Сведения о педагогических работниках
_муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»_ на 03.12.2020 года
(наименование ОУ)

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
полностью

Дата
рожде
ния

2

3

4

Высшее
ЛГПИ им. А.И.Герцена,
учитель математики,
1990

Директор
школы,
учитель
математик
и

Учитель
Высшая
29.05.2018,
расп. КОПО
№1362-р от
14.06.18

Высшее
ЛГПИ им. А.И.Герцена,

Зам.дирек
тора по

Учитель
Первая с

(в конце списка – отдельно
указать совместителей)

1

Общ
ий
педа
гоги
ческ
ий
стаж

1

Буржинская
Елена Игоревна

25.10.
1972

27л.

2

Локнова Ольга

01.01.
1962

33г.

Образование,
наименование учебного
заведения, квалификация
по диплому, год
окончания

5

Должность
в ОУ,
преподавае
мый
предмет

Квалификацио
нная
категория, дата
прохождения
аттестации
(№ приказа)

6

7

Дата прохождения курсов (название, год),
( не прошедших курсы повышения квалификации с 2010 года, отметить «не
проходил»)

8
2007-08«Новые информационные и телекоммуникационные технологии в образовании»
2010, ЛОИРО, Организация методической работы в современной школе
2010, ЛОИРО, Методика проверки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационной
работы ЕГЭ по математике
2012, ЛОИРО, Управление инновационной деятельностью в ОУ: мастер-классы(108часов)
2012 – «Актуальные проблемы обучения математике в школе», 108часов
2013, Академия инновационного управления, Изменения в ТК РФ. Кадровое делопроизводство и
правовое регулирование трудовых отношений с учетом последних изменений 2013-2014г. Сложные
вопросы и практика решений».
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания ОО как инструмент развития муниципальной
сети», 12 часов
2014, ЛОИРО, Новый профессиональный стандарт педагога, 8 часов
2014, ЛОИРО, Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 168 часов
2014, ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, Управление в сфере образования, 120 часов
2015, ЛОИРО, Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области», 36 часов
2015, С-Пб государственный университет, Качество управления в школьном образовании, 144 часа
2016, ООО «Издательство «экзамен» «Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11классе», 6
часов
2016, НО Фонд «УниШанс», Методика преподавания математики и решения конкурсных задач, 20
часов
2016, ЛОИРО, Государственно-общественное управление общеобразовательной организацией
в условиях введения профессионального стандарта педагога»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, ЛОИРО, Контрольно-надзорная деятельность в региональной системе образования, 72 часа
2017, ЛОИРО, Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО, 108
часов
2019, ФГБОУВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, Управление в сфере образования, 120 часов
2020, АНОДПО «Институт государственного управления и контрактной системы», ведение
профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун.
нужд
2007/08 адм. «Современные проблемы управления качеством инновационного развития ОУ»
2010 – Государственно-общественное управление как ресурс развития системы образования района,

Александровна

русский язык и
литература, учитель
русского языка и лит-ры,
1989

УВР
Учитель
русского
языка и
литератур
ы

19.12.2017 ,
расп. КОПО
ЛО №09-р от
09.01.2018

144 ч.
2012 – Русский язык как государственный (ФГБОУВПО «С-Пб гос.университет»), 72ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012 – ЛОИРО «Теория, методика и технологии преподавания русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС ООО, 5-11 кл.», 144 часа
2013, ЛОИРО, «Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС-2», 108
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания образовательной организации как инструмент
развития муниципальной образовательной сети, 12 часов
2017, ЛОИРО, Личность.Общество.Образование. Традиции и инновации в образовании, 6 ч.
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ГАОУ ДПО "ЛОИРО" "Актуальные вопросы преподавания русского языка и
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО" (2017г., 144ч.)

3

Гончарова
Татьяна
Николаевна

32г.

01.01.
1971

Высшее
Талдыкурганский ПИ
им.Жансугурова, учитель
русского языка и
литературы, 1994

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

Высшая,
23.04.19,
распоряжени
е КОПО №
1201-р от
20.05.2019

2019, ГАОУВОЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», 520 часов, Управление образованием, диплом о
профессиональной переподготовке
2008-«Дистанционные образовательные технологии в практике», «Возможности интерактивной
доски», «Использование новых инфокоммуникационных технологий в предметной области»
КЦ – 2008/09
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012, ЛОИРО, Теория, методика и технологии преподавания русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС ООО, 5-11 кл., 144ч.
2014, ЛОИРО, проверка итогового сочинения (изложения), 15 часов
2014, ЛОИРО, Тьютор дистанционного обучения, 72 часа

2016, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку» (2016 г., 18 ч.)

2017, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГВЭ по
русскому языку, 36 часов
2017, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГВЭ по
русскому языку, 18 часов
2017, ЛОИРО, Управление образовательной организацией в условиях ФГОС среднего общего
образования, 108 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

4

Корнияш
Светлана
Васильевна

2017, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Актуальные вопросы преподавания русского языка и
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО" (2017г., 144ч.)
2018, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ по русскому языку
2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
16.10.
1961

37л.

Высшее
Новосибирский ГПИ,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и лит-ры,
1987

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

Высшая
21.06.16,
КОПО №
2136-р от
30.06.16

2009 – Теория, методика и технологии преподавания русского языка и литературы. 5-9 кл.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2013, ЛОИРО, подготовка экспертов региональной предметной комиссии ЕГЭ по р.я., 36с.

2016, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку» (2016 г., 18 ч.)

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку» (2017 г., 18 ч.)
2017, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Актуальные вопросы преподавания русского языка и
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО" (2017г., 144ч.)

5

Степанченко
Лариса
Алексеевна

02.09.
1968

30л.

Высшее
ЛГПИ им. Герцена,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы, 1990

Зам.дирек
тора по
УВР
Учитель
русского
языка и
литератур
ы

Высшая,
с28.03.17,
расп. КОПО
ЛО от
27.04.2017
№1071-р

6

Савина
Валентина
Александровна

21.07.
1958

38л.

Высшее
Псковский ордена «Знак
Почета» ГПИ им.
С.М.Кирова, учитель
истории и
обществоведения
средней школы, 1983

Учитель
истории,
обществоз
нания и
экономики

Высшая,
с 24.11.2020
Распоряжени
е КОПО ЛО
от 03.12.2020
№ 2033-р

2018, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
русскому языку
2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ
КЦ – 2008/09
2010, ЛОИРО, Организация методической работы в современной школе», 108 часов
2011, ЛОИРО, Учитель-помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием
дист.обр.технологий, 36ч.
2011,ЛОИРО, Обучение председателей территориальных комиссий по лит-ре (ГИА), 18 часов; ЕГЭ
– 12 часов.
2011, ЛОИРО, КПК, «Современные технологии преподавания литературы в 5-9 кл. Формы
текущего и итогового контроля в формате ГИА и ЕГЭ», 72ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012 –«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий
с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по литературе», 72ч.
2012, ЛОИРО, Актуальные проблемы современного урока русского языка и литературы, 72ч.
2013, ЛОИРО, подготовка экспертов ЕГЭ, 6 часов
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания образовательной организации как инструмент
развития муниципальной образовательной сети, 12 часов
2014, ЛОИРО, Управление образовательной организацией на основе исследований в условиях
ведения ФГОС, 72 часа
2014, ЛОИРО, дополнительная профессиональная программа «Дидактическая система «Школы
ступеней», 24 часа
2015, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Подготовка и проведение единого государственного экзамена, 72 часа
2015, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
литературе, 72 часа
2015, ЛОИРО, Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области», 36 часов
2015, ЛОИРО, Обучение русскому языку в классах с полиэтническим составом, 36 часов
2015, ЛОИРО, Теория, методика и технология преподавания русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС, 144 часа
2015-2017, ЛГУ имени А.С.Пушкина, «Управление образованием»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, ЛОИРО, Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО, 108
часов
КЦ-2009,
2008 – Современные средства коммуникации в образовании
Возможности интерактивной доски
2008-09- «Управление инновационной деятельностью в рамках реализации ПНПО»
2012- Государственная аккредитация в региональной системе образования
2013 – ЛОИРО, Научно-методические подходы к оценке заданий с развернутым ответом по
обществознанию
2014 – ЛОИРО, Достижения личностных, предметных и метапредметных результатов образования в
процессе преподавания курсов истории и обществознания в основной школе», 108ч.
2016, ЛОИРО, Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной школе:
вопросы методологии, содержания и информационно-методического обеспечения, 108 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, ЛОИРО, ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по обществознанию, 18 часов
2017, Московская академия профессиональных компетенций, Курсы профессиональной
переподготовки, 288 часов2018, ЛОИРО, ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и

оценивания заданий с развернутым ответом, 36 часов
2019, ГАОУВОг.Москвы «Московский городской педагогический университет», Формирование
финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты, 72 часа
2019, ЛОИРО, ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом, 24 часа
2020, ЛОИРО, ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом», 36 часов
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8

Тищенко Ирина
Васильевна

Фомина
Анастасия
Алексеевна

31.10.
1957

05.02.
1989

41г.

9 лет

Высшее
Лен.ордена Трудового
Красного Знамени ГПИ
имени Л.И.Герцена,
учитель истории и
обществознания, 1983

Учитель
истории и
обществоз
нания

Высшая,
20.12.2016

Высшее
ГОУВПО «Коми
Государственный
педагогический
институт», 2011

Учитель
географии

Первая
с24.09.2019
Расп. КОПО
ЛО от
07.10.2019
№2118-р

Распоряжени
е КОПО ЛО
от 27.12.2016
№4284-р

2011, ЛОИРО, Учитель-помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий, 36ч.
2012, ЛОИРО, Государственная аккредитация в региональной системе образования, 72 часа
2012, ЛОИРО, Содержательные и методические аспекты преподавания истории и обществознания,
144ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012, ЛОИРО, педагог-надомник как организатор дист.обучения ребенка ОВЗ, 144
2013, ИМЦ, Дебаты в воспитательной деятельности с СШ, 8 часов
2013, ЛОИРО, Преподавание истории в 5-6 кл. в условиях реализации ФГОС нового поколения,
18ч.
2013, ЛОИРО, Проектирование урока истории и обществознания в соответствии с требованиям
ФГОС, 12ч.
2013, ЛОИРО, Научно-методические подходы к оценке заданий с развернутым ответом по
обществознанию, 72 часа
2014, ЛОИРО, Достижения личностных, предметных и метапредметных результатов образования в
процессе преподавания курсов истории и обществознания в основной школе»
2015, ЛОИРО, Школьный музей как средство формирования гражданской идентичности и
социализации учащихся, 36 часов
2016, ЛОИРО, «Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной школе:
вопросы методологии, содержания и информационно-методическое обеспечение»
2017,ЛОИРО, Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ОГЭ по обществознанию, 18 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2018, ЛОИРО, Тьютор по организации образовательного процесса в информационнообразовательной среде с использованием современных образовательных технологий, 36 часов
2018, ЛОИРО, Обучение географии в современной школе, 108 часов
2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2018, Хабаровский краевой институт развития образования,» Интерактивные технологии в
обучении географии как инструмент достижение образовательных результатов ФГОС ОО:
методический практикум», 36 часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ЛОИРО, «ВПР по географии: методика проверки и оценивания ответов
обучающихся/квалификационные испытания», 18 часов

9

Мордвинова
Наталья
Викторовна

10.08.
1967

30л.

Высшее
ЛГПИ имени
А.И.Герцена, биология и
химия, учитель химии и
биологии, 1990

Учитель
химии и
биологии

Высшая,
20.12.2016
Распоряжени

2008- «Использование новых инфокоммуникационных технологий в предметной области»,
Современные средства коммуникации в образовании», Дистанционные образовательные
технологии в практике», «Возможности интерактивной доски»
2010- «Методика проверки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационной работы
ЕГЭ по химии»

е КОПО ЛО
от 27.12.2016
№4284-р

10

Семенов
Евгений
Анатольевич

2011 – Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности ОУ в условиях
реализации НОИ ННШ»
2012, ЛОИРО, Педагог-надомник как организатор дистанционного обучения ребенка с ОВЗ
2013, ЛОИРО, Развитие ресурса педколлектива в условиях введения ФГОС», 108ч.
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания образовательной организации как инструмент
развития муниципальной образовательной сети, 12 часов
2014, ЛОИРО, Управление образовательной организацией на основе исследований в условиях
ведения ФГОС, 72 часа
2014, ЛОИРО, Теория и практика организации образовательного процесса в условиях введения
ФГОС на основе государственно-общественного управления, 72 часа
2014, ЛОИРО, Теория и практика организации образовательного процесса в условиях введения
ФГОС на основе государственно-общественного управления
2014, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ЕГЭ
по химии, 72 часа
2015, ЛОИРО, Обучение химии при переходе на ФГОС ОО. Современный урок», 108 ч.
2015, С-Пб государственный университет, Учитель химии и одаренные ученики, 144ч.
2016, ЛОИРО, Организация работы с персональными данными в образовательной организации, 24
часа
2017, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
химии, 36 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, ЛОИРО, ЕГЭ по химии: методика оценивания заданий с развернутым ответом, 72 часа
2018, ЛОИРО, ЕГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом, 24
часа
2019, ЛОИРО, ВПР по химии: : методика проверки и оценивания ответов
обучающихся/Квалификационные испытания, 18 часов
2019, ЛОИРО, ЕГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом, 24
часа

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2020, ЛОИРО, ЕГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом, 36 часов

12.12.
1959

37л.

Высшее
Псковский ГПИ им
.С.М.Кирова, математика
и физика, учитель
математики и физики
СШ, 1982

Учитель
физики

Высшая,
24.09.2019
Распоряжени
е КОПО ЛО
№2118-р от
07.10.2019

Новые информационные и телекоммуникационные технологии в образовании
2008-9
2013-14, ЛОИРО, «Обучение физике в условиях перехода на ФГОС ОО второго поколения», 108
часов
2015, С-Пб государственный университет, Учитель физики и одаренные ученики, 144ч.
2015, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ
по физике», 15 часов
2016, ЛОИРО, Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационной
работы ОГЭ по физике», 18 часов
2017, ЛОИРО, Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационной
работы ОГЭ по физике, 18 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, Издательство Просвещение «Методика преподавания астрономии с использованием УМК
«Астрономия 10-11» В.М.Чаругина, 4 часа
2018, ЛОИРО, «ОГЭ по физике: методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом/квалификационные испытания», 18 часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

2019, 6 часов, ЛОИРО, Личность. Общество. Образование. Качество современного
образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии развития.
2019, ЛОИРО, ОГЭ по физике: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом

Москвина
Татьяна
Михайловна

17.11.
1959

12

Война Александр
Васильевич

27.08.
1948

13

Воробьева Ольга
Юрьевна

20.10.
1971

11

14

Мельник
Наталья
Станиславовна

27.03.
1985

15

Смирнова

02.02.
1964

/Квалификационные испытания, 18 часов
2019, ЛОИРО, Обучение физике и астрономии в современной школе
2010- «Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной
направленности»
2014, ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию дополнительных общеобразовательных
программ физкультурно-спортивной направленности»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

Высшее
ЛГПИ им. Герцена,
физическая культура,
преподаватель
физической культуры,
1994

Учитель
физкульту
ры

46л.

Высшее
Каменец-Подольский
ГПИ им. В.П.Затонского,
учитель истории и
обществоведения, 1975

Учитель
технологи
и

Высшая,
22.12.2015 ,
распоряжение
КОПО ЛО
от 14.01.2016
№ 62-р

2014, ЛОИРО, Программно-методическое обеспечение предметной области «Технология» в
соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

26л.

Высшее
Поступила В ЛГПИ.
Закончила Российский
ГПУниверситет им. А.И.
Герцена, УЧИТЕЛЬ
математики и
информатики, 1994

Учитель
математик
ии
информати
ки

Высшая,
с 24.11.2020

13
лет

Высшее
ГОУ ВПО
«Ленинградский гос.
Университет имени А.С.
Пушкина», математика ,
учитель математики и
информатики, 2007 г.

Учитель
математи
ки и
информат
ики,
зам.директ
ора по
УВР

Высшая с
19.12.2017,
расп.КОПО
ЛО от
09.01.2018
№09-р

34г.

Высшее
Новгородский г ГПИ,

Учитель
математик

Высшая,
24.11.2020

2007/08 -«Проблемы обучения математике в современной школе»,
КЦ-2008/09 «Помощник тьютора», «Дистанционные образовательные технологии в практике»
2009 –Свободное программное обеспечение в педагогической практике;
2009«Институт «АйТи»,Подготовка к ЕГЭ по информатике;
2009«Институт «АйТи», Применение пакета свободного программного обеспечения, 72ч.
2010 –Методика преподавания курса программирования , 36ч. Теория и методика обучения
информатике, 108ч.
2011 – ЛОИРО «Внедрение и развитие электронных журналов и дневников в ОУ ЛО», 36ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012, ЛОИРО, Педагог-надомник как организатор дистанционного обучения ребенка с ОВЗ, 144 ч.
2013, КЦ, Облачные сервисы в образовании, 32ч.
2013, ЛОИРО, Международная конференция «Региональная образовательная среда»
2015, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ
по математике, 24 часа
2015 г."Теория и методика обучения нформатике в условиях реализации ФГОС ОО",
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2020, ООО «Мультиурок» Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся, 72
часа
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108 часов
2012 – «Актуальные проблемы обучения математике в школе», 108часов
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания образовательной организации как инструмент
развития муниципальной образовательной сети, 12 часов
2015, С-ПГУ, Учитель математики и одаренные ученики, 144ч.
2015г "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС" ЛОИРО, 108 часов
2015г "Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по
математике"
2017, ЛГУ имени А. С. Пушкина, Управление образованием, 520 часов
2017, ЛОИРО, Управление образовательной организацией в условиях ФГОС среднего общего
образования, 108 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108 часов
2012 , ЛОИРО, «Актуальные проблемы обучения математике в школе», 108часов

33г.

Высшая
с30.01.2018,

распоряжение

КОПО ЛО
№275-р от
12.02.2018

Распоряжени
е КОПО ЛО
от 03.12.2020
№ 2033-р

Надежда
Михайловна

16

Мамаева Лидия
Николаевна

31.12.
1942

17

Иванова
Татьяна
Владимировна

01.09.
1961

18

Федорова Ольга
Сергеевна

51г.

40л.

учитель физики и
математики СШ, 1986

и

Высшее
ЛГПИ им.Герцена,
педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов, 1968
Высшее
Новгородский ГПИ,
педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов, 1986

Учитель
начальных
классов

Соответстви
е занимаемой
должности с
09.10.2014 ,
расп. №229 от
10.10.2014

Воспитате
ль ГПД

Первая с
18.12.2018,
распоряжени
е КОПО
№2812-р от
27.12.2018

Распоряжени
е КОПО ЛО
от 03.12.2020
№ 2033-р

2013, 2015 - методика преподавания математики и решение конкурсных задач, 40+40ч.
2013, ЛОИРО,Методика проверки выполнения заданий ЕГЭ, 36 часов
2015г "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС" ЛОИРО, 108 часов
2015г "Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по
математике", 24 часа
2016, ЛОИРО, Обучение экспертов ЕГЭ по математике, 36 часов
2015, 2013, Унишанс, Методика преподавания математики и решения конкурсных задач, 20 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2008-09-«Современные образовательные системы, программы и технологии в начальной школе»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2009 – «Приоритетные направления и инновационные технологии совершенствования
образовательного процесса в начальной школе»
2011 – «Актуальные проблемы проектирования среды развития младшего школьника (в контексте
ФГОС) – 30 часов
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ»
2017, ООО Учебный центр «Профессионал» «Активизация познавательной деятельности младших
школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 72 ч.

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
28л.

31.08.
1973

Высшее
Негосударственное
образ. Учр. ВПО
«Росийский новый
университет», педагогпсихолог,
2010
Ср.спец. Гатчинский пед.
Колледж, преподавание в
начальных классах, 1992

Учитель
начальных
классов

Высшая с
19.12.2017,
распоряжени
е КОПО
№09-р от
09.01.2018

2008-09,
2007-«Новые информационные и телекоммуникационные технологии в образовании»
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2011-2012 «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в условиях
перехода на ФГОС второго поколения»
2012, ЛОИРО, «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в
условиях перехода на на ФГОС», 72ч.
2016, ЛОИРО, Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего образования», 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ЛОИРО «Технология развития интеллекта младшего школьника в условиях
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 ч., с 26.01.2017-11.05.2017г

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

19

Логунова Елена
Серафимовна

2019, ЛОИРО, ВПР в начальной школе: подготовка и критериальное оценивание, 36
часов
30.12.
1966

33г.

Высшее
С-Пб ГОУВПО ЛГУ им.
А.С.Пушкина,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2005
Ср.спец. Гатчинское

Учитель
начальны
х классов,
зам.
директора
по УВР

Высшая с
30.01.2018,

распоряжение

КОПО ЛО
№275-р от
12.02.2018

КЦ-2008/09
2011 – Современные интерактивные педагогические технологии
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ»
2012, ЛОИРО, «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в
условиях перехода на на ФГОС», 72ч.
2014, ЛОИРО, Разработка муниципального задания образовательной организации как инструмент
развития муниципальной образовательной сети, 12 часов
2016, ЛОИРО, Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего образования», 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16

пед.училище,
преподавание в
нач.классах, 1996

часов
2017, ЛОИРО «Технология развития интеллекта младшего школьника в условиях реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 ч., с 26.01.2017-11.05.2017г.
2018, ФБУ «Федеральный центр тестирования», подготовка членов ГЭК, задействованных при
проведении ГИА в ППЭ в основной период 2018 года
2019, ГАОУВОЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», 520 часов, Управление образованием, диплом о
профессиональной переподготовке

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ЛОИРО, ВПР в начальной школе: подготовка и критериальное оценивание, 36
часов

20

Машанина
Светлана
Николаевна

01.11.
1976

21г.

Высшее
ЛГОУ, учитель
начальных классов по
специальности
психология, педагогика и
методика начального
образования, 1999

Учитель
начальных
классов

Высшая
с 24.09.2019
распоряжени
е КОПО
№2118-р от
07.10.2019

2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ», 108ч.
2012, ЛОИРО, Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в
условиях перехода на ФГОС, 72ч.
2015, ЛОИРО, Реализация деятельностного подхода на современном уроке в начальной школе, 6
часов
2016, ЛОИРО, Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего образования, 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

21

22

Красова Анна
Васильевна

Мелешко
Наталья
Алексеевна

06.11.
1987

14.03.
1974

11
лет
15
дней

27л.

Высшее
2)Негосударственное
образовательное
учреждение ВПО
«Российский новый
университет» г. Москва,
педагог-психолог, 2014
год
1)ГОУ СПО ЛО
«Гатчинский
педагогический колледж
им. К.Д. Ушинского»,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов, 2009 год,

Учитель
начальных
классов

Высшее
С-Пб ГОУВПО ЛГУ им.
А.С.Пушкина,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов, 2005

Учитель
начальных
классов

Первая
28.11.2017,
распоряжени
е КОПО ЛО
№3147-р от
12.12.2017

2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ»
2012, ЛОИРО, «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в
условиях перехода на ФГОС»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ЛОИРО «Технология развития интеллекта младшего школьника в условиях
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 ч., с 26.01.2017-11.05.2017г

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

Высшая с
19.12.2017,
распоряжени
е КОПО
№09-р от
09.01.2018

2009 – «Приоритетные направления и инновационные технологии совершенствования
образовательного процесса в начальной школе»
2011- «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в условиях
перехода на ФГОС второго поколения» , 72ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность в ОУ»
2012, ЛОИРО, Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации стандартов
нового поколения», 72ч.
2014, Издательский центр Вентана Граф «Современные педагогические технологии как
инструментообеспечения качества учебного процесса и достижения образовательных результатов,
соответствующих требованиям ФГОС НОО (на примере использования системы УМК «Алгоритм
успеха»

2014, ООО издательство «Экзамен» «Основные направления ФГОС НОО, планируемые результаты
обучения, новая система оценивания и диагностика учебной деятельности младших школьников»
2014, ЛОИРО, Организация системной оценки достижения планируемых результатов обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 36 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ЛОИРО, ВПР в начальной школе: подготовка и критериальное оценивание, 36
часов
2020, АНОДПО «Московская академия профессиональных компетенций» Методика
преподавания основ духовно-нравственных культур народов России и инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72 часа

23

24

25

Жуковская
Милена
Владимировна

Кожевникова
Марина
Ивановна

Колосова
Наталья
Васильевна

24.04.
1975

09.01.
1975

12.08.
75

8л.
4м.1
5дн.

26л.
10
дней

7г.
7
мес.
19
дней

Высшее
ГАОУВПО ЛО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина» г. СанктПетербург,
Педагогическое
образование,
Бакалавр,
2017
Среднее спец.
Боровичский высший
педагогический колледж
, преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов со
специализацией
«Учитель музыки», 1995
Высшее
1)Санкт-Петербургское
училище №2, учитель
начальных классов
2)Г.Луга, КГУ имени
Кирилла и Мефодия,
учитель русского языка и
литературы, 2004

ВЫСШЕЕ
ГАОУВОЛО «ЛГУ им.
А.С.Пушкина»
Диплом бакалавра,
пед.образование, 2018
Среднее спец.

Первая с
25.09.2018,
расп. КОПО
от 12.10.18
№ 2236-р

2016, ЛОИРО, «Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего образования», 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

Высшая
с30.01.2018,

2012, ЛОИРО, «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в
условиях перехода на ФГОС»
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

распоряжение

КОПО ЛО
№275-р от
12.02.2018

2017, ЛОИРО «Технология развития интеллекта младшего школьника в условиях
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 ч., с 26.01.2017-11.05.2017г

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
Учитель
музыки

Первая с
27.11.2018
распоряжение

КОПО ЛО от
30.11.2018
№2644-р

2013, ЛОИРО, Русское народное творчество в соответствии с ФГОС второго
поколения», 72
2013, ЛОИРО, «Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС-2», 108
2014, КЦ, Облачные сервисы в образовании, 48
2015, ЛОИРО, «Изучение предмета «Искусство» как опыт постижения духовного наследия

Новгородское областное
училище культуры,
учитель музыки и пения,
1995

26

27

28

Русинова
Надежда
Петровна

Шмагина Анна
Сергеевна

Ворслова Алла

человечества»
2016, ЛОИРО, Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России(5класс): вопросы содержания и методики обучения, 66 ч.
2017, АНО «С-Пб центр дополнительного профессионального образования», Актуальные вопросы
преподавания музыки в условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ООО «Инфоурок», Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО, 72 часа
2020, ООО «Инфоурок» «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе
по ФГОС», 144 часа
2020, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Основы
религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в ОО», 72 ч.
16.05.
1958

36л.
6м.1
1 дн.

Высшее
Пермский
государственный
педагогический
институт, учитель
английского и немецкого
языков средней школы,
1981

Учитель
английског
о языка

Высшая,
27.10.2020
Распоряжени
е КОПО ЛО
от 30.10.2020
№ 1831-р

2011, ЛОИРО, Исследовательская культура педагога как составляющая
профессиональной компетентности учителя иностранного языка
2011,КЦ, Возможности интерактивной доски
2012, ЛОИРО, Государственная аккредитация в региональной системе
образования
2013, ЛОИРО, Подготовка членов предметных комиссий по проверке заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по англ.языку
2013, ЛОИРО, "Организация работы с одаренными детьми в условиях
современного образовательного пространства" - 108 часов,
2014, ЛОИРО, Управление образовательной организацией на основе исследований в условиях
ведения ФГОС, 72 часа
2014, ЛОИРО, Дидактическая система «Школа ступеней», 24 часа
2015, ЛОИРО, "Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС
ООО" -108 часов;
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов;
2017, ЛОИРО, Методика оценивания ответов на задания части "Письменная речь" ЕГЭ по
иностранному языку" - 72 часа
2018, ЛОИРО, Методика оценивания ответов на задания раздела «Письменная речь» ЕГЭ по
иностранному языку, 24 часа
2019, ЛОИРО, Актуальные проблемы содержания и оценки качества иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов

08.06.
1985

12
лет
10
дн.

Высшее
ГОУВПО «Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена, учитель
начальных классов, 2007

Учитель
начальных
классов

Первая
28.11.2017,
распоряжени
е КОПО ЛО
№3147-р от
12.12.2017

2009, С-Пб академия постдипломного педагогического образования, Освоение
современного педагогического опыта:начальная школа, 120 часов
2014, ЛОИРО, Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения
младшего школьника в условиях реализации ФГОС», 72ч.
2017, АНО «С-Пб центр Доп.Професс. образования «Тьютор в инклюзивной
школе», 72 часа
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ

11.03.

24 г.

Высшее

Учитель

Высшая

2008, ЛОИРО, Современные средства коммуникации в образовании

Михайловна

29

Рудковская
Галина
Анатольевна

1975

14
дн.

С-Пб, Российский
государственный
педагогический
университет имени А.И.
Герцена, педагогика и
методика начального
образования, 1998

начальных
классов

с30.01.2018,

распоряжение

КОПО ЛО
№275-р от
12.02.2018

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ
2020, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Основы
религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в в ОО» 72 часа

21.05.
1972

23г.

Высшее
Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена, учитель
биологии, 1998

Учитель
биологии

Высшая
с 27.11.2018
распоряжение

КОПО ЛО от
30.11.2018
№2644-р

АНО ДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование. Учитель
естествознания», 2020
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Илларионова
Елена
Викторовна

2008, МОУ ДПО «Центр информ. технологий», использование новых
инфокоммуникационных технологий в предметной области, 72 часа
2011, ЛОИРО, Содержание и организация образовательного процесса в
начальной школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения, 72ч.
2014, ЛОИРО, Организация системной оценки достижения планируемых
результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования, 36 часов
2015, ЛОИРО, «Методика проверки заданий с развернутым ответом
экзаменационной работы ОГЭ по математике»

2012, ЛОИРО, Проблемы и перспективы обучения биологии при внедрении
новых ФГОС, 108 часов
2015, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом
экзаменационной работы ОГЭ по биологии», 15 часов
2016, ЛОИРО, Методика проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом экзаменационной работы ОГЭ по биологии», 18 часов
2017, ЛОИРО, ЕГЭ по биологии: Методика оценивания заданий с развёрнутым
ответом, 72 часа
2017, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по биологии, 36 часов

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, Московский институт современного академического образования (МИСАО) «Преподавание
предмета «Биология» в современных условиях реализации ФГОС» г. (144час.)
2018, ЛОИРО, ЕГЭ по биологии: методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым ответом,
24 часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2020, Автономная некоммерческая организация ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации и переподготовки», Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогическое образование. Учитель естествознания», 280 часов
20.09.
1989

9лет

Высшее
АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина», учитель
информатики и
математики, 2011

Учитель
информати
ки и
математик
и

Первая ,
29.03.2016
Распоряжени
е КОПО ЛО
от 27.04.2016
№ 1327-р

2011, ЛГУ им. Пушкина, Технология работы тьютора в учебном процессе с
использованием ДОТ, 32 часа
2012, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Разработка образовательных ресурсов в среде
дистанционного обучения Blackboard, 72 часа
2012, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Технология создания образовательных ресурсов
на платформе Blackboard, 40 часов
2013, ЛОИРО, Воспитание и развитие личности в условиях реализации ФГОС2, 108 часов
2015, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом

экзаменационной работы ОГЭ по математике, 24 часа
2015, УниШанс, Методика преподавания математики и решения конкурсных
задач, 20 часов
2015г "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС" ЛОИРО
2016, Интеллект, Педагогические технологии работы с одаренными детьми, 6
часов

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2018, ООО «Мультиурок», Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся
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Томас Ирина
Владимировна

28.04.
1973

19
лет
10 м.

Высшее
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена, учитель
музыки, методист по
музыкальному
воспитанию, 1995

Зам.директ
ора,
педагог
дополните
льного
образовани
я

Высшая
с30.01.2018,
распоряжение
КОПО ЛО
№275-р от
12.02.2018
«педагог
доп.образовани
ния»

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2007, ЛОИРО, «ИКТ и их использование в образовательных целях», 72 часа
2009, ЛГУ имени А.С.Пушкина «Современные подходы в психолого-педагогической
реабилитации учащихся специальных школ 8 вида», 144 часа
2013, НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», Безбарьерная среда в
школе и обществе
2013, ЛОИРО, семинар «Особенности введения и реализвции ФГОС в условиях
коррекционных учреждений», 6 часов
2014, ЛОИРО, Особенности организации внеурочной деятельности в спец. (корр.)
школах при введении ФГОС», 72 часа
2014, "ЛОИРО "Коррекция поведения. Формирование адаптивных копинг-стратегий у
детей и подростков" 48 ч
2017, ЛОИРО "Особенности организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС" 72 ч .
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ЛГУ имени А.С.Пушкина, Управление образованием,
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Тиунова Арина
Николаевна

06.06.
1989

9лет
15
дней

Высшее
АНОДПО «Московская
академия
проф.компетенций»,
2020 год, учительдефектолог
РФ ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена» С-Пб,
Педагогическое
образование ,2015
Ср.сп.ГБОУСПО ЛО
«Гатчинский
педагогический колледж
имени К.Д.Ушинского»,
учитель начальных
классов, 2011

Учитель
начальных
классов

менее 2-х лет

2011, ЛОИРО, Проектирование универсальных учебных действий в начальной школе в условиях
перехода на ФГОС», 36ч.
2012г. КПК «Мастер-класс Управление инновационной деятельность ОУ: мастер классы», 108
часов
2018, ГБОУ города Москвы Дополнительного профессионального образования Центр
профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал», 122 часа
2020, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», диплом о
профессиональной переподготовке, учитель-дефектолог
2020, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», Современные
образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях
реализации ФГОС, 144 часа
2020, Центр инновационного образования и воспитания «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 часов
2020, Центр инновационного образования и воспитания «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству», 17 часов
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Ревенко Наталья
Петровна

23.01.
1977

5л.

34

Федоров
Александр
Сергеевич

04.03.
1987

8лет
15
дней

35
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Лазоренко Алена
Игоревна

Смирнова Нина
Алексеевна

10.02.
1992

14.10.
58

8лет
15
дн.

35л.

Высшее
Ленинградский
государственный
областной университет
имени А.С.Пушкина,
учитель технологии и
предпринимательства,
2002
Высшее
С-Пб АОУВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина», педагог
по физической культуре,
педагог по физической
культуре, 2011

ВЫСШЕЕ
ФГАОУ ВО «С-Пб
политехнический
университет Петра
Великого», 24.01.2017,
лингвистика
Среднее проф.
ГГБОУСПОЛО
«Гатчинский
педагогический колледж
имени К.Д.Ушинского»,
учитель ин.языка
начальной и основной
общеобр.школы, 2012
Высшее
Псковкий ГПИ им.
С.М.Кирова, учитель
немецкого и английского
языков СШ, 1982

Учитель
технологи
и

Первая с
30.10.2018
распоряжение
КОПО ЛО от
21.11.2018
№2567-р

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

Учитель
физкульту
ры, зам. по
безопаснос
ти

Первая
28.11.2017,
распоряжени
е КОПО ЛО
№3147-р от
12.12.2017

2016, ГАУДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»,
Преподаватели-организаторы дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений», 72 часа

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2017, ЛОИРО, Обучение основам безопасности жизнедеятельности с требованиями
ФГОС ОО, 108 часов
2018, ООО «ВНОЦ «СОТех», Инновационные подходы к организации учебной
деятельности и методикам преподавания предмета «Физическая культура» в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения», 144 часа
2019, ЛОИРО, Диплом о профессиональной переподготовке. Педагогическое
образование. Профиль: безопасность жизнедеятельности.

Учитель
английског
о языка

Первая с
27.02.2018,
распоряжени
е КОПО
№448-р от
16.03.2018

2019, ГАОУВОЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», 520 часов, Управление образованием, диплом о
профессиональной переподготовке
2019, Частное образовательное учреждение доп. образования «Учебный центр «Базис»,
Обеспечение безопасности дорожного движения
ДИПЛОМ,2019, ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис», Профессиональная и квалификационная
переподготовка работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автотранспортом
2017, ЛОИРО, Методика проверки ответов части «Письменная речь» участников ОГЭ по
английскому языку, 36 часов
2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ЛОИРО, Методика проверки ответов части «Письменная речь» участников ОГЭ по
английскому языку, 24 часа
2019, ЛОИРО, Актуальные проблемы содержания и оценки качества иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов

Учитель
немецкого
языка

Первая
с27.03.2018 по
должности
«учитель»
распоряжение
КОПО ЛО от
06.04.2018
№677-р

2015 ЛОИРО, "Преподавание немецкого языка в условиях введения ФГОС"
2016, Гёте-институт: "Актуальные вопросы методики преподавания немецкого языка как
иностранного"-8ч.,
2016 , ЛОИРО, "Вопросы обучения немецкому языку с использованием электронных учебников"
2017г. Гёте-институт: "Уроки языковой анимации с "Немецким в чемодане"-4ч.;
2017г. Гёте-институт: "Немецкий после английского: Как обучать немецкому как второму
иностранному"-24ч.
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Гринько
Владимир
Олегович

23.10.
1985

Попова Наталья
Владимировна

26.10.
1968

Афанасьева
Ольга
Александровна

Марков Роман
Васильевич

Бурыкина Яна
Юрьевна

26.01.
1985

22.12.
1970

05.02.
1989

4
год
7 м.

12
лет

3

20
лет
6м.
6
дн.
3г.

Высшее
Г.Луга, ГОУВПО ЛО
«Крестьянский
государственный
университет имени
Кирилла и Мефодия»,
учитель математики,
2008

Учитель
математик
и

Среднее проф.
Диплом о
ср.проф.образовании
организация
сурдокоммуникации,
2019 год
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
004194 ЛОИРО от
24.11.2017 , начальное
общее образование
Средняя
общеобразовательная
школа №5, воспитатель
детского сада
Высшее
ЛОИРО, диплом о
профессиональной
подготовке, «Педагогика
и методика НОО», 2018
год
Высшее
С-Пб ОУ «Институт
правоведения и
предпринимательства»,
2007
Высшее
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. В.И.Герцена,
физическая культура,
1992
Высшее
С-Пб ФБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный

Учитель
начальных
классов

СЗД 08.02.2016воспитатель;

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, Гёте-институт в С-Пб, Уроки языковой анимации с «Немецким в чемодане»

Первая с
30.10.2018
распоряжение
КОПО ЛО от
21.11.2018
№2567-р

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2017, ЛОИРО, "ФГОС ОО: теория и методика обучения математике" (с 12 января 2017 г.

Первая с
26.11.2019
распоряжение
КОПО ЛО от
19.12.2019
№2724-р

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

по ноябрь 2017 г.), 108 часов
2018, ЛОИРО, Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной
работы ОГЭ по математике, 18 часов
2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

2017, ЛОИРО, профессиональная переподготовка " Педагогика и методика
начального общего образования" 13.03.2017-24.11.2017

2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, АНОВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» Диплом о

ср.проф.образовании организация сурдокоммуникации,

Учитель
начальных
классов,
Социальны
й
педагог0,5
ст.

Менее 2 лет

Учитель
физическо
й культуры

Первая с
27.11.2018

Педагогпсихолог

С12.09.2017по22.05.2018, ЛОИРО, Педагогика и методика начального
образования, 550 часов

2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

распоряжение

КОПО ЛО от
30.11.2018
№2644-р

Первая с
24.12.2019
расп. КОПО

2017, ЛОИРО, Психологическая безопасность образовательной среды региона,
6 часов
2018, ЛОИРО, Диплом о профессиональной переподготовке «Педагог-психолог

ЛО от
20.01.2010
№72-р

университет культуры и
искусств», социология,
2013
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Яковлева Елена
Валентиновна

13.01.
1986

9
лет
8дн
.

Васильев
Михаил
Петрович

06.08.
1984

3 г.

Усова Светлана
Николаевна

28.01.
1990

1г.1
0
мес
.

Ефимова
Татьяна
Владимировна

26.03.
1990

1г.9
мес

Высшее
С-Пб Частное ОУВПО
«Русская христианская
академия»,
культурология, 2010
Гатчинский пед.
колледж имени
К.Д.Ушинского, учитель
ин.яз. основно
общ.школы, 2005
Высшее
ГАОУВПОЛО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»,
пед.образование,
магистр, 2017
Высшее
АОУВПО
«Ленинградский гос.
университет имени
А.С.Пушкина»,
Информатика, 2012,
квалификация учитель
информатики и
математики
Высшее
Санкт-Петербург,
негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «С-Пб
институт
внешнеэкономических
связей, экономики и
права»
Квалификация
«лингвист, переводчик»
по специальности
«Перевод и
переводоведение»

Учитель
английског
о языка

Учитель
физическо
й культуры

Менее 2лет

образовательной организации», 282 часа
2018, ЛОИРО, Психолого-педагогические аспекты первичной профилактики
аддиктивного поведения детей и подростков», 36 часов
2018, ЛОИРО, Психологическая безопасность в управлении образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС и освоения профстандарта
педагога, 35 часов

2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2019, ЛОИРО, Психолог-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка»семинар
2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ЛОИРО, Актуальные проблемы содержания и оценки качества иноязычного
образования в условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов

Первая с
26.02.2019

распоряжение

КОПО ЛО от
04.03.2019
№442-р

Учитель
математик
и

Менее 2 лет

Учитель
английског
о языка

Менее 2 лет

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2018, ЛОИРО, Методики реализации дополнительных общеобразовательных программ в ДЮСШ:
медико-физиологические аспекты», 72 часа
2020, ООО «Мультиурок», Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях
ФГОС общего образования, 72 часа

2018, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

2019, 30 часов, ЛОИРО, Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ
2019, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2019, ЛОИРО, диплом о профессиональной подготовке «Педагогическое образование. Профиль:
учитель английского языка», 30.01-06.12.2019г.
2019, ЛОИРО, Актуальные проблемы содержания и оценки качества иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС ООО, 108 час.
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству», 17 часов
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Безопасное использование сайтов
в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в
ОО», 24 часа
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в ОО», 16 часов

2012 год
ЛОИРО,
«Педагогическое
образование. Профиль:
учитель английского
языка», 2019
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Румянцева
Наталья
Александровна

30.06.
1981

3г.1
м
1д
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Зайцева Елена
Владимировна

18.03.
1980

6ле
т
2ме
с.11
дн.

48

Савостина
Варвара

01.10.
1955

34г.
1м.

Начальное
профессиональное,
Профессиональный
лицей «Купчино» г.
Санкт-Петербург,
Секретарь-референт со
знанием английского
языка
Диплом о
профессиональной
переподготовке, 2020,
АНО ДПО «Институт
современного
образования» «Теория и
методика преподавания
иностранного языка в
общеобразовательной
организации в условиях
реализации ФГОС»
(специализация:
английский язык),
01.10.2019-30.01.2020
Диплом о
профессиональной
переподготовке
АНОДПО Московская
академия
профессиональных
компетенций.
«Педагогическое
образование.
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании»
11.05.2020-26.10.2020
Гатчинское высшее
педагогическое училище
(колледж), учитель
начальных классов, 1999
Высшее
Национальный открытый
институт России ,
менеджер, 2005г.
Среднее проф.
Благовещенское
педагогическое училище

2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения
информационной безопасности детей», 22 часа
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 часов
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Обеспечение комплексной
безопасности общеобразовательных организаций, 26 часов
2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Обработка персональных данных в
образовательных организациях, 17 часов
2019, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2020, Диплом о профессиональной переподготовке, 2020, АНО ДПО «Институт современного
образования» «Теория и методика преподавания иностранного языка в общеобразовательной
организации в условиях реализации ФГОС» (специализация: английский язык), 01.10.201930.01.2020
2020, АНОДПО «Институт современного образования», Особенности реализации ФГОС ОВЗ для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 72 часа
2020, АНОДПО «Институт современного образования», Компьютерные технологии обучения в
условиях реализации ФГОС, 16 часов
2020, Диплом о профессиональной переподготовке АНОДПО Московская академия
профессиональных компетенций. «Педагогическое образование. Коррекционная педагогика в
начальном образовании», 11.05.2020-26.10.2020

Учитель
английског
о языка

Менее 2 лет

Учитель
начальных
классов

Менее 2 лет

2019, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

Учитель
начальных
классов

Первая
30.11.2018,

2016, Московский институт современного академического образования, диплом о
профессиональной переподготовке «Специальное (дефектологическое) образование по профилю

Семеновна

18д
н.

расп. №2644р КОПО ЛО

№1, учитель начальных
классов, 1975

«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 620 часов

2017, ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной
организации, 16 часов

2018, 2Актион-МЦФЭР», Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и
среднего общего образования, 72 часа
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Тищук Татьяна
Павловна

24.06.
1963

33г.
10м
.26
дн.

50

Савкун Галина
Николаевна

01.06.
1969

8л.4
м.

51

Степанова
Полина
Сергеевна

11.01.
1990

4г.1
1м.
29д
н.

52

Дюков Сергей
Анатольевич

18.01.
1973

17л.
2м.
14д.

53

Кутисова Анна
Борисовна

17.06.
1976

0

54

Шешилова
Марина
Владимировна

29.06.
1976

14 л
8м.
5д.

Высшее
ЛГПИ имени
А.И.Герцена, учительлогопед
школы.Олигофренопедаг
огикадошкольных
учреждений, 1986
Высшее
АОУВПО
Ленинградский
гос.университет имени
А.С.Пушкина, учительлогопед, 2013

Учительлогопед

Высшее
Православный СвятоТихоновский
гуманитарный
университет, бакалавр
филологии,2013
Высшее
Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена, история, 1995

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

Среднее
профессиональное
ЛОИРО, диплом о
профессиональной
переподготовке
Педагогика и методика
начального общего
образования, 2020 год
Высшее
Вятский гос.
гуманитарный
университет. г. Киров
педагогика и психология

Учительлогопед

Высшая с
29.09.2020
рас. КОПО
ЛО от
05.10.2020 г.
№ 1656-р
Высшая,
с 24.11.2020
Распоряжени
е КОПО ЛО
от 03.12.2020
№ 2033-р

Менее 2-х
лет

Учитель
русского
языка и
литератур
ы

20.12.2016-29.04.2017, ЧОУВО «Южный университет (ИУБиП), Олигофренопедагогика,
проф.переподготовка
2017, ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной
организации, 16 часов

2018, 2Актион-МЦФЭР», Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и
среднего общего образования, 72 часа
2020, АНПОО «Балтийский Образовательный Центр» Информационные компьютерные технологии
в деятельности педагога, 72 часа
2020, Педагогическая мастерская Марии Прозументовой, Как использовать онлайн-сервисы в
дистанционной работе в школе или ДОУ, 36 часов
2020, ФГБОУВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Организация
образования обучающихся с ограниченными возможностями здаровья и инвалидностью, 72 часа
2020, ЛОИРО, Организация работы школьного логопеда в общеобразовательной организации
2019, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов

2016, ЛОИРО, Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (5 класс): вопросы содержания и методики обучения», 66 часов
2016, ЛОИРО, «Теория и практика организации образовательного процесса в условиях
введения ФГОС на основе
государственно-общественного управления», 72 часа
2017, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Приёмы и навыки оказания первой помощи», 16 часов
2020, АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» Оказание первой помощи

Учитель
истории и
обществоз
нания

Учитель
начальных
классов

2017, ЛОИРО, Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной
организации, 16 часов

менее 2 лет

2020, ЛОИРО, диплом о профессиональной переподготовке
Педагогика и методика начального общего образования

2019, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», Управление образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС, 36 часов
2019, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организации, 32 часа

55

Внутр.
Совм.

56

Внутр.
Совм.

57

Севастьянова
Наталья
Алексеевна

05.05.
1974

1 год

Среднее специальное
С-Петербургский
библиотечный техникум,
библиотечное дело,
библиотекарь

Учитель
ИЗО, гл.
библиотек
арь

Менее 2 лет

Рудакова Вера
Борисовна

07.06.
1972

1 год

Среднее
профессиональное

Учитель
ИЗО,
библиотек
арь

Менее 2 лет

Внешние
совместители
Петров
Александр
Сергеевич

09.07.
1993

5 лет

Среднее професс.
ГБОУСПО ЛО
«Гатчинский
педагогический колледж
имени К.Д.Ушинского»,
учитель физической
культуры, 2013

Учитель
физическо
й культуры
по совм.

Первая с
30.10.2018
распоряжение
КОПО ЛО от
21.11.2018
№2567-р

1.Всего педагогических работников в ОУ –55

(в т.ч. внешних совм-лей - 1

- Из них, без внешних совместителей, (п.п. 2-12):
2.Пенсионеров по возрасту – 12
3.Молодых специалистов –0
4.Высшее образование – 50
5.Среднее профессиональное образование - 4
6. Незаконченное высшее –1
7. Непедагогическое –
8. Среднее общее –
9. Квалификационная категория:
высшая –24
первая – 18
вторая – (СЗД-2)
10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности (СЗД) - 1
11. Не аттестованы - 12
12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных
на курсы повышения квалификации - 0 чел.
Т-2-35-77

чел.)

2019, Диплом о профессиональной переподготовке с 30.04.19 по 16.10.19, Автономная
некоммерческая организация ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» программа «Педагогическое образование: Изобразительное искусство в
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования»
квалификация учитель, преподаватель изобразительного искусства
2019, Автономная некоммерческая организация ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций», «Профессиональная деятельность педагогабиблиотекаря. Проектирование и реализация библиотечно-педагогического обеспечения
в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС и
профессиональными требованиями к должности педагога-библиотекаря», 72 ак.часа
Диплом о профессиональной переподготовке с 30.04.19 по 16.10.19, Автономная
некоммерческая организация ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» программа «Педагогическое образование: Изобразительное искусство в
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования»
квалификация учитель, преподаватель изобразительного искусства

2017, ГАОУВПО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», Приемы и навыки оказания первой помощи, 16
часов
2018, ЛОИРО, Методики реализации дополнительных общеобразовательных программ в ДЮСШ:
методико-физиологические аспекты, 72 часа

Директор школы

Буржинская Е.И.

