
  
  
  

Педагогический персонал МБОУ «Тельмановская СОШ» 

 
  

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Стаж работы на 
01.01.2023 

Категория (с 
датами 

действия) 

Курсы КПК за последние 3 года (указать название, год и кол-во часов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абрамова Ирина 

Яковлевна 

учитель 

английского 

языка 

22 года 6 месяцев Высшая 

2022-2027 

ГАОУДПО "ЛОИРО" "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 2022 г, 36 часов.  

ЛОИРО Актуальные проблемы содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО 2021-

2022 уч г. 102ч 

2 Алексеева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

общий 26 лет, 

педагогический 23 

года 

соответствие Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ по программе "Совершенствование предметных и 

методический компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" в объёме 

112ч., 2020г.; 

ГАОУДПО "ЛОИРО" "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 2022 г, 36 часов. 

3 Арсеньева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, 

тех.специалист 

ОГЭ 

28 лет 4 мес. высшая 

2019-2024 

ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования": 

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс", 01.03.2020-

16.04.2020, 36 ч.   

ФГБОУВО "РГПУ им.А.И.Герцена": "Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ, средствами русского языка, истории и культуры", 23.08.2021-

28.08.2021, 72ч. 

 ФБУН "Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены": 2Основы здорового питания для школьников". 14.03.2021, 

15 



4 Бадова Валерия 

Павловна 

педагог-

психолог 

общий педагогический 

стаж 9 лет 2 месяца 

без 

категории 

КПК "Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" . С 

11.05.2021 по 26.05.2021. 72 часа.  

КПК "Организация волонтёрской деятельности". 10.06.2022. 72 часа. 

ЧПОУ " ЦПДО ЛАНЬ" "Обучение навыкам оказания первой 

помощи". 18 ч. 13.12.2021.  

ГАОУ ДПО " ЛОИРО" "Гармонизация межэтнических отношений и 

профилактики экстремистских отношений среди обучающихся 

образовательных организаций". С 13.10.2022- 14.12.2022. 

5 Винникова 

Александра 

Викторовна 

Учитель ИЗО, 

советник по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями  

1 год 5 месяцев без 

категории 

ГАОУДПО "Формирование функциональной грамотности на уроках 

образовательной области "Искусство": креативное мышление и 

процедуры формирующегося оценивания". 19.05.2022, 78 

6 Громова Надежда 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

23 года 4 месяца без 

категории 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Ленинградской области «Центр 

опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» 

12.08.2020 г., программа переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования», 300 ч. 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 13.03.2020 г., 

курсы повышения квалификации «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч. 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 22.03.2021 

ГБУ ЛО «ИЦОКО»  «Подготовка организаторов в аудитории 

пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования 

в Ленинградской области в 2021 году», 24.04.2021, 2022 г. 



7 Груздова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Ответственный 

за Учи.ру 

Общий 19,5 лет, 

педагогический 1 года 

5 месяцев 

  Центр ДПО "Учи.ру" "Адаптация образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в обучении" 2022 г. 72ч. 

 ГБУ ЛО «ИЦОКО», Подготовка организаторов в аудитории в 

пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в Ленинградской 

области в 2022 году, 

8 Губина Юлия 

Владимировна 

педагог 

начальных 

классов 

общий 14 

лет,педагогический 4 

месяца 

    

9 Дибровская 

Наталья Егоровна 

социальный 

педагог 

общий 22 года. пед. 2 

года.  

без 

категории 

ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" " Обучение навыкам оказания первой 

помощи".18 ч. 13.12.2021 

10 Дороганова 

Елена 

Владимировна 

учитель физики, 

эксперт ГИА 

общий 37, 

педагогический 34 

высшая, 

2021 - 2026 

ЕГЭ по физике:методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2020 (36 ч), 2021 (24 ч), 

2022 (24 ч). ОГЭ по физике: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом, 2020 (36ч), 2021 (24 ч), 2022 (24 ч) 

ГАОУ ДПО ЛОИРО. Учитель будущего ( функц. грамотность), 2020 

(112 ч) 

ФГАОУ ДПО "Академия", Москва. Обучение физике в современной 

школе, 2020 (108 ч) 

ГАОУ ДПО ЛОИРО. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии по предмету " Физика", 2021 

(72ч) 

ФГБНУ "ФИПИ", Москва. Функциональная грамотность: 

использование оценочного инструментария в управлении качеством 

образования, 2021 (76 ч) 

 ГАОУ ЛПО ЛОИРО. Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе, 2021 (144ч) 

 АНО "Платформа новой школы", Москва. Использование 

современного учебного оборудования Точка роста, 2022 (72ч) 

ФГАОУ ДПО "Академия", Москва. Разговоры о важном: система 

работы классного руководителя, 2022 (58ч) 

11 Дубаненко 

Наталья 

Леонидовна 

педагог 

библиотекарь 

29 общий  , пед 5.5 лет без 

категории  

ГАОУДПО "ЛО институт развития "Библиотека как центр 

формирования информационной культуры личности" 108ч, 2021г., 

СПб Институт ДПО "Смольный"  диплом о проф. переподготовке 

"Педагога-библиотекарь. Библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся" 260ч, 2022 



12 Егорова Ирина 

Геннадиевна 

учитель 

биологии, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

общий 25, 

педагогический 25 

высшая, 

2019-2024 

"Обучение биологии в современной школе",108 часов,14.11.2019. 

ЛОИРО, Интегрированное обучение с с ограниченными 

возможностями в условиях образовательной школы",72ч,13.05.2020. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. " ОГЭ по биологии: методика проверки и 

оценивая заданий с развернутым ответом",36 ч, 14.04.2020 

ЛОИРО. "Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников( в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего",112 ч, 30.11.2020. 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации. "Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle",72  ч 

ЧОУ ДПО "ЦОУ ЛАНЬ",30.12.2020. "Формирование и оценивание 

естественно научной грамотности школьников в контексте 

требований международных исследований качества образования 

PISA, 36 ч,13.05.2021,  

ЛОИРО.  "Функциональная грамотность: использование оценочного 

инструментария международных сравнительных исследований в 

управлении качеством образования", 30.03.2021,  

 

ЛОИРО.   Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспеваемости", 38ч, 26.03.21, 

 Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвящения Российской Федерации.  "Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических 

работников ( в том  числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках раелизаций федерального проекта "Учитель 

будущего"  ( биология), 112ч, 27.04.2021, 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвящения Российской Федерации.  "Персонализация образования 

в условиях цифровой  трансформации в обществе", 144ч, 12.04.202 



АНО" Платформа новой школы".  "Управление воспитательной 

системой класса в условиях реализации ФГОС", 72ч, 03.06.2022, 

ЛОИРО.   "Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности".19.04.2022, 

 Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации.  "Реализация требований, 

обновленных ФГОСНОО, ФГОСООО в работе учителя", 36ч, 

12.05.2022 

 Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации.  "ОГЭ по биологии:  методика 

проверки и оценивания заданий с развернутым ответом/ 

квалификационные испытания",24ч, 07.02.2022,  

ЛОИРО. Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественно- научной и технологической направленностей "Точка -

роста", 09.06.22 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации.  "Разговоры о важном": 

система работы классного руководителя (куратора) 

(ДФО,СЗФО,СКФО,НОФО),58ч, 11.12.2022,  

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации. 



13 Ермилова Мария 

Владимировна 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

нач.классов, 

Руководитель 

ППЭ 1814 

20 лет общий, 

педагогический 10 лет 

соответствие Центр ДПО Учи.ру "Коммуникации в образовании:  

профиль современного учителя" 2023г.  36 ч.      

Академия "Просвещения"  "Работаем по обновленным ФГОС:  

вопросы управления " 2022 г. 40 ч.                          

ЛОИРО "Совершенствование аналитической деятельности по 

 итогам оценки результатов внешних оценочных процедур" 2022 г. 

35 ч. 

ЛОИРО "Завуч: формирование управленческой компетентности 

 руководителя» (интенсив-погружение «Вместе к 

профессиональному успеху!»)" 

 2020 г. 16 ч 

Работа с одаренными детьми» СПБГУ Международный 

образовательный проект «Знания дома» 36 ч., 2021 г. 

«Подготовка руководителей пунктов проведения ГИА по 

программам основного общего образования» ФГБНУ ФИПИ, 36 ч., 

2021 г.  

ООО "Мобильное Электронное Образование" "Организация 

инновационного образовательного процесс при введении и 

реализации ФГОС СОО" 72 ч., 2021 г.  

46 Желялетдинова 

Кристина 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

5 месяцев Без 

категории 

  

15 Зубенко Алексей 

Викторович 

учитель 

физкультура 

19 лет 5 месяцев соответствие Курсы по обновленным ФГОС 2021 

16 Карышева Елена 

Федоровна 

учитель 

технологии, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

12 лет11месяцев, общ 

48 

соответствие Проф. переподготовка в ЛГУ Педагогическое образование: 

технология, срок обучения с 01.09.2020 по 14.12.2020 года, 

Проф.переподготовка в ЛГУ " Управление образованием" присвоена 

квалификация " Руководитель образовательной организации" срок 

обучения 2020-2022 год. 

 Курсы " Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» 2022 г.. 36 ч. 



17 Коваленко Ирина 

Николаевна 

методист,  

учитель 

русского языка 

и  

литературы, 

руководитель 

Центра «Точка 

РОСТА» 

34 общий,21 

педагогический 

высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

с27.10. 2018 

года по 2023 

ГАОУВО Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина"(13.12.2019-13.03-2020) 

"Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях  общеобразовательной 

школы"(72часа) 

ГАОУВО Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" (04.03.2021-09.04.2021) " 

Наставничество в образовательной организации" (32 часа) 

ООО "Мобильное Электронное Образование"( 25.03 2021-

28.04.2021) "Организация инновационного образовательного 

процесс при введении и реализации ФГОС СОО"( 72часа). 

18 Косовская Дарья 

Витальевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

12 лет 5 месяцев 

общий 

без 

категории  

Просвещение Курсы по обновлённым ФГОС , 2022 , 36 ч.  

19 Лахтикова Анна 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР начальных 

классов 

14 лет общий, 14 лет 

педагогический 

  1. ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" "Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых" квалификация 

Педагог дополнительного образования 2021 г, 300 часов. 

 2. ООО "Учебный центр "ПРОФИ" ЛОД "Преподаватель 

скорочтения" 2022 г, 16 часов.  

3. ГАОУДПО "ЛОИРО" "Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 2022 г, 36 часов. 

 4. ГАОУДПО "ЛОИРО" "Совершенствование аналитической 

деятельности по итогам оценки результатов внешних оценочных 

процедур" 2022 г, 35 часов. 

20 Леонова Марьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 

8 лет общий, 5 лет 

педагогический 

первая 2021-

2026 

 АНОДПО «ИОЦПКП "Мой университет", Электронные таблицы 

Excel для начинающих и не только, 03.11.2021, 16 часов 

 ГБУ ЛО «ИЦОКО», Подготовка организаторов в аудитории в 

пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в Ленинградской 

области в 2022 году, 29.03.2022, 16 часов 

.ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ " Обучение оказания первой помощи", 

13.12.2021, 18 часов  



ЛГУ им. Пушкина "Формирование  функциональной грамотности 

учащихся: содержание, организация, мониторинг", 15.04.2022, 72 

часа 

ЛГУ им. Пушкина "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя", 26.06.2022, 36 часов 

21 Макарская 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

41 высшая с 

22.12.2020 г 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы" 

2020г 72 ч.             

 "Оценивание ответов на задания Всероссийских проверочных 

работ. 4 класс" 2021 г 36 ч. 

 "Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 2022 г 36 ч 

22 Маркова 

Людмила 

Валерьевна 

учитель 

географии 

29 общий, 23 

педагогический 

первая 2018-

2023 

Школа современного учителя. 2021,100часов 

Социокультурная  адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ. 2021,72 ч.  

Персонализация в условиях цифровой трансформации в обществе. 

2021,144ч.     

Методика работы по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению школьников ЛО в летнее время. 2021,72ч.    

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. 

2020,72ч.  

  Обучение навыкам оказания первой помощи. 2021,18ч.  «Разговоры 

о важном»: система работы классного руководителя (куратора) 2022, 

58ч.  

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя2022, 36ч. 

23 Матвеева Марина 

Валериевна 

заместитель 

директора по 

ВР. учитель 

музыки и ОБЖ 

35 общий, 

29 педагогический 

соответствие Основы волонтерский деятельности ЛОИРО 2021 72 часа 

Проектирование программ воспитания в современной 

общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС 72часа 

ЛОИРО 2021 

ООО "Мобильное Электронное Образование"( 25.03 2021-

28.04.2021) "Организация инновационного образовательного 

процесс при введении и реализации ФГОС СОО"( 72часа). 



44 Мирзаева Мария 

Сергеевна  

Учитель 

английского 

языка  

8 лет 4,5 месяца  Без 

категории  

  

25 Нам Светлана 

Васильевна 

учитель 

математики 

27лет 4 месяца соответствие Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 2022г. 36 ч. 

Обучение навыкам оказания первой помощи 2021г 18ч 

Технология создания электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS Moodle 2020г 72ч 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 2020г 112ч 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы 

2020г. 72ч 

26 Петушкова Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

ШМО анг.языка, 

эксперт ГИА 

27 лет 11 месяцев высшая 

с28.11.2022 

ЕГЭ по иностранным языкам: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом раздела "Устная часть" 2021г. 72ч 

ЛОИРО. 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 2022г. 72ч ЛОИРО 

Иноязычное образование в основной школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требований ФГОС ООО 2022г. 102ч 

ЛОИРО 

27 Поликарпова 

София Андреевна 

учитель истории 

и 

обществознания, 

ответственный 

за 

наставничество 

и функц. 

грамотность, 

эксперт ГИА, 

руководитель 

ШМО истории  

8 лет 5 месяцев соответствие ЧОУ ДПО "ЦОУ ЛАНЬ"  по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle"  2020г. 72 часа 

ГАОУДПО "ЛОИРО" "Основы волонтёрской деятельности" 2021г. 

72 часа 

 АНО "Платформа новой школы" по программе повышения 

квалификации  "Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" 2020г. 144часа 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионально развития работников образования Министерства 

просвещения РФ"  "Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо мотивированными 



обучающимися и преодолению их учебной неуспешности" 2021г. 38 

часов 

 РГПУ им А.И.Герцена "Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствам русского языка, истории и культуры" 2021г. 72 часа; 

РАНХиГС  "Содержание финансовой грамотности (базовый 

уровень)" 2021г. 36 часов 

ГАОУДПО "ЛОИРО" "Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 2022г. 36 часов 

ГАОУДПО "ЛОИРО" "Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов" 2022г. 36 часов 

НИУ ВШЭ программа повышения квалификации "Финансовая 

грамотность в обществознании" 2022г. 24 часа 

 ФГАОУВО "МФТИ" КПК "Быстрый старт в искусственный 

интеллект" 2022г. 72 часа. 

28 Полякова 

Елизавета 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 года без 

категории 

ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Обучение навыкам оказания 

первой помощи".18 ч.  

ЛГУ им. Пушкина "Формирование функциональной грамотности 

учащихся: содержание, организация, мониторинг" 72 ч. 

43 Пуриц Наталья 

Леонидрвна 

учитель 

начальных 

классов 

общий 29 лет, 

педагогический 24 г 

без 

категории 

"Технология создания электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения. " 2020г 72 часа. 

" Оценивание заданий ВПР 4 класс" 36 ч. 2020г 

30 Романова 

Светлава 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

4 года соответствие ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Обучение навыкам оказания 

первой помощи".18 ч. 



31 Сафонеева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 года 6 месяцев без 

категории 

1.ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Обучение навыкам оказания 

первой помощи".18 ч. 2021год.  

2. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора 

"Основы здорового питания для школьников" 15 часов 2021 год  

3. ЛОИРО "Функциональная грамотность: использование 

оценочного инструментария международных сравнительных 

исследований в управлении качеством образования" 76 часов 2021 г.  

4. ЛОИРО "Качество начального общего образования и его оценка" 

78 часов 2020г.  

5. ЛГУ им. Пушкина "Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы" 72 часа 2020год.  

6. РГПУ им. Герцена "Социокультурная адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, средствам 

русского языка, истории и культуры" 72 часа 2021 год. 

32 Сафронова Алена 

Витальевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

, ответственный 

за расписание, 

эксперт ГИА 

8 лет 5 месяцев соответствие АНО "Платформа новой школы", 144 ч, "Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе", 

2020-21 г.;    

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 2022г. 36 ч. 

33 Скалыга Ольга 

Вадимовна 

Учитель 

математика, 

председатель 

районной 

комиссии  по 

проверке ГИА 

по математике, 

руководитель 

ШМО 

математиков 

26 лет 4 мес высшая АНО "Платформа новой школы", 144 ч, "Персонализация 

образования в условиях  

цифровой трансформации в обществе", 2020-21 г.  

ГАОУ"ЛОИРО" ,24 ч , "Методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом экзаменационной  

работы ОГЭ по математике", 2020, 2021, 2022;  

ЛГУ им. А.С Пушкина, 72 ч, "Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями в условиях ОУ" 



34 Смирнов Андрей 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуре  

13 лет   1) ГАОУВО ЛО ЛГУ им. А,С, Пушкина. "Интегрированное 

обучение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

72 ч.  2020г.  

 2)  ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг". "Современные 

образовательные технологии в общем образовании ". 72 ч. 2020г.                

3)  АНО Санкт- Петербургский центр дополнительного образования  

"Есть Контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта "Педагог". 16 ч. 2020г.                                                                                                                         

4)  Сберкласс "Основы персонализированной модели образования " 

16 ч. 2020г .                                                                                              5)  

ЧОУДПО "Центр образовательных услуг ЛАНЬ"  "Технология 

создания обучающих курсов в системе дистанционного обучения на 

базе LMS Moodle". 72 ч. 2020г.                                                                                                                                                                                            

6) ГАОУВО  ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина . " Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя". 36 ч. 2022 

г. 

35 Сузова Елена 

Сергеевна 

учитель 

информатики, 

ответственный 

за навигатор, 

сайт 

общий 7 лет 4 мес 

пед. 6 лет 5 мес 

соответствие Центр, ДПО Учи.ру "Коммуникации в образовании:  

профиль современного учителя" 2023г.  36 ч.  

ЛОИРО, Особенности преподавания новых содержательных 

модулей предметной области "Технология" в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 2022г. 36ч. 

МГПУ, Искусственный интеллект: основы теории и методики 

обучения в основной школе 2022 г. 26ч. 

36 Сушина Анна 

Владимировна 

учитель-логопед 17 лет   ЧОУ "Логопед -профи", 72часа, "Диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений звукопроизношения", 2021 год 

37 Флотская 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

руководитель 

ШМО русского 

языка 

23 года 4 месяца соответствие Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ по программе "Совершенствование предметных и 

методический компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего" в объёме 

112ч., 2020г. 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ по программе "Школа современного учителя 

литературы" в объёме 100ч., 2021г.   



ГАОУДПО "ЛОИРО" "Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 2022 г, 36 часов. 

38 Ханжина 

Светлана 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

37 лет соответствие Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет ", 2020 год. 300 часов 

39 Шадрина Елена 

Алексеевна 

учитель химии, 

руководитель 

районного МО 

химии, 

эксперт ГИА 

24 высшая с 21 

декабря 

2021 года 

сроком на 

пять лет 

"Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности" 56ч. 2022г.  

"ОГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом" 36 ч 2022 " Функциональная грамотность: 

использование оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в управлении качеством образования" 

76 ч. 2021  

"Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьников" 36ч. 2021  "ЕГЭ по химии : методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым ответом" 36 ч 2020 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 112ч  2020  

"Использование оборудования региональных центров детского 

технопарка "Кванториум" и центра "Точка роста" для реализации 

образовательных программ по химии" 36ч 2021 

 "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по химии" 36 ч 2021  

Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 36ч 2022  

"Организация методического сопровождения профессионального 

развития педагогов на уровне образовательных организаций " 40ч 

2022 

 "Быстрый старт в искусственный интеллект" 72ч 2022 



40 Шако Ирина 

Андреевна 

учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

ШМО 

физкультуры, 

технологии, 

ОБЖ и ИЗО 

13 лет 8 месяцев - общ. 

4,5 года 

первая 2021-

2026  

"Быстрый старт в искусственный интеллект", 72ч, 2022г  

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 36ч, 2022г. 

 Обучение навыкам оказания первой помощи 18ч, 2021г, 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе, 144ч, 2021г. 

 Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы.,71 ч, 2020. 

Физическая культура в современной образовательной организации и 

спортивном клубе, 72ч 2020г. 

 "Технология создания электронных обучающих курсов в системе 

ДО на базе LMS Moodle", 72ч, 2020г.  

41 Шаров Юрий 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

6 лет 11 месяцев 22 

дня 

без 

категории 

Курсы ЛОИРО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 27.06.2022 

Проф.переподготовка в ЛОИРО Педагогическое образование. 

Профиль: безопасность жизнедеятельности 26.11.2020 

Проф.переподготовка в ЛГУ " Управление образованием" присвоена 

квалификация " Руководитель образовательной организации" 2022 

год 

42 Якимович 

Марина  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов 

21 год 4 месяца без 

категории 

"Теория и методика дошкольного образования", 2020г., 300 ч. ; " 

Педагогика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения ", 2022г., 300ч. 

 " Проектная деятельность в образовании ", 2022г., 72ч.; " 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя ", 2022г., 36 ч. . 

 


