
Сведения о курсах повышения квалификации работников   

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

должность дополнительная 

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 

Технический 
специалист ОГЭ, 

ВПР 

«Подготовка технических специалистов в пунктах 
проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

«Укрепление общественного здоровья» ФБУН Н НИИ 
гигиены 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 
средствами русского языка, истории и культуры» 

РГПУ им. Герцена 

ГОУ ВПО «ЛГОУ 
имени А.С. 

Пушкина», 

«Информатика», 
2005г, с 27.01.2003 по 

06.03.2005 

2.  Алексеева 
Екатерина 

Викторовна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

  PISA 2024 
«Учитель будущего» 

 

3.  Шадрина Елена 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

Эксперт ЕГЭ, 

руководитель 

районного ШМО 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьника» ФГБНУ ИСРОРАО 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА» ФГБНУ 

ФИПИ 

«Использование оборудования региональных центров 
детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных программ по 

химии в рамках естественно-научного направления» 
ФГАОУДПО  

PISA 2024 

«Учитель будущего» 

 

4.  Бадова Валерия 

Павловна 

Педагог-

психолог 

 КПК «Организация работы с обучающимися с ОВЗ» 

ЛОИРО 

Работа с одаренными детьми» СПБГУ 
Международный образовательный проект «Знания 

дома» 

 

5.  Громова Надежда 
Андреевна 

учитель 
начальных 

классов 

 «Подготовка организаторов в аудитории пунктов 
проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

 

6.  Дороганова Елена 
Владимировна 

учитель Эксперт ГИА, 
председатель 

Совета школы, 

руководитель 
ШМО 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА» ФГБНУ 

ФИПИ 

PISA 2024 
«Учитель будущего» 

 

 

7.  Ермилова Мария 

Владимировна 

зам.директор

а по УВР 

начальные классы 

(4), немецкий язык 

Работа с одаренными детьми» СПБГУ 
Международный образовательный проект «Знания 

дома» 

«Подготовка руководителей пунктов проведения ГИА 
по программам основного общего образования» 

ФГБНУ ФИПИ 

 

8.  Егорова Ирина 

Геннадиевна 

Учитель 

биологии 

Руководитель 

ШМО 

Сберкласс 

«Учитель будущего» 
«Особенности работы со слабомотивированными 

учащимися» 

PISA-2024 в ЛОИРО 
 

 

9.  Карышева Елена 

Федоровна 

Зам.директор

а по АХЧ 

Учитель 

технологии 

 «Учитель 

технологии», ЛГИ 
им.А.С.Пушкина 

«Управление 

обраозванием» 
ЛОИРО 

10.  Коваленко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

0,5 ставки зам. 

Директора по УВР 

начальных 

классов, русский 

язык в 5 классе 

«Подготовка организаторов в аудитории пунктов 

проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

 

11.  Краснова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Подготовка организаторов в аудитории пунктов 

проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

 



12.  Макарская Наталья 
Анатольевна 

учитель Руководитель 
ШМО 

«Подготовка организаторов в аудитории пунктов 
проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

 

13.  Маркова Людмила 
Валерьевна 

Учитель  «Методика работы по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению школьников 

Ленинградской области» ЛОИРО 

«Школа современного учителя географии» ЛОИРО 
«Оказание первой помощи» 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 
средствами русского языка, истории и культуры» 

РГПУ им. Герцена 

PISA 2024 
«Учитель будущего» 

 

14.  Мейстельман 

Татьяна 
Алексеевна 

учитель 

немецкого и 
английского 

языков 

   

15.  Нам Светлана 

Васильевна 

учитель  «Оказание первой помощи» 

PISA 2024 

«Учитель будущего» 

 

16.  Леонова Марьяна 
Ивановна  

Учитель 
математики 

 «Оказание первой помощи» 
 

«Эффективный 
менеджмент в 

образовательной 

организации» 

17.  Поликарпова 
София Андреевна 

учитель 
истории и 

обществозна
ния 

учитель ОДНКР, 
проектная 

деятельность, 
внеурочная 

деятельность, 

ответственный за 
питание 

«Совершенствование компетенций педагогических 
работников по работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной 
неуспешности»   

Международный образовательный проект «Знания 

дома» СПБГУ 
«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории и культуры» 
РГПУ им. Герцена 

«Содержание финансовой грамотности» ФГБОУ 

РАНХиГС 

 

18.  Пуриц Наталья 
Леонидовна 

учитель 
начальных 

классов 

 «Подготовка организаторов в аудитории пунктов 
проведения ГИА по программам основного общего 

образования» ФГБНУ ФИПИ 

 

19.  Сафонеева Светлан
а Владимировна  

Учитель 
начальных 

классов  

  «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 
проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории и культуры» 

РГПУ им. Герцена 
«Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьника» ФГБНУ ИСРОРАО 

Укрепление общественного здоровья» ФБУН Н НИИ 
гигиены 

«Оказание первой помощи» 

 

 

20.  Абрамова Ирина 

Яковлевна 

Учитель 

английского 

языка 

Эксперт ГИА ЕГЭ по иностранным языкам: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом раздела 

"Письменная часть" 

 

21.  Матвеева Марина 

Валериевна 

Зам.директор

а по ВР 

Учитель ОБЖ «Проектирование программ воспитания в современной 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» ЛОИРО 

 

22.  Сергеева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

_ PISA 2024  

23.  Скалыга Ольга 

Вадимовна 

Учитель 

математики 

Эксперт ГИА, 

руководитель 
ШМО, 

председатель 

предметной 
комиссии по 

проверке работ 

ОГЭ в Тосненском 
районе 

Методика проверки экзаменационной работы ОГЭ по 

математике, ЛОИРО 
Сберкласс  

 

24.  Борейша Екатерина 

Александровна 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Руководитель 

РДШ 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории и культуры» 

РГПУ им. Герцена 

Единый урок «Условия реализации ФГОС по предмету 
ОБЖ» 

«Методика 

преподавания 

предмета ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» ООО 
«ИНФОУРОК» 

25.  Ушакова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 PISA 2024 

Учитель будущего 
Сбекласс 

 



26.  Флотская Наталья 
Владимировна 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Эксперт ОГЭ PISA 2024 
Учитель будущего 

 

 

27.  Петушкова Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Руководитель 

ШМО 

Эксперт ГИА 

ЕГЭ по иностранным языкам: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом раздела 

"Устная часть" 

 

28.  Шако Ирина 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Руководитель 

ШМО 

«Укрепление общественного здоровья» ФБУН Н НИИ 

гигиены 

«Оказание первой помощи» 

 

29.  Блохина Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ответственный за 

наставничество, 

Учи.ру 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории и культуры» 
РГПУ им. Герцена 

 

 

 
 


