
МКОУ «Тельмановская СОШ»  

 

Банк данных педагогического состава ОО Тосненского района 2020-2021 учебного года 

 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью),  

телефон 

дата рождения 

(день, месяц, 

год – 

01.01.1956) 

образование  

(высшее, сред/спец), 

 наименование ОУ 

(краткое),   

год окончания, 

специальность  

по диплому  

должность,  

преподаваемый 

предмет 

стаж 

(цифрой) 

дата  

последней 

аттестации, 

категория 

руководители  

(РМО, ШМО, советов, 

аттестационной комиссии  

и т.п.) 

Администрация: директор (заведующий), заместители, секретарь  

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 

 

 

 

20 

 

 

соответств

ие 

должности 

распоряже

ние 

администр

ации МО 

Тосненски

й район ЛО 

от 

15.05.2013 

№177-ра 

 

 

 

Член ГЭК 

2.  
Ермилова Мария 

Владимировна 
23.02.1982 

ЛГУ им.А.С.Пушкина, 

2006 г., психолог 

зам.директора по 

УВР, немецкий 

язык 

19 соот.долж. Руководитель ППЭ 



3.  

Матвеева Марина 

Валериевна 

 

 

 

17 марта 1968 

год 

высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

ГПУ им. С.М. Кирова» 

15.02.2008 №442 

Социальная работа  

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

10.03.2017 №2330 

управление образованием 

 

заместитель 

директора по ВР 

ОБЖ 

25 соот.долж.  

4.  

Шаров Юрий 

Николаевич 

24.01.1991 Высшее, СПГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

госуд. институт 

психологии и социальной 

работы»,2012 

 

Социальная работа 

заместитель 

директора по 

безопасностит 

 

 

 

 

 

 

 

4  соот.долж.  

5.  
Карышева Елена 

Федоровна 
15.06.1958 

Высшее.  

Ленинградский ордена 

Красного Знамени 

сельскохозяйственный 

институт. 1993 Ученый 

агроном. 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 
42 

Первая 

категория 

15.04.2010 

 

6.  

Дубаненко 

Наталья 

Леонидовна 

05.10.1970  
заведующий 

библиотекой 
17   

7.  

Унесихина 

Кристина 

Сергеевна  

20.07.1989 образование среднее  секретарь 8   



Педагогический состав (по алфавиту) 

8.  
Абрамова Ирина 

Яковлевна 
21.05.1980 

Высшее, ГОУ 

им.А.С.Пушкина 

2002,Филология 

Учитель 

английского языка 
18 

2019, 

первая 
Эксперт ЕГЭ (устная часть) 

9.  

Арсеньева 

Наталья 

Анатольевна 

 

23.06.1972 

Высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1994, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов с углублённой 

подготовкой по 

гуманитарным 

дисциплинам. 

Учитель начальных 

классов 
26 

29.10.2019, 

высшая 

Ответственный за ведение 

БАЗЫ 

 

10.  
Алексеева 

Екатерина 

Викторовна  

31.03.1973 Высшее, ЛГПИ им 

Герцена, 1995 год 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 
22 Соот.долж.  

11.  

Аветисян 

Кристина 

Валерьевна 

 

24.09.1985 

Московский 

Технологический 

институт ,2017 

 

Учитель 

физической 

культуры 

- -  

12.  
Глотова Ирина 

Борисовна 
28.02.1971 

Высшее, ГОУ 

им.А.С.Пушкина 

2004,Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 
30 

2019, 

первая 
 



13.  
Громова Надежда 

Андреевна  

 

12.07.1976 

среднее 

профессиональное - 

Пикалёвское 

педагогическое училище, 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах и 

изобразительное 

искусство в основной 

школе, 25 июня 1995 год; 

 

 

учитель начальных 

классов 
22 

высшая 

квалификацио

нная категория, 

аттестация 

январь 2016 г. 

руководитель МО классных 

руководителей начальных 

классов 

14.  
Дороганова 

Елена 

Владимировна 

10.08.1963 

Высшее, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 1988 

Учитель физики и 

астрономии 

Учитель 

Физика и 

астрономия 

32 
2016 

высшая 

 Руководитель ШМО, Совет 

школы, эксперт ЕГЭ 

15.  
Егорова Ирина 

Геннадиевна,  

 

5.01.1974 

высшее,СПбГАУ,1996,  

агроном по защите 

растений. 

учитель, биология 23 
Высшая 

Декабрь,2019 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

16.  
Коваленко Ирина 

Николаевна 
11.04.1969 

Высшее 

СПГУ «Культуры и 

искусств» менеджер 

социо-культурной 

деятельности 

2002 

учитель начальных 

классов 
30 

10 ноября 2019 

года  

Высшая 

зам.иректора по УВР 

начальных классов (0,5ст) 

17.  
Краснова 

Наталья 

Владимировна 

05.10.1968 

Сред/спец 

ЛПУ №1 им. 

Н.А.Некрасова, 1988г. 

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 
24 

13.05.2019 

первая 
 

18.  
Лисицкая Мария 

Ефимовна 
26.02.1959 

Высшее, ЛГУ 

им.Жданова, 1981, 

прикладная математика 

Учитель, 

информатика, 

математика 

7 -  



19.  
Макарская 

Наталья 

Анатольевна  

08.11.1961 

Высшее 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

имени              А. В. 

Луначарского 

20 июля 1986 г 

Диплом НВ №346354 

учитель начальных 

классов 
39 лет 

Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

16 декабря 

2015 г 

 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

20.  
Маркова 

Людмила 

Валерьевна 

06.08.1976 
Высшее, ЛГОУ,1998, 

учитель географии 
Учитель, география 21 1 кат., 2017  

21.  
Мейстельман 

Татьяна 

Алексеевна 

11.02.1957 

высшее, ОГПИ им. 

Чкалова, 1979, учитель 

немецкого и английского 

языков 

 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

38/35  Высшая, 2017  

22.  
Нам Светлана 

Васильевна 
05.05.1973 

Высшее, ЧГПи 

им.А.В.Луначарского, 

1995 г., учитель 

математики и 

информатики 

Учитель, 

математика, 

алгебра, геометрия 

25 2015  

23.  
Пасынок Ольга 

Андреевна  
01.01.1993 

сред/спец «СПБИПТ» 

2016, специалист 

издательского дела; 

неполное высшее ЛГУ 

им. Пушкина 2021, 

преподаватель русского 

языка 

учитель русского 

языка и литературы 
3 соот.долж.  



24.  
Петушкова Юлия 

Евгеньевна 
16.07.1974 

Высшее, 

 ЛГОУ им.Пушкина,1998, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель, 

английский язык 
25 

12.12.2017 

высшая 

Руководитель ШМО, зксперт 

ЕГЭ 

25.  
Поликарпова 

София Андреевна  
07.09.1992 

Высшее (бакалавр), 

СПбГУ, 2014г., бакалавр 

истории 

Учитель истории и 

обществознания 
6 лет соот.долж. Ответственный за питание 

26.  
Пуриц Наталья 

Леонидовна 
04.01.1968 

Сред/спец 

ЛПУ №1 им. 

Н.А.Некрасова, 1987г. 

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 
22 

17.03.2016 

первая 
 

27.  

Сафонеева Светл

ана 

Владимировна  

 

19.08.1984  

Высшее  

СГА, 2005г.  

  

психология  

Учитель начальных 

классов  
1г.    

28.  
Сафронова Алёна 

Витальевна 
11.01.1992 

Высшее 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014, бакалавр 

культурологи 

 

Учитель истории и 

обществознания  
6 соот.долж. Руководитель ШМО 

29.  
Сергеева Ольга 

Владимировна 
04.12.1961 

высшее, Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени А. И. Герцена,  по 

специальности русский 

язык и литература, 10 

июля 1986 года 

 

Учитель русского 

языка и литературы 
39 

29.09.2015, 

высшая 

 

 



30.  
Скалыга Ольга 

Вадимовна 
17.07.1969 

Высшее РГПУ им. А. И. 

Герцена, 1991, учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

математики 
24 2017, высшая 

Руководитель ШМО, 

председатель экспертной 

комиссии по математике 

(район) ОГЭ 

31.  
Смирнов Андрей 

Евгеньевич 

8-950-005-60-04 

26.07.1987 

Ленинградский 

Государственный 

Университет, 2010 

 

Учитель 

физической 

культуры 

10 

 

1 категория, 

2016 
 

32.  

Троян Евгений 

Андреевич 

 

 

21.12.1990 

Высшее, МГУ 

(Мариупольский 

государственный 

университет), 

02.07.2013г, 

«Филология (Украинский 

язык и литература)» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
5  РДШ 

33.  
Урусова Лилия 

Финатовна 
05.09.1984 

Высшее, 2006 год 

ГОУ «Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия» ,учитель 

начальных классов 

 

Учитель-логопед 1 год 
первая 

категория 
 

34.  
Ушакова Марина 

Анатольевна 
12.09.1991 

Высшее, РГПУ им. 

Герцена, 2017, учитель 

математики 

Учитель 

математики 
5 

Первая, 

Апрель 2020 
Эксперт ВПР по математике 



35.  
Флотская 

Наталья 

Владимировна 

19.08.1975 

Высшее, Ленинградский 

областной 

педагогический 

университет, 1998 г. 

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

учитель русского 

языка и литературы 
20 лет соот.долж. 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы, эксперт ОГЭ по 

русскому языку 

36.  
Фомина 

Елизавета 

Романовна 

10.07.1997 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

ГБПО  «Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусств» г. 

Санкт Петербург. 

15 июня 2018 года 

Менеджер 

социально~культурной 

деятельности. 

Организация и 

постановка 

культурно~массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений. 

Социальный 

педагог. 

 

2 года   



37.  
Фомина Светлана 

Юрьевна 

 

14.07.1973 

 Образование высшее. 

1.ЛПУ  №1 им. 

Некрасова 

21 июня 1993г. 

Диплом СТ №227452  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных 

классов,воспитатель. 

2.РГУ  им.А.И.Герцена 

30 июня 2004 г. 

Диплом ВВС 0072873   

Учитель начальных 

классов 

По специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

«Методика преподавания 

русского языка» 

  

Учитель начальных 

классов 
25лет 

Первая  

2018 г. 
 

38.  
Ханжина 

Светлана 

Сергеевна 

21.10.1964 

Высшее, ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 1986, 

учитель начальных 

классов 

Учитель-

дефектолог 
34 соот.долж.  

39.  

Шадрина 

 Елена 

Алексеевна 

 

07.02.1977 

высшее, ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина, 1999 

учитель биологии 

Учитель химии 21 

высшая, 

распоряже

ние 4284-р 

от 20.12.16 

 

руководитель  

РМО, эксперт ОГЭ и ЕГЭ 



40.  
Шако Ирина 

Андреевна 

 

18.01.1981 

Санкт-Петербургский 

колледж физической 

культуры и спорта, 2002 

Учитель 

физической 

культуры 

2,5 - Руководитель ШМО 

41.  
Шепелева Ольга 

Сергеевна  
28.07.1984  

РГПУ им А.И. Герцена, 

2006  

Квалификация: учитель 

химии  

Доп. Квалификация: 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

  

ГОУ “Ленинградский 

областной институт 

развития образования”, 

2017  

Профиль: учитель 

английского языка  

Учитель 

английского языка  
14 лет  

Высшая,  

Ноябрь 

2017  
 

 

Курсы повышения квалификации педагогов   МКОУ «Тельмановская СОШ 2017-2020 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 
должность 

дополнительн

ая нагрузка 

(при 

наличии) 

курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(краткое наименование учреждения, 

наименование КПК, 

год окончания, 

количество часов) 

профессиональная 

переподготовка 

(краткое наименование 

учреждения, 

наименование ДПП, 

год окончания, 

количество часов) 

1.  Арсеньева Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Обучение навыкам оказания первой помощи», (18 ч), 

ноябрь 2017г., ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» 

 

«ФГОС в начальной школе, (72 ч), 06.03.2018 – 

ГОУ ВПО «ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина», «Информатика», 

2005г, с 27.01.2003 по 06.03.2005 



15.05.2018, ГАОУ высшего образования Ленинградской 

области «ЛГУ  имени А.С.Пушкина» 

 

«Современные образовательные технологии в общем 

образовании», (72 ч), июль 2018г., ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

(144ч), 01.10.2019 – 23.12.2019,  ГАОУ высшего 

образования Ленинградской области «ЛГУ  имени 

А.С.Пушкина» 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 13.03. 2020, 72 часа, 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

2.  Алексеева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 13.03. 2020, 72 часа, 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 «Современные образовательные технологии в общем 

образовании», 06.07.2018, 72 часа, ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг»  

 «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

(с применением ДОТ), 30.11.2018, 144 часа, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ООО “Центр инновационного образования и 

 



воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Учитель будущего», PISA  

3.  Аветисян Кристина 

Валерьевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 «Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

Институт развития образования. 

«Учитель физической 

культуры», 502ч, 2020г.  

4.  Архипова Ольга 

Петровна 

учитель 

музыки 

 КПК 16.09.2013- 20.03.2014 «Обновление общего 

музыкального образования в соответствии с ФГОС 

второго поколения» №1156 19.06.2014 

КПК «Современные образовательные технологии» 

06.07.2018 

«Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 13.03. 2020, 72 часа, 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 

5.  Глотова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Курсы ГБОУ ДППО «ИМЦ»Колпинского района г.СПб 

«Информационные технологии» 72 ч., март 2018 

 

«Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 13.03. 2020, 72 часа, 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

 

6.  Громова Надежда 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 13.03. 2020, 72 часа, 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» Теория 

и методика дошкольного 



«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

образования, 2020 г., 500 ч  

 высшее - Санкт-Петербург,  

ГОУ «Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина», 

по специальности технология и 

предпринимательство, 19 июня 

2001 год; 

 

высшее - Санкт-Петербург.  

АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С.Пушкина», по 

программе психология, право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 30  января 2010 

года. 

7.  Дороганова Елена 

Владимировна 

учитель  «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по физике» (36 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2017   

 «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике» (36 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2017   

  «Обучение навыкам оказания первой помощи» (18 

часов), ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2017 

«Содержание и особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе» (36 часов), АО 

«Академия «Просвещение», 2018 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по физике» (18 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2018  

 «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

 



экзаменационных работ ОГЭ по физике» (18 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2018  

«Современные образовательные технологии в общем 

образовании»(72 часа), ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2018 

«Перспективные направления деятельности районного 

методического объединения» (36 часов), ГАОУ ДПО 

ЛОИРО, 2018   

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по физике» (18 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2019  

 «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике» (18 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2019  

«Интегрированное обучение  учащихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» (72 часа),  

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2019-2020 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по физике» (36 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2020  

 «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике» (36 часов), 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2020 

«Современный урок физики» (108 часов),  ГАОУ ДПО 

ЛОИРО, 2020  

  «Учитель будущего», PISA                                                                        

8.  Ермилова Мария 

Владимировна 

зам.директ

ора по 

УВР 

начальные 

классы (4), 

немецкий 

язык 

КПК «Служба школьной медиации» ЛОИРО ноябрь 

2017 

КПК «ФГОС в начальной школе» март 2018 

КПК «Современные образовательные технологии» 

06.07.2018, 

«Вопросы организации внутреннего контроля качества 

образования», декабрь 2018 г.  

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания первой 

Переквалификация ЛГУ 

«Управление образованием» 

2014, переквалификация 

«Учитель начальных классов» 

август 2017 

РАНХПР «Управление 

программами и проектами в 

образовании» 



помощи»,2017,18 часов. 

ЛГУим.А.С.Пушкина, Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы»,2020,72 часа. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч. 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

ПРОХОДИТ обучение ЛГУ 

им.А.С.Пушкина , учитель 

немецкого языка  

9.  Егорова Ирина 

Геннадиевна 

Учитель 

биологии 

24 

основные, 2 

дополнитель

ные  

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,2017,18 часов. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Современные  образовательные 

технологии в общем образовании», 2018, 72 часа. 

ЛОИРО,»Обучение биологии в современной 

школе»,2019,108 часов. 

ЛГУим.А.С.Пушкина, Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы»,2020,72 часа. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

«Учитель будущего», PISA 

ЛОИРО, «Естественнонаучное 

образование»,  декабрь 2016, 768 

часов. 

10.  Карышева Елена 

Федоровна 

Учитель 

технологи

и 

 ЛГУим.А.С.Пушкина, Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы»,2020,72 часа. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,2017,18 часов. 

. ГАОУ ДПО « ЛОИРО» по 

программе» Культура 

безопасности образовательной 

среды» диплом о 

профессиональной 



ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Современные  образовательные 

технологии в общем образовании», 2018, 72 часа 

 

переподготовке  с12 сентября 

2011г. по 24 мая 2013г. 540 часов 

 ЛГУ им.А.С.Пушкина учитель 

технологии, январь 2021 г. 

11.  Коваленко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

0,5 ставки 

зам. 

Директора 

по УВР 

начальных 

классов, 

русский 

язык в 5 

классе 

ГАОУ высшее образование Ленинградской области  

«Ленинградский государственный университете имени 

А.С. Пушкина» 

-«Обновление содержания образования в школе в 

условиях внедрения ФГОС»11.01.2017 (102ч) 

ЧОУ «дополнительного профессионального образования 

в школе» 

-«Обучение навыкам оказание первой 

помощи»19.11.2017(18 ч) 

ГАОУ дополнительного профессионального 

образование ««Ленинградский областной институт 

развития» 

-Вопросы организации внутреннего контроля качества 

образования»12.12.2018(72ч) 

ЧОУ «дополнительного профессионального образования 

в школе» 

-«Современные образовательные технологии в общем 

образовании» 

6.07.2018(72ч) 

ГАОУ дополнительного профессионального 

образование  «Ленинградский областной институт 

развития» 

-ВПР в начальной школе: подготовка и критериальное 

оценивание» 

21.03 2019(36 ч) 

ГАОУ дополнительного профессионального 

образование  «Ленинградский областной институт 

развития 

-Основы религиозных культур и светской этики» 

АКО «Московский институт 

современного академического 

образования» 

- Специальность педагогическое 

образование: учитель начальных 

классов (2016 г) 

ГАОУ высшее образование 

Ленинградской области  

«Ленинградский 

государственный университете 

имени А.С. Пушкина» 

-Управление образованием 

(2018) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

 

 



23.12.2019(144ч) 

ГАОУ высшее образование Ленинградской области  

«Ленинградский государственный университете имени 

А.С. Пушкина» 

-Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

13.03.2020(72ч) 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

 

 

12.  Краснова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 13.03.2020 (72ч) 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

 

 

13.  Макарская Наталья 

Анатольевна 

учитель внеурочная 

деятельност

ь 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

Удостоверение 782406484003 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

19.11.2017 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

 



области «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина» 

Удостоверение 782407439935 

«ФГОС в начальной школе» 

15.05.2018 г 

 

Удостоверение 

782407962982 

«Современные образовательные технологии в общем 

образовании» 

06.07.2018 г 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина» 

Удостоверение 04 0000135166 

«Основы религиозных культур и светской этики! 

23.11.2019 г 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина» 

Удостоверение 040000135666 

«Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

13.03.2020 г 

 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 



14.  Маркова Людмила 

Валерьевна 

Учитель  ЛОИРО, «Обучение географии по ФГОС ОО 

«,2017,108ч. 

ЛГУ имени А.С.Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы»,2020, 72ч. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

PISA 

 

 

15.  Мейстельман 

Татьяна Алексеевна 

учитель 

немецкого  

и 

английско

го языков 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в практике реализации ФГОС» 

(72 час) ИМЦ  Колпино Санкт-Петербург 2017г 

Диплом Всероссийского тестирования педагогов 2018г 

«Учитель иностранного языка в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС»  

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Технологические и методические аспекты 

конструирования урока английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» (108час) Институт 

образования г. Санкт Петербург октябрь 2019г  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» ( 

72 час) Казанский федеральный университет декабрь 

2019 

Сертификат ФБГУ «Федеральный центр тестирования» 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики Саха 

(Якутия) Диплом  

ПП № 449814 Менеджмент в 

образовании (506 час) 

27.12.2002 

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования» Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина 

«Обновление содержания 

образования в школе в условиях 

ФГОС» (112час) 2015 



2019 Санкт Петербург 

Сертификат Гете института «Изучение немецкого как 

второго иностранного языка» (24час) 2017г Санкт-

Петербург 

 Сертификат регионального форума учителей 

«Актуальные вопросы методики преподавания 

немецкого язык» (8час) 2018г Великий Новгород 

 Сертификат международного семинара Гете института 

«Футбол на уроках немецкого языка» (30 час) 2018г 

Центр «Интеллект» Санкт Петербург 

Сертификат и Диплом Межрегиональной 

образовательной конференции-мастерской «Немецкий 

язык как второй иностранный в Российских школах: 

мотивация, квалификация, реализация» (16час) 2018 г 

Санкт-Петербург 

 

 

 

16.  Нам Светлана 

Васильевна 

учитель   ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

ЛОИРО, Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по математике, 

2019 г, 12 ч.;  

 ГБУДПО СПб АППО, ФГОС и предметные 

компетенции: актуальные проблемы современного 

образования, 2018 г, 72 ч.; 

 ГБДУДПО СПб АППО, Подготовка обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня: задача с 

экономическим содержанием, 2018 г, 6ч.; 

 ГБУДПО СПб АППО, Особенности подготовки 

обучающихся к сдаче ОГЭ по математике, 2018 г, 6 ч.;  

)ГБУДПО  ИМЦ Колпинского р-на СПб, Новые 

 



педагогические технологии в свете реализации ФГОС, 

2017 г, 72 ч. 

ЛОИРО, «Обучение географии по ФГОС ОО 

«,2017,108ч. 

ЛГУ имени А.С.Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы»,2020, 72ч. 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

«Учитель будущего», PISA 

17.  Пасынок Ольга 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017; 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018; 

 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина», «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», 

2020 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

«Учитель будущего», PISA 

 

18.  Поликарпова София 

Андреевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

учитель 

ОДНКР, 

проектная 

деятельност

ь, 

1. ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2017г., 18 ч. 

2. ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018г., 72 ч. 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

1. ООО Учебный центр 

«Профессионал», «История: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

2018г., 600ч. 



внеурочная 

деятельност

ь, 

ответственн

ый за 

питание 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 2020г., 72 ч. 

4.ЛОИРО, «Профессиональная компетентность 

социального педагога образовательной организации в 

условиях ФГОС», 2018г., 78 ч. 

5.АНОДПО «Межрегиональный институт развития 

образования», «Преподавание основ духовно-

нравственных культур народов России с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 2019г., 36 ч. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

19.  Пуриц Наталья 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 13.03.2020 (72ч) 

 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

 

20.  Сафонеева Светлан

а Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов  

  1.Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина  

“Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы”, 72 часа.  

ООО “Инфоурок”  

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании 

, разработанной в соответствии с 



2. Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина  

“Основы религиозных культур и светской этики”, 144 

часа.  

3.ЛОИРО  

“Качество начального общего образования и его 

оценка”,   

78 часов  

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

ФГОС и Федеральным законом 

№ 273-Ф3  

600 часов, 2019г.   

21.  Смирнов Андрей 

Евгеньевич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи», 18ч, 

2017 

«Современные образовательные технологии в общем 

образовании», 72ч, 2018 

ЛГУ имени А.С. Пушкина «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях общеобразовательной школы.», 72 ч. 2020 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

 

22.  Абрамова ирина 

Яковлевна 

Учитель 

английско

го языка 

 ЛОИРО «Актуальные проблемы содержания и оценки 

качества иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» 2018 102 ч 

ЧОУ ДПО »ЦОУ» «Современные образовательные 

технологии в общем образовании» 

2018 72 ч 

ЛОИРО « Методика оценивания ответов на задания 

части «Письменная речь»ЕГЭ по иностранному языку» 

2019 72 ч 

ЧОУДПО»ЦОУ» « Обучение навыкам оказания первой 

 



помощи» 

2017 18 ч 

Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина  

“Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы”, 72 часа.  

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

23.  Сафронова Алёна 

Витальевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» , 2020,72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018, 72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017, 18 ч. 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», «История: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

2018, 600 часов 

24.  Матвеева Марина 

Валерьнвна 

Зам.директ

ора по ВР 

Учитель 

ОБЖ 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» , 2020,72 ч. 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018, 72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017, 18 ч. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

 



в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

25.  Сергеева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

_ 1.2017 год.  Курсы повышения квалификации в 

Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» - «ЕГЭ по русскому языку: 

методика оценивания заданий с развёрнутым ответом» 

72 часа (05. 09. 2017 – 30. 10. 2017) 

2. 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» (18 

часов). Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

3. 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные образовательные технологии в общем 

образовании» (72 часа) Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных услуг» 

4. 9. 2019 год.  Курсы повышения квалификации в 

Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» - «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку» 72 часа (17. 01. 2019 –14.03. 2019) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» , 2020,72 ч. 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

 



технологии в общем образовании», 2018, 72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017, 18 ч. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 
«Учитель будущего», PISA 

 

26.  Скалыга Ольга 

Вадимовна 

Учитель 

математик

и 

- Современные образовательные технологии в общем 

образовании, ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг», 2018, 72 часа 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» , 2020,72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017, 18 ч. 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

PISA 

 

 

27.  Троян Евгений 

Андреевич 

 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

русский 

язык  и 

литература 

ЛОИРО, 

«Обучение экспертов-тьюторов муниципальных 

предметных комиссий по проверке ВПР по русскому 

языку», 2019г, 36ч 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», 

«Методика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 2019г, 72ч 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», 

«Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

Институт современного 

образования, 

«Педагогика и психология» 

(специализация: учитель, 

русский язык и литература),  

02.06.2017г, 

260 часов 

ЛГУ им.А.С.Пушкина, учитель 

ОБЖ 



общеобразовательной школы», 2020г, 72ч 

28.  Урусова Лилия 

Финатовна 

Учитель-

логопед 

 ЛГУ им.А.С.Пушкина «Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы»,72 ч.,2020 год 

ФГБОУ ВО НГПУ «Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 ч., 2020 год 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

Организация деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология, 04.09.2019 год,300ч. 

29.  Ушакова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

математик

и 

 ЛОИРО, кпк «Вопросы подготовки к олимпиадам 

школьников по математике», 2019,  18 часов; 

ЛОИРО, семинар «Всероссийские проверочные работы 

по математике: оценка», 2019, 18 часов; 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» кпк «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018, 72 часа 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» , 2020,72 ч. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017, 18 ч. 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

 

«Учитель будущего», PISA 

 

30.  Флотская Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

эксперт по 

проверке 

ОГЭ по 

русскому 

языку 

 

1. ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2017г., 18 ч. 

2. ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018г., 72 ч. 

3. ЛОИРО, «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

 



требованиями ФГОС ОО», 2018г., 144 ч. 

4. ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 2020г., 72 ч. 

5. ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 
«Учитель будущего», PISA 

 

31.  Фомина Елизавета 

Романовна 

соц.педаго

г 

пед.доп.обра

зования 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

 

32.  Фомина Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1.Курсы  АНО ДППО «Институт развития образования»  

«Информационно коммуникативные технологии как 

средство реализации ФГОС» 

03.10.2017г. 

36 часов. 

2.Курсы ГБОУ ДППО «ИМЦ» Колпинского района 

Санкт Петербурга «Информационные технологии» 

20.04.2017г. 

72 часа. 

3.«Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 

«Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

13.03.2020г. 

72 часа. 

 



4.Дистанционное обучение по учебному 

курсу:Подготовка организаторов ППЭ 

21.05.2020г. 

5. ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

 

33.  Ханжина Светлана 

Сергеевна 

Учитель-

дефектоло

г 

 «Современные образовательные технологии в общем 

образовании», (72 ч), июль 2018г., ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

 

Учитель-дефектолог 

34.  Шадрина 

 Елена Алексеевна 

 

Учитель 

химии 

 ЛОИРО 

Перспективные направления деятельности районного 

методического объединения 

С 29 марта  по 8 ноября 2018г 

36 часов 

. ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2017г., 18 ч. 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Современные образовательные 

технологии в общем образовании», 2018г., 72 ч. 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 2020г., 72 ч. 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

«Учитель будущего», PISA 

 

35.  Шако Ирина 

Андреевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 КПК ЛОИРО «Физическая культура в современной ОО 

и спортивном клубе в соответствии с ФГОС» 2020г, 

ЛГУ имени А.С. Пушкина «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  в 

 



условиях общеобразовательной школы.», 72 ч. 2020 

ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания”, Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 2020 г, 17ч.; 

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

36.  Шепелева Ольга 

Сергеевна  

учитель    ЛОИРО, “Современные образовательные технологии в 

общем образовании” (72 часа) , 06.07.2018  

«Технология создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», декабрь 2020  

 

ЛОИРО, 2017  

“Педагогическое образование  

Профиль: учитель английского 

языка”  

37.  Шаров Юрий 

Николаевич 

зам.директ

ора по 

безопаснос

ти  

 КПК «Современные образовательные технологии» 

06.07.2018 

ЧОУ ДПО «ЦОУ», «Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2017г., 18 ч. 

Высшее, СПГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский госуд. институт 

психологии и социальной 

работы»,2014 

психология 

ЛГУ им. А.С.Пушкина ,учитель 

ОБЖ 

 

 
 


