

начальных 

классах" 

 7 месяцев  7 месяцев  

50.  Софенко 

Екатерина 

Юрьевна 

Специалитет "Иностранный 

язык". 

Квалификация - 

"Учитель 

английского и 

немецкого языков» 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

АОУ Республики Саха (Якутия) ДПО 

"Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II" "Активные, 

интерактивные методы и формы 

организации учебной деятельности 

учащихся по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС", 720 

часов. АНО ДПО "Институт развития 

образования" "Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

ФГОС", 72 часа 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение "Центр регионального и 

международного сотрудничесвтва , 

"Инновационные педагогические 

технологии организации 

образовательного процесса в контексте 

федерального проекта "Учитель 

будущего", 16 часов 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

20 лет 

 11 мес  

20 лет     

11 мес  



пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ООО "Инфоурок" "Специфика 

преподавания английского языка с 

учётом требований ФГОС", 72 часа. 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение ДПО "Учебно-

методический центр Управления 

социального питания": "Актуальные 

вопросы организации социального 

питания в образовательных 

учреждениях", 72 часа; "Система 

управления качеством и безопасностью 

пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП", 72 часа 

51.  Софенко  

Сергей 

Алексеевич 

Специалитет педагогическое 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

методист 

русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

ООО "Результат" "Школьная медиация 

как способ урегулирования конфликтов 

в образовательной организации", 40 

часов. ООО "Мобильное Электронное 

Образование" "Организация 

инновационного образовательного 

процесса при введении и реализации 

ФГОС СОО", 72 часа 

29 лет  

7 месяцев  

29 лет        

7 месяцев  

52.  Скубий  

Татьяна 

Алексеевна 

Бакалавриат психолого-

педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО "Саратовский областной 

институт развития образования",   

"Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе", 116 

часов. 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

5 лет  

11 мес  

5 лет          

8 месяцев  

53.  Тимошенко 

Михаил 

Васильевич 

Специалитет Финансы и кредит учитель 

химии 

химия Учитель химии АНО ДПО "Институт развития 

образования" "Особенности работы 

педагога-психолога с обучающимися с 

девиантным поведением в 

образовательной организации согласно 

ФГОС", 72 часа; "Организация работы 

классного руководителя в современной 

образовательной рганизации в рамках 

реализации ФГОС", 72 часа. 

13 лет 11 

месяцев 

5 лет 11 

месяцев 



54.  Тихоновская 

Владлена 

Станиславовна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Технология 

оргнаизации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе (с 

учётом стандартов WorldSkills по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах")", 144 часа 

8 месяцев  8 месяцев  

55.  Трубецких 

Александр 

Александрович 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

математики 

математика Учитель 

математики 

АНО ДПО "Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" "Преподавание 

предмета "Математика" в современных 

условиях реализации ФГОС", 144 часа 

35 лет  

6 месяцев  

35 лет       

6 месяцев  

56.  Трубецких 

Мария 

Александровна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

 8 месяцев  8 месяцев  

57.  Тютикова 

Наталья 

Александровна 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

биологии и 

ОБЖ 

биология и ОБЖ Учитель биологии ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

24 года 

 6 мес  

16 лет          

5 месяцев 

58.  Тьен  

Наталия 

Андреевна 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

 14 лет  

10 мес  

7 лет           

2 месяца            

59.  Чагина 

 Наталья 

Владимировна 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

информатики 

информатика Педагог 

профессиональног

о обучения 

ООО Учебный центр "Профакадемия", 

КПК – "Информационные технологии в 

образовании", 72 часа. ООО Учебный 

центр "Профакадемия", КПК – "Теория 

и методика преподавания 

экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС нового поколения", 

72 часа 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

18 лет 

 2 месяца  

6 лет           

5 месяцев  



профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

"Реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической напрвленности с 

использованием оборудования центра 

цифрового образования "IT-куб", 36 

часов 

60.  Ширяева  

Ирина 

Владимировна 

Бакалавриат Филологическое 

образование 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

 11 лет  

2 месяца  

6 лет            

2 месяца  

61.  Юрловская 

Оксана 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

«Профессиональный стандарт педагога 

в условиях современного образования», 

Центр лицензирования аттестации и 

сертификации «Планета знаний», г. 

Москва, 144 часа. Сертификат ДО 

№329461 от 05.02.2021; «Организация 

работы учителя начальных классов в 

современных условиях реализации 

ФГОС», Образовательный портал 

«Завуч», 70 часов. Сертификат ДО 

№7474-521527 от 05.02.2021. 

11 лет  

6 месяцев  

 

11 лет           

6 месяцев  

 

 


