
Педагогический состав МКОУ «Тельмановская СОШ» 
№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование (что и когда 

закончил или обучается), 

специаль 

ность по диплому 

Должность 

(предмет) 

Педа 

гогич

ески

й 

стаж 

Общи

й 

стаж 

Разряд, 

категория 

год 

последней 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации (когда 

и где) 

Второе 

образование  

(где и когда 

получил или 

получает) 

Форма и 

тема 

самообразов

ания 

Примечание: 

руководите-ли 

ШМО, члены 

Экспертного 

совета, 

аттестационно

й комиссии и 

т.д., награды 

 

1 Кузнецова 

Юлия 

Генадьевна 

31.10.1971

. 

высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

1991 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

2004 

Управление образованием 

 

директор 

 

 

 

18  

 

 

 

19 соответствие 

должности 

распоряжени

е 

администрац

ии МО 

Тосненский 

район ЛО от 

15.05.2013 

№177-ра 

 

 

 

 «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты», 2014 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования» 

«Экспертиза в области 

оценки качества 

образования» (72 ч) 

№2165 от 14.11.2016, 

«Вопросы организации 

внутреннего контроля 

качества образования», 

декабрь 2018 г.  

 

«Менеджмен

т 

организации»

, 

РГПУ 

2005 год 

«Концепция 

развития 

школы» 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

2016 

 

2 Ермилова 

Мария 

Владимировна  

23.02.1982 высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина 

2006 

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 17  КПК «Служба 

школьной медиации» 

ЛОИРО ноябрь 2017 

КПК «ФГОС в 

начальной школе» 

манрт 2018 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018, 

«Вопросы организации 

внутреннего контроля 

качества образования», 

декабрь 2018 г.  

 

Переквалифи

куация ЛГУ 

«Управление 

образование

м» 

2014, 

перекывалиф

икация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

август 2017 

Служба 

медиации в 

образователь

ном 

учреждении 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

3 Матвеева 

Марина 

Валерьевна 

17.03.1968 высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский ГПУ 

им. С.М.Кирова» 

заместитель 

директора по 

ВР 

24  24 Соответствие 

должности 

КПК ЛОИРО 

20.01.2016- 16.05.2016 

«Развитие 

воспитательной 

Менеджмент 

образования 

2017 ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«Разработка 

программы 

воспитательн

ой работы 

Грамота главы 

Островского 

района 

Псковской 



социальная работа компоненты через 

реализацию 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» №3345 

16.05.2016  

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

школы» области , 2009 

Грамота 

комитета 

образования 

4 Карышева 

Елена 

Фѐдоровна 

15.06.58 высшее, Сельскох. 

институт г.Пушкин 

учѐный агроном 

 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

10 

лет 

 

 

 

 

 

43 Соответствие 

должности 

 

 

 

«Современные средства 

коммуникации в 

образовании» ЛОИРО, 

2009 

Краткосрочные курсы 

для заместителей 

директоров поАХЧ 

ЛОИРО, 2009 

КПК ЛОИРО 24.09.14-

26.12.14 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№9454 от 26.12.2014 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Учитель 

ОБЖ  

ЛОИРО 

2012год 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

12.09.11 

24.05.13 

«Культура 

безопасности 

образователь

ной среды» 

(приложение 

к диплому 

ПП-11 

№001226 

 

«Формирова

ние 

развивающег

о 

образователь

ного 

пространства

» 

Грамота 

комитета 

образования, 

2009. 

5 Шаров Юрий 

Николаевич 

24.01.1991 Высшее, СПГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский госуд. институт 

психологии и социальной 

работы»,2012 

 

Социальная работа 

заместитель 

директора по 

безопасностит 

 

 

 

 

 

 

 

3  3 соответствие 

должности 

КПК ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Обеспечение 

комплексной  

безопасности и 

информационной 

защиты в ОО» 

16.05.2016  

№ 3099 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Высшее, 

СПГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургск

ий госуд. 

институт 

психологии и 

социальной 

работы»,2014 

психология 

«Комплексна

я 

безопасность 

образователь

ной 

организации

» 

 



 Арсеньева 

Наталья 

Анатольевна 

23.06.1972 высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1994 

учитель 

начальных 

классов 

24 25 высшая,  

распоряже 

ние КОПО 

ЛО от 

20.10.2014 

№2254-р 

 

 КПК ЛОИРО 

22.01.2016-26.02. 2016 

«Подходы к 

проектированию» 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

№0651 от 26.02.2016 

КПК «ФГОС в 

начальной школе»  март 

2018 

 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

«Информати

ка» 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2005 

  

 Макарская 

Наталья 

Анатольевна 

08.11.1961 высшее, 

ЧГПИ им. И.М. 

Луначарского 

г.Череповец 

1986 

учитель 

начальных 

классов 

37 37 высшая,  

приказ 

КОПО ЛО 

№3147-р от 

16.12.2015 

 

 КПК 01.06.2015- 

25.06.2015 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования №14707 

25.06.2015 

КПК «ФГОС в 

начальной школе»  

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Использова 

ние тестов на 

уроках 

русского 

языка» 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

2008 

Руководи 

тель МО 

учителей 

начальных 

классов 

 Лахтикова 

Анна Олеговна 

23.08.86 Высшее, ЛГУ им.А.С.Пушкина, 

2008 

учитель 

начальных 

классов 

10 10 Без 

категории 

ЛОИРО  

01.06.17-29.06.17 

«Актуальные вопросы 

методики начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

Кафедра 

коррекц.пед.

и корр.психо 

логии 

тифлопедаго 

гика  

 

«Тест,  как 

форма 

контроля 

знаний 

учащихся» 

 



 Мартынова 

Екатерина 

Николаевна 

06.10.1982 высшее  

ЛГУ им.А.С.Пушкина, 

2006 

учитель 

начальных 

классов 

16 16 первая,  

распоряжени

е КОПО ЛО 

от 13.11.2014 

№2442-р 

 

КПК  ЛОИРО 

19.01.2016- 18.04.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и обучения 

младшего школьника в 

условиях реализации 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ» (с применением 

ДОТ) №1865 18.04.2016 

 «Профилакт

ика 

дисграфии у 

учащихся с 

ОВЗ»" 

 

 Иванова Лилия 

Павловна 

22.01.1953 высшее 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989 

учитель 

начальных 

классов 

34 34 первая,  

приказ 

КОПО ЛО 

№863-р от 

22.03.16 

 

КПК  11.12.15-

22.12.15«Обновление 

содержания 

образования в школе в 

условиях внедрения  

ФГОС» (72ч.) №6750 от 

22.12.2015 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Дифференци

рованная 

работа с 

обучающими

ся 

 

 Коваленко 

Ирина 

Николаевна 

11.04.1969 высшее 

СПбГУ культуры и искусств 

учитель 

начальных 

классов 

22 22 Первая, 

распоряжени

е №3402 от 

26.10.2016 

КПК ГАОУВО ЛО 

«ЛГОУ им.  

А.С.Пушкина 

01.04.2016-11.01.2017 

 «Обновление 

содержания 

образования в школе в 

условиях внедрения 

ФГОС»,  (112 ч.) №9502 

от 11.01.2017 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018, 

«Вопросы организации 

внутреннего контроля 

качества образования», 

декабрь 2018 г.  

 

10.04.2016- 

25.05.2016 

«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

1456-Д 

26.05.2016 

 Отличник 

народного 

образования 

РФ 

Заместитель 

директора по 

УВР 0,5 ставки 

Руководитель 

райооного 

методического 

объединения 

начальных 

классов  

 Глотова Ирина 

Борисовна 

28.02.1971 высшее ЛГУ  

2004  

учитель 

начальных 

классов 

22 22 Первая, 

распоряжени

е 4.03.19 

№442р 

   Почетная 

граморта 

министерства 

образования, 

ветекран труда 

 Фомина 

Светлана 

Юрьевна 

14.7.1973 высшее, университет им. 

Герцена 2004 

учитель 

начальных 

классов  

19 19 Первая, 

распоряжени

е 27.12.2018 

№2812р 

    



 Алѐхина Ольга 

Андеервна 

01.01.1993 средне-специальное, 

ГБОУ СПО «Санкт-

Петербургский издательско-

полиграфический техникум» г. 

Санкт-Петербург, издательское 

дело 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

0 2  без категории - КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

ЛГУ 

Педагогическ

ое 

образование. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(заочное 

обучение) 

Оценка 

предметных 

результатов 

в 

соответствии 

с ФГОС 

 

 Алексеева 

Екатерина 

Викторовна 

31.03.1973 Высшее, ЛГПИ им Герцена, 

1995 год 

русский язык и литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16 21 Соответствие 

должности 

 

КПК «Теория, методика 

и технология 

преподавания ря и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 5-

9 классы» 17.06.2013- 

1 9.06.2014  

 № 4802 

В данный момент 

проходит КПК 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

- «Использо 

вание 

краеведческо

го материала 

в 

преподавани

и 

литературы» 

 

 Флотская 

Наталья 

Владимировна 

19.08.1975 Высшее, ЛГОУ, 1998 год 

русский язык и литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

20  20 Соответствие 

должности 

 

КПК 

15.01.2014- 

21 .05.2014 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№3515 от 21.05.2014 

В данный момент 

проходит КПК 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Использован

ие 

инновационн

ых 

технологий 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

Руководитель 

ШМО 

 Сергеева  

Ольга 

Владимировна 

 

04.12.1961 

 

 

высшее, 

ЛГПИ им. А.И. Герцена 

1986 

русский язык и литература 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

37 

 

 

37 высшая, 

распоряжени

е 

 №2577-р от 

15.10.2015 

 КПК 15.01.2014-21 

.05.2014 «Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№3530 от 21.05.2014 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

- 

 

 

 

«Проблемно-

развивающи

й урок как 

инновационн

ая 

технология» 

Благодарственн

ое письмо 

методического 

кабинета, 2010 

год 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

2012 

Эксперт ГИА-9 

 



 Шепелева 

Ольга 

Сергеевна 

28.07.1984 высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2006 

учитель 

английского 

языка 

12 12 Первая 

№3795-р от 

04.12.12 

КПК  «Актуаль 

ные проблемы 

содержания и оценка 

качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 2018 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Метод 

проекта как 

способ 

повышения 

мотивации 

учащихся 

при 

обучении 

иностранном

у языку» 

Эксперт ГИА-9 

 Петушкова 

Юлия 

Евгеньевна 

16.07.1974 высшее, ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина, 1998 

учитель 

английского 

языка 

23  

 

23 высшая 

 №92-р от 

21.01.13 

 КПК 24.09.2014- 

1 8.12.2015 

«Актуальные проблемы 

иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» №18873 от 

18.12.2015 

КПК 

29.01.2015- 31.03.2015 

«Методика проверки 

устных ответов 

участников ЕГЭ по 

английскому языку» 

№10728 31.03.2015 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 

 Проектные 

методики в 

обучении 

Почѐтная 

грамота 

комитета 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

2008 

Руководи 

тель ШМО 

Эксперт ГИА-

11 

 Абрамова 

Ирина 

Яковлевна 

21.05.80 Высшее,ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина, 2002 

учитель 

английского 

языка 

18  18 Без 

категории 

КПК  «Актуаль 

ные проблемы 

содержания и оценка 

качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 2018 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Гид-

переводчик, 

ЛГУ, 2003 

Секретарь-

референт 

Высшая 

админ школа, 

2001 

«Аудировани

ер на 

начальном 

этапе 

обучения» 

 

 Оскеро 

Маргарита 

Владимировна 

04.07.1978 Брестский ГУ им. 

А.С.Пушкина, 2000 

учитель 

английского 

языка 

3  11 1 категория  

от 28 ноября 

2017 года 

№9. 

 

 «Актуаль 

ные проблемы 

содержания и оценка 

качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» КПК 

«Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Формирован

ие навыков 

говорения 

 



 Ушакова 

Марина 

Анатольевна 

12.09.1991 Высшее, СПбГУ, менеджмент 

организации, 2014 

Учитель 

математики 

3 5 без категории КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

«ВПР по математике», 

февраль 2019 

РГПУ 

им.А.И.Герце

на, факультет 

математики 

(педагогичес

кое 

образование) 

2017 год 

  

 Скалыга Ольга 

Вадимовна 

17.07.1969 высшее, 

ЛГПИ им. А.И. Герцена,1991 

учитель 

математики 

22 22 Высшая, 

распоряжени

е КОПО  

1679-р от 

30.06.17 

КПК ЛОИРО 

15.01.16-25.11.16 

«Вопросы обучения 

математике в условиях 

введения ФГОС»  (108ч) 

№7005 от 25.11.2016 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Изменение 

содержания 

образования 

по 

математике в 

условиях 

перехода на 

ФГОС» 

Руководитель 

ШМО 

 Нам Светлана 

Васильевна 

05.05.1973 высшее Череповецкий 

пединститут 1995 

учитель 

математики 

21 21 1 категория     

 Немцева Елена 

Сергеевна 

23.08.1995 высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина учитель 

информатики 

2 2 Без 

категории 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Изменение 

содержания 

образования 

по 

информатике 

в условиях 

перехода на 

ФГОС» 

молодой 

специалист 

 Сафронова 

Алѐна 

Витальевна 

11.01.1992 высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена 2014 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

4 4 без категории КПК 01.03.2016- 

21.06.2016 «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России (5 класс) 

вопросы содержания и 

методики обучения» 

№4791 21.06.2016 

Посещает курсы 

«Историко-культурный 

стандарт изучения 

истории в 

общеобразовательной 

школе: вопросы 

методики, содержания и 

информационно-

методического 

обеспечения»  

Педагогическ

ое  

переквалифи

кация 

«учитель 

истории и 

обществозна

ния» 2018 

Подготовка к 

ОГЭ  и ЕГЭ 

по истории и 

обществозна

нию 

Эксперт ГИА-9 



КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Маркова 

Людмила 

Валерьевна 

06.08.1976 высшееЛГУ 1998 учитель 

географии   

19 19 1 категория 

приказ от 

04.07.2018 

№1508р 

  Подготовка к 

ОГЭ  и ЕГЭ 

 

 Егорова  

Ирина 

Геннадиевна 

05.01.1974 высшее, СПбГАУ 

 1996 

учитель 

биологии, 

экологии 

 

 

21 

 

 

21 высшая,  

распоряжени

е КОПО ЛО 

№2742  

от 16.12.14 

 

 КПК ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Методика 

проверки заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

биологии» 

 № 12053 от 20.03.2015  

КПК ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Обучение 

биологии по ФГОС ОО» 

23.09.2014- 26.11.2015 

№16569 от 26.11.15 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Переподгото

вка. Учитель 

биологии 

«Основы 

здорового 

образа 

жизни» 

Почѐтная 

Грамота  

КОи ПО, 2012 

год 

Благодар 

ность главы 

МО ТРЛО, 

2019 

 Дороганова 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.1963 высшее, 

ЛГПИ им. А.И. Герцена,1988 

учитель 

физики, 

астрономии 

30 30 высшая, 

распоряжени

е КОПО ЛО 

№2137-р от 

30.06.2016 

 

ЛОИРО 

09.02.16-17.11.16 

«Обучение физике по 

ФГОС ОО» (108 ч.) 

№6527 от 17.11.16 

 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке ГОУ ВПО 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

по программе 

«Иностранны

й язык 

(англиийский 

язык)», 2008 

«Внеклассна

я работа по 

физике» 

Грамота 

комитета 

образования  

2005 

Руководи 

тель ШМО 

Руководи 

тель РМО  

Эксперт 

региональ 

ной 

предметной 

комиссии  

ОГЭ, ЕГЭ 

Победитель 

ПНПО 

«Лучшие 

учителя 

России», 

2012 



 Грамота Мин 

обр и науки 

РФ,2014 

 Шадрина 

Елена 

Алексеевна 

07.02.1977 высшее, ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина, 1999 

учитель 

химии 

19 19 высшая, 

распоряжени

е 4284-р от 

27.12.17 

 

 КПК ЛОИРО 

23.09.2014- 26.11.2015 

«Обучение химии при 

переходе на ФГОС ОО. 

Современный урок» 

№16319 26.11.2015 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Новые 

педагогическ

ие 

технологии в 

преподавани

и курса 

химии» 

 

Грамота 

комитета 

образования  

2005 

Руководитель 

районного МО 

 Архипова 

 Ольга  

Петровна 

06.08.1945 среднее спец. Ивановское 

музыкальное училище,1967 

учитель 

музыки 

50 50 высшая, 

распоряжени

е №1339-р от 

19.05.2015 

 

КПК 16.09.2013- 

20.03.2014 «Обновление 

общего музыкального 

образования в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения» 

№1156 19.06.2014 

Проходит КПК в 

ЛОИРО  

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Формирова

ние 

музыкальной 

культуры 

через уроки 

музыки» 

Грамота 

комитета 

образования  

 

 Акимова 

Надежда 

Игоревна 

12.02.1991 Средне-специальное, ГБПООУ 

педагог колледж  №1 им. 

Некрасова, 2014 

Психологическое 

консультирование 

 

ЛГУ им. Пушкина, факультет 

философии, культурологии 

искусства, преподаватель ИЗО,  

2017 

Учитель ИЗО 4  4 без категории КПК 01.03.2016- 

21.06.2016 «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России (5 класс) 

вопросы содержания и 

методики обучения»   

 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 «Формирова

ние 

образователь

ного 

пространства 

и 

развивающей 

среды « 

 

 Кашапова 

Клара 

Наильевна 

29.01.1970 высшее, институт им.Герцена 

1992 

учитель 

физической 

культуры 

20 20 мастер 

спорта  

уцдостоверен

ие 1321 

КПК НГу им.Лесгафта 

«Современные аспекты 

теории и методики 

подготовки 

спортсменов» 

   

 Смирнов 

Андрей 

Евгеньевич 

26.07.88 высшее, ЛГУ им. Пушкина, 

2010 

учитель 

физической 

культуры 

8 8 1 категория, 

распоряжени

е № 385-р от 

22.02.17 

Областная школа 

«Школа молодого 

учителя»,2010 

КПК 

«Обновление 

содержания 

образования в школе в 

условиях внедрения  

 «Развитие 

скоростных 

качеств 

футболистов 

13-14 лет» 

 



 

 

ФГОС» (2016-2017 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

08.01.1994 ЛГУ им. А.С. Пушкина учитель 

физической 

культуры 

2 2 1 категория 

приказ от 

04.07.2018  

№1508р 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

 Апробация 

программы 

«Аэрофитнес 

в основной и 

старшей 

школе» 

 

 Мизина 

Марина 

Евгеньевна 

11.10.91 АОУ ВПО «Ленинградский 

Государственный Университет 

имени А.С. Пушкина» г.Санкт-

Петербург, специалист по 

сервису и туризму 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

1 3 без категории - КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Переквавлиф

икация 

«Учитель 

истории и 

обществозна

ния» 2017  

«Работа с 

детским 

объединение

м ЮИД» 

Руководитель 

РДШ 

 Поликарпова 

София 

Андреевна 

07.09.1992 высшее, ФГБОУ «С-П  госуд 

университет, 2014 

социальный 

педагог 

4 4 без категории Областная школа 

«Школа молодого 

учителя» 

Проходит КПК по 

соц.педагогике 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Переквалифи

кация 

«учитель 

истории и 

обществозна

ния» 2018 

«Коррекцион

ная работа с 

учащимися 

подростковог

о возраста» 

 

 Ермилова 

Мария 

Владимировна 

23.02.1982 ЛГУ им. А.С. Пушкина 2006 педагог-

психолог 

6 17 без категории КПК «Служба 

школьной медиации» 

ЛОИРО ноябрь 2017 

КПК «ФГОС в 

начальной школе» 

манрт 2018 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» 06.07.2018 

Переквалифи

куация ЛГУ 

«Управление 

образование

м» 

, 

перекывалиф

икация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

август 2017 

Служба 

медиации в 

образователь

ном 

учреждении 

 


