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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 школа № 370 

Московского района Санкт-Петербурга 

196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.11  тел. 369-81-01 

 

 

 

Информация о кадровом составе ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга 

№  

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Образование. Специальнос

ть по 

диплому/ 

 

Квалификаци

я по диплому 

Курсы за 3 года/Переподготовка/ 

Молодой специалист 

Катего- 

рии 

Справка 

об 

отсут.. 

судим. 

1.  Алексеев 

Иван 

Владимирови

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессинАвтономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" г.Санкт-

Петербург 

11.04.2016 

Педагог по 

физической 

культуре/ 

 

Педагог по 

физической 

Культуре 

 

 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»  72час. 

30.06.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся, 

72часа, 18.09.2018 

 

Высшая + 
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Факультет Физическая 

культура 

2.  Алексеева 

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профессион, 

Автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" г.Санкт-

Петербург 

11.04.2016 

Факультет Физическая 

культура 

 

Педагог по 

физической 

культуре/ 

 

Педагог по 

физической 

Культуре 

 

 «Здоровая школа в контексте 

ФГОС», 108 час.  07 .12.2017 

год.  

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ, 72часа, 18.09.2018 

Первая  + 

3.  Алексеева 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

ИЗО 

Высшее профессион, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет", 07.06.2013 

Реставрация 

(Бакалавр 

реставрации)/ 

 

Бакалавр 

реставрации 

Учится  в СПб ГУ в 

магистратуре- защита 

диплома 

 

Планируется переподготовка 

«Специальная педагогика» в 

2018/2019 уч.году 

Нет  

категори

и 

+ 

4.  Бадмаева 

Нонна 

Александровн

а 

Учитель 

технологии/ 

 

 

Воспитатель 

гпд 

Высшеепрофессион, 

Калмыцкий 

государственный 

университет 11.06.2002 

 

 

Факультет- технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринима

тельство/ 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

е 

льства 

 «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ», 72 часа, 

23.12.2015 

 ИМЦ Московского района, 

"Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов" 

Первая./ 

 

 

Первая. 

+ 
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модуль "Методические 

рекомендации к 

преподаванию предмета 

"Технология" в условиях 

ФГОС" 18час. 14.01.2016 

 ИМЦ Московского района  

«Развитие компетенции учителя 

технологии в рамках 

практической деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО» 

36 часов. 26.02.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся, 

72часа, 18.09.2018 

5.  Байдина 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессион. 

Ленинградский 

Государственный 

Педагогический Институт 

им.Герцена , 07.06.1987 

 

Факультет –начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 РГПУ  «Методология и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

72час. 21.02.2015 

 СПбАППО,  

 «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72час., 23.12.2015 

Высшая  + 
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 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час., 

30.06.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания  в условиях 

реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ, 72часа, 

18.09.2018 

6.  Башкинова  

Валерия 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее проф.  

Автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

"Ленинградский 

Государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" г.Санкт-

Петербург 16.07.2015 

 

Молодой  специалист 

 

Факультет-коррекционная 

педагогика 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

 

Бакалавр 

Магистр  

 

 

 

 «Технологии организации 

работы в учебных заведениях 

с несовершеннолетних по 

профилактике асоциального 

поведения», 72 часа, 

26.06.2018 

 + 

7.  Блейкина 

Любовь 

Владимировн

а 

учитель 

 

Совместите

ль 

Высшее проф.  

Ленинградский институт 

кинорежиссеров,  17.06.1991 

Радиосвязь, 

радиовещани

е и 

телевидение/  

 

инженер-

электрик 

 Переподготовка 

СПб:АППО «педагогика 

дополнительного 

образования детей» 

11.05.2016 

  СПб АППО  «Театрально-

игровые технологии как 
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средство реализации ФГОС» 

108час. 25.12.2015, 

 ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" 

Василеостровского района 

«Формирование культуры 

эффективного общения 

школьников в соответствии с 

ФГОС»  72 час., 23.12.2015 

 Современные подходы в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 72 часа, 

11.05.2017  

 Переподготовка «Теория и 

методика обучения (русская 

словесность), 252 часа, 

29.11.2017  

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания  обучающихся, 

72часа, 18.09.2018 

8.  Бовкун 

Елизавета 

Дмитриевна 

Зам. дир. по 

эконом.вопр

осам 

 

Учитель  

Высшее проф,  

Национальный минерально-

сырьевой университет 

"Горный" 

29.05.2013 

 

СПБ АППО переподготовка 

"Специальная педагогика" 

с 31.01.18 по настоящее 

время. 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, магистратура, 

Менеджмент 

организации/ 

 

менеджер 

 Переподготовка СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№8» «Учитель начальных 

классов» 31.03.2017г. 

 СПбАППО «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

час. 23.12.2015 

 РЦОКОиИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

 

 

 

 

 

первая 

+ 
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по направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование , по программе 

"Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями 

речи", 1 курс 

системы образования» 

144час., 22.04.2016 

 Основы практической 

психологии», 108 час., 

20.06.2017 

 Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочно деятельности в 

условиях ФГОС НОО, 36 час 

25.12.2017 

 

9.  Богданова 

Ольга 

Александровн

а 

 

Кандидат 

педагогически

х наук 

22.05.2009г. 

Учитель 

математики 

Высшее проф.  

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена 

 21.06.2000 

Факультет  

«Математика

»/ 
 

Учитель 

математики и 

информатики 

 СПб АППО «Управление 

качеством образования в 

условиях внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»  72час., 

21.12.2015 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

72час.,» 72час.,30.06.2016 

 ГБУ ДПО «СПб центр 

оценки качества образования 

и информационных 

технологий» 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования», 144, 

22.04.2016 

 Особенности подготовки к 

высшая + 
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сдачи ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, проходит 

обучение , справка  

10.  Варламова 

Анна 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

Высшее проф 

.РГПУ Им. Герцена 

05.07.2013 

 

Факультет- 

 Коррекционная педагогика 

 

Планируется 

переподготовка :учитель 

русского языка и 

литературы в 2018/2019 

уч.году 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 РЦОКО и ИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

144час., 22.04.2016 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час. 

30.06.2016 

 Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 16 часов, 28.04.2017 

 Логопедия: организация 

обучения, воспитания , 

коррекция нарушения 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

ТНР, 108 часов, проходит 

обучение. От 17.09.2018 

Первая-

воспит. 

+ 

11.  Васильев 

Алексей 

Игоревич  

 

Специалист 

по закупкам\ 

Воспитатель 

ГПД  

ЛГПУ им.А.С. Пушкина 

«Социальная работа» 

2009. 

 

Педагогический колледж № 

1 им.Некрасова 

2012 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

 

 

Учитель 

• Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания  обучающихся, 

72часа, 18.09.2018  

• Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

нет 

 

 

 

+ 
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адаптивной 

физическо 

культуры  

 

 

, 120  часов,30.11.2016 

12.  Васильева 

Ирина 

Константинов

на  

Учитель 

нач.классов 

ЛГПУ им.АС Пушкина 

«Социальная работа» 

2008 

Педагогически колледж № 8 

2005. 

А.И.Герцена, магистратура, 

по психолого-

педагогическому 

направлению , по программе 

"Детская практическая 

психология", 1 курс 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 Современные 

информационные технологии 

в образовательно практике», 

36 часов, 25.12.2017 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Специальная педагогика», 

504 час.,15.12.2017 

 ИКТ-Компетентность 

педагога искусства в 

контексте ФГОС», 108 час., 

18.05.2018 

 Управление процессом по 

формированию и оценке 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 40часов, 30.03.2018 

 

 

первая 

+ 

13.  Васильева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее проф., ЛГПИ им. 

Герцена 22.06.1989 

Факультет Математики 

Математика 

 

Учитель 

математики в 

средней 

школы 

 ФГОС ООО : организация 

самостоятельной 

деятельности при обучении 

физики, 108 часов, 26.12.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания    обучающихся, 

72часа, 18.09.2018 

высшая  

14.  Волошко 

Вилена 

Учитель 

английского 
 Профессиональная 

переподготовка 

Учитель 

английского 
 Современные 

информационные технологии 
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Владимировн

а  

языка  «Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 600 

ч., 24.08.2016 

 

языка в образовательной практике, 

36 часов, 15.12.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания  в условиях 

реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

15.  Высоцкая 

Татьяна 

Антоновна 

Учитель 

биологии 
 Высшее.Московская 

академия им. К.А. 

Тимирязева  

 

 Переподготовка 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Учитель 

биологии. Диплом 

342406673283 от 

15.12.2017 

 

Агроном-

педагог 
 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ", 72 часа, 18.09.2018 

высшая + 

16.  Грибанова 

Наталия 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее проф. 

 РГПУ им. 

А.И.Герцена05.06.2013 

 

Факультет-Коррекционная 

педагогика 

 

Планируется 

переподготовка :учитель 

русского языка и 

литературы в 2018/2019 

уч.году  

«Логопедия» 

 

учитель-

логопед 

 РЦОКО и ИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

144час., 22.04.2016 

 РЦОКО и 

ИТ«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

72час., 31.10.2016 

 Использование 

дистанционных 

первая + 
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образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72 

часа, 31.10.2016 

 «Методика обучению 

сочинению для реализации 

ФГОС», 72 час, 11.04.2017 

 

17.  Григорьева 

Наталья 

Валериевна 

 

Кандидат 

психолог.наук 

Учитель 

математики 

 

 

Высшее проф.,  

г.Улан-Удэ Бурятский 

государственный 

университет 

24.06.2000 

 

Факультет -Математика 

«Математика

» 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

 СПБ АППО «|Школьная 

медиация как 

инновационный метод 

решения конфликтов в 

образовательной 

организации» 72 27.10.2015 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час., 

27.10.2015 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ", 72 часа, 18.09.2018 

Первая 

 

 

Первая 

+ 

18.  Груздева 

Елена 

Александровн

а 

Воспит. гпд 

 

Учитель 

истории 

Высшее проф., 

 ЛГПИ им. А.И..Герцена  

30.06.1977 

 

Факультет- исторический 

«История» 

 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ", 72 часа, 18.09.2018 

 Преподавание краеведения в 

ИКТ насыщенной среде 

 

Высшая 

 

 

Высшая 

+ 

19.  Губернаторов Учитель Высшее проф.,  Математика/  РЦОКО иИТ Высшая + 
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а Елена 

Николаевна 

математики 

и 

информатик

и 

РГПУ им.Герцена 

26.06.2010 

 

 

Факультет -Математика 

 

Учитель 

математики 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования»  

144час., 22.04.2016 

 «Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 72 ч., 30.11.15 

 ИКТ-компетентность: 

информационно-

коммуникационное 

сопровождение обучения 

математике» 108 ч, 17.04.18. 

 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 72 ч, 21.12.15 

 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в современной 

школе» 72 ч., 30.12.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

20.  Гуняева 

Марина 

Станиславовн

а 

Воспитатель 

ГПД 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее.Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. 

А.И.Герцена 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 72 

часа, 18.09.2018 

 Методика преподавания 

нет + 
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физической культуры по 

ФГОС нового поколения, 108 

часов, 28.05.2018  

21.  Двораковская 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

ритмики 

 

 

Высшее проф., 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств" 25.06.2009 

 

 

Режиссура 

театрализова

нных 

представлени

й и 

праздников / 

 

Режиссер шоу 

-программ 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час. 

30.06.2016 

 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 72 ч, 21.12.15 

Первая + 

22.  Каверина 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПД 

Педагог-

психолог 

Высшее.РГПУ им. Герцена  

СПБ АППО Диплом ПП 

220215 1999год. 

Педагог-

психолог 
 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания  в условиях 

реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ",72 

часа,018.09.2018 

нет + 

23.  Караваева 

Элина 

Владимировн

а 

Учитель 

логопед 

Высшее проф.  

РГПУ им. Герцена 

02.06.1994 

 

Факультет-

дефектологический 

 Логопедия 

(Учитель-

логопед) / 

 

Учитель-

логопед. 

Учитель 

начальных 

классов школ 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

 

 "Учебно-Курсовой Комбинат 

Управления социального 

питания" «Актуальные 

вопросы организации 

социального питания» 72час. 

24.03.2015 

 «Организация работы 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, 

14.12.17. 

Высшая + 
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речи. Логопед 

дошкольных 

учреждений. 

 Организационные и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72 ч. 

14.12.17 

24.  Каргыоглу 

Кристина 

Викторовна 

Учитель 

логопед 

Высшее проф., 

 РГПУ им. Герцена 

26.06.2009 

 

Факультет- коррекционная 

педагогика 

Логопедия / 

 

Учитель 

логопед 

 

В д\о 

 ИМЦ Московского района. 

«Организация и метод. 

аспекты введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72 час.,  

обучается с 07.03.2016 

Первая + 

25.  Конюкова 

Ольга 

Александровн

а 

Воспит. гпд 

 

 

Среднее проф. 

СПб ФГОУ среднего 

профессионального 

образования  14.03.2008 

Профессиона

льное 

обучение / 

Педагог 

профессиона 

льного 

обучения 

 «Организационные и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 25.12.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

Первая + 

26.  Корсакова 

Надежда 

Владимировн

а 

Воспит. гпд Высшее проф.,  

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина 15.07.2007 

 

Факультет-Исторический 

История / 

 

Учитель 

истории 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

 

Первая + 

27.  Косова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель нач. 

ул. 

Высшее  проф. 

Ленинградский 

Государственный областной 

университет 

им.А.С.Пушкина 

Биология/ 

 

Учитель 

биологии 

 

 СПб АППО «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72час. 23.12.2015 

Высшая. + 
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26.02.2002 

 

Факультет-биологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учится 

 Переподготока в  СПб 

АППО «Специальная 

педагогика» 536час, 

14.04.2017 

28.  Кочурова 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспит. гпд Нач. проф. 

Профессиональное училище 

№43 г.Санкт-Петербурга 

27.03.2000 

 

 

 

Педагогига 

дополнительн

ого 

образования 

 «Организационные и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 72 час, 

25.12.2017 

 «Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом» 36 ч., 19.09.2017 

 

нет + 

29.  Кошкина 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее проф.,  

РГПУ им. Герцена 

26.02.2006 

 

Факультет Коррекционная 

педагогики 

 

 

Тифлопедаго

гика/ 

 

Учитель 

тифлопедагог 

 РЦОКОиИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

144час. 22.04.2016 

 «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

Высшая + 
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ФГОС», 18 час.,  

25.12. 2017 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

ч., 23.12.15 

 «Планирование оценочной 

деятельности при 

организации работы с детьми 

с ОВЗ» 108 ч., 04.12.17 

 «Введение в должность. 

Управленская деятельность» 

72 ч.,  

26.04 17 

30.  Крылова 

Ирина 

Николаевна  

Педагог-

организатор. 

 

Учитель нач. 

кл. 

Высшее проф.  

Ленингадский 

Государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской 

28.05.1988 

 

Факультет 

библиографический 

Библиотека 

ведение и 

библиографи

я/ 

 

 

Педагог-

организатор  

 «Методика преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 36 час, 

25.12.2017 

 «Современные 

образовательные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ» 108 

ч., 24.05.18 

• Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

Первая + 

31.  Кудрявцева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Высшее проф.,  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

Социально-

культурная 

деятельность/ 

 

 ИМЦ Московского района  

«Организация и 

методические аспекты 

Высшая. + 
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искусств 16.06.2011 Преподаватель 

технолог 

социально-

культурной 

деятельности 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

30.06.2016 

32.  Кузьмина 

Любовь 

Борисовна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее проф. 

, Ленинградское 

педагогическое училище №1 

им.  

Н.А.Некрасова 21.06.1994 

 

 

Начальные классы 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельн. школы 

 

Учитель нач. 

классов и 

классов 

выравнивания 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72 час. 

30.06.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

ч., 23.12.15 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

 

Высшая. + 

33.  Курбатова 

Ольга 

Алексеевна 

Воспит. Гпд 

 

Учитель 

обществозна

ния 

Высшее проф.,  

РГПУ им. Герцена 

02.07.1986 

 

 

 

Факультет-исторический 

История с 

дополнительн

ой 

специальност

ью Советское 

право/ 

 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

 «Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способностей 

учиться у обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

«прикладной аспект), 72 час.. 

25.10.2017 

 «Основы работы на 

персональном компьютере» 

36 ч., 23.06.17 

Первая + 
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советского 

права в 

средней школе 

 «Учитель истории и 

обществознания. 

Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС» 72 ч., 

11.05.17 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

34.  Левандовская 

Надежда 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Высшее проф. 

ЛГПИ им. Герцена  

14.06.1988 

 

Факультет-

дефектологический 

Олигофреноп

едагогика 

 

Учитель 

вспомогательн

ой школы 

  «Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час., 

30.06.2016 

 Диагностика и коррекция 

нарушений письменной речи 

у младших школьников, 108 

часов, 26.05.2016 

 ИКТ-компетентность 

современного педагога, 72 

часа, 28.11.2015 

Высшая + 

35.  Люжина 

Кристина 

Александровн

а 

Учитель нач. 

классов 

Высшее проф. 

РГПУ им. Герцена 

23.06.2010 

 

Факультет-коррекционная 

педагогика 

Логопедия 

 

Учитель-

логопед 

В д\о 

 СПб АППО «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72час., 23.12.2015 

Первая + 

36.  Малахова 

Наталья 

Львовна 

Учитель 

химии 

Высшее проф., 

ЛГПИ им. Герцена 

01.06.1982 

 

Факультет биохимический 

Биология, 

химия/ 

 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

Первая + 



. 

18 
 

школы 

В д\о 

37.  Мальцева 

Анастасия 

Андреевна 

Тьютор, 

воспитатель 

ГПД 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

А.И.Герцена, магистратура, 

по психолого-

педагогическому 

направлению , по программе 

"Детская практическая 

психология", 1 курс 

Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог) 

Бакалавр  

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

нет + 

38.  Маслянюк 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

ИЗО 

 

 

Педагог-

дефектолог 

Высшее проф., РГПУ им. 

Герцена 23.05.1998 

 

Факультет -коррекционная 

педагогика 

Олигофреноп

едагогика 

 

Олигофренопе

дагог, учитель 

и логопед 

школьного 

образовательн

ого 

учреждения 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час. 

30.06.2016 

 ФГОС: современные 

образовательные технологии 

на уроке и во внеурочной 

деятельности», 24.05.2018 

 «Преподавания искусства в 

контексте ФГОС: методы и 

технологии освоения 

культурного наследия» 72 ч., 

12.11.15 

 «Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 72 ч., 21.12.15  

 Медиация в 

школе.Практический курс.18 

Высшая + 
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часов 04.05.2018 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

39.  Меличева 

Марина 

Владимировн

а 

 

Кандидат 

педагог.наук 

Учитель 

ритмики  

Высшее проф. 

Ленинградский 

электротехнический 

институт им.В.И.Ульянова 

29.02.1988 

Электронные 

вычислитель

ные машины/   

 

Инженер-

системотехник 

 Педагог дополнительного 

образования :современные 

подходы к профессионально 

деятельности», 72 час., 

19.04.2017 

 Применение методов арт-

терапии в работе со 

старшими дошкольниками и 

младшими школьниками», 

108 часов, 21.02.2018 

Аттесту

ется  

+ 

40.  Митникова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

истории 

Высшее проф. 

ЛГПИ им. Герцена 

02.07.1986 

 

Факультет-исторический 

История и 

советское 

право 

 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

советского 

права в 

средней 

школы 

 ИМЦ Московского района  

«Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 72 час. 

21.12.2015 

 ИКТ-компетентность: 

информационные и 

коммуникативные технологии 

в системе подготовки 

учащихся к ГИА по истории, 

108 часов, 23.12.2016 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

Высшая + 
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воспитания в обучающихся ", 

72 часа, 18.09.2018 

41.  Михеева 

Марина 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее проф. 

Московский 

Государственный Открытый 

педагогический университет 

им.М.А.Шолохова 

15.03.2002 

 

Факультет-

дефектологический 

Олигофреноп

едагогика 

 

Учитель-

логопед, 

олигофренопе

дагог 

 РЦКО и ИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 144 

час , 22.04.2016 

 «Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 18 час.. 25.12.2017 

 

Первая + 

42.  Монковская 

Алла 

Здиславовна 

Воспитатель 

гпд 

Среднее проф.,  

Ленинградское музыкально-

педагогическое училище №3 

30.06.1982 

 

Отд. музыкальное 

воспитание 

 

В долгосрочном отпуске 

Музыкальное 

воспитание/ 

 

Учитель 

пения, 

музыкального 

воспитания 

 Организационные и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 72 

час., 25.12.2017 

Первая + 

43.  Николаенко 

Елена 

Дмитриевна 

Зам. 

директора 

по УВР. 

 

Учитель 

рус.яз и 

литер. 

Высшее проф. 

ЛГПИ им. Герцена  

 30.06.1982 

 25.06.2003 

 

Факультет –

дефектологический 

 

Переподготовка: Учитель 

рус.яз и литер. 

 

Логопедия/ 

 

Учитель-

логопед 

 

Программа 

"Управление 

образованием

/ 

Управление 

образованием 

 

 РЦОКО и ИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

22.04.2016 

 «Инновационные технологии 

как средство реализации 

ФГОС»,108 час., 22.12.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ", 72 часа, 18.09.2018 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

+ 
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44.  Пасуева 

Ираида 

Васильевна 

Воспит. гпд 

 

Учитель 

физики 

Высшее проф. Завод-ВТУЗ 

при НПО им.Коминтерна 

(филиал Ленинградского 

электротехнического 

института связи 

им.проф.М.А.Бонч-

Бруевича) 17.06.1977 

Инженер-

конструктор/ 

 

Инженер-

технолог 

радиаппаратур

ы 

 «Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

учиться у обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

(прикладной аспект), 72 час., 

25.10.2017 

 Формирование и оценка 

межпредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

Первая + 

45.  Пашков 

Александр 

Васильевич  

Учитель 

музыки  

Высшее проф.,  

Ленинградская ордена 

Ленина Государственная 

Консерватрияим.Н.А.Римск

ого-Корсакова 

22.06.1980 

Фортепиано/ 

 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель

, солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейсте

р 

 «Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

учиться у обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

(прикладной аспект), 72 час., 

25.10.2017 

Нет + 

46.  Петрова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

гпд 

 

Уч. 

географии- 

Высшее проф.,  

РГПУ им. Герцена 

19.06.2015 

 

Факультет 

Коррекционная педагогика 

 

Олигофреноп

едагогика/ 

 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

 «ФГОС–организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

географии», 108 час., 

21.05.2018 

 «ФГОС основного и среднего 

общего образования: в 

Нет + 
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Факультет-коррекционная 

педагогика 

предметно области 

(география)» 18 ч. 30.05.17 

 «Формирование и оценка 

матапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС» 16 ч., 28.04.17 

 «Формирование ИКТ-

компетентности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС»  72 ч., 

27.06.17 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

 

47.  Погодина 

Анжелика 

Андреевна 

 

Воспитатель 

ГПД 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

нет + 

48.  Покладова 

Елена 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Среднее проф., 

Ленинградский техникум 

физической культуры и 

спорт проф.техн. 

образования 23.06.1964 

 

Физическая культура 

Физическая 

культура/  

 

Учитель 

физической 

культуры 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

 Технологии реализации 

ФГОС в предметной области 

физическая культура 

Высшая + 

49.  Родионова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики) 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

нет + 
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им. А.И. Герцена» реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

50.  Савчихина 

Наталья 

Викторовна 

Специалист 

по кадрам, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее ПГУ им Ломоносова 

Диплом ЭВ263792 1997 год 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

нет + 

51.  Саевич 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

рус.яз. и 

литер 

 

 

Высшее проф. 

РГПУ им. Герцена  

01.07.2015 

 

 

Факультет-филологический 

Филологичес

кое 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка как 

иностранного 

 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС , 72 часа, 

21.12.2015 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ, 72 часа, 

23.12.2015 

 Социально-педагогические 

технологии взаимодействия в 

ОО, 108 часов, 18.12.2015 

 Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ, 

30.11.2015 

 РЦОКО и ИТ «Методика 

работы по поддержке ИПС 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга" 20час. 

15.04.2016 

 ИМЦ Московского района 

Первая + 
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«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72 час. 

30.06.2016 

 СПб АППО «Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка как 

родного\неродного» 72 час. 

29.09.2016 

52.  Сафонова 

Ольга 

Александровн

а 

Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

Высшее проф. 

РГПУ им. Герцена 

31.03.2008 

 

Факультет-коррекционная 

педагогика 

Специальная 

психология 

 

Специальный 

психолог 

 Мобилизационная 

подготовка в организациях», 

30час.,28.10. 2016 

 Переподготовка «Теория и 

методика обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельности)», 

13.12.2017 

Первая + 

53.  Святун Мария 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

ГОУВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена 

Учитель-

олигофренопе

дагог 

 Переподготовка 

«Логопедическая работа с 

детьми», 04.07.2018 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

нет + 

54.  Семенова  

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее проф., 

Р 

ГПУ Им. Герцена  

10.06.1991 

 

 

Сурдопедагог

ика/ 

 

Учитель 

начальных 

классов школ 

 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС . 21.12.2015 

 РЦОКО И ИТ 

«Информационные 

Высшая + 
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Факультет-

дефектологический 

 

Переподготовка «Учитель 

английского языка» 

глухих и 

слабослышащ

их, 

сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

технологии для работников 

системы образования» 

144час., 22.04.2016 

 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

30.06.2016 

 «ФГОС: современные 

образовательные технологии 

на уроке и во внеурочной 

деятельности», 108 час., 

24.05.2018 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

55.  Семухина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее проф., 

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И.Калинина 

26.02.1980 

 

Факультет-физмех 

Физика, 

специализаци

я-биофизика/ 

 

Инженер-

физик, 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ", 72 часа, 18.09.2018 

 

Первая + 

56.  Сергеева 

Наталья 

Михайловна 

Директор 

 

Уч. нач. кл. 

Высшее проф.,  

ЛГПИ им. Герцена 

06.07.1984 

 

Факультет-

дефектологический 

Логопедия 

/ 

Учитель-

логопед 

 ИМЦ Московского района, 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 72час. , 

30.06.2016 

 Современные модели 

нет 

 

 

Высшая 

+ 
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технологи и содержания 

обучения в соответсвии с 

новыми федеральными 

образовательными 

стандартами, 72 часа, 

23.09.2016 

 «Противодействие 

коррупции в образовательной 

организации»,18 

час.14.02.2018 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания    обучающихся, 

72часа, 18.09.2018 

57.  Сиденкова Ия 

Анатольевна 

Учитель нач. 

классов. 

Высшее проф. 

ЛГПИ им. Герцена 

06.07.1984 

 

Факультет-

дефектологический 

Логопедия/ 

 

Учитель-

логопед 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

Высшая + 

58.  Смирнова 

Людмила 

Ивановна 

Воспитат. 

гпд 

Высшее проф.,   

Казанский химико-

технологический институт 

им.С.М.Кирова 05.02.1969 

 

Факультет-

химикотехнологический 

 

Химия и 

технология 

гетерогенных 

систем/ 

 

Инженер-

технолог 

 Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

учиться у обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

(прикладной аспект), 72 часа, 

25.10.2017 

 

Первая + 

59.  Смирнова 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

рус.яз. и 

литер. 

Завед. 

библиотекой 

Высшее проф. 

РГПУ Им. Герцена  

20.06.1997 

 

Факультет-филологический 

 

Филология/ 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат. 

 Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС, 72 часа, 

21.12.2015  

 ГБУ ДПО "СПб центр 

Высшая + 
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А.И.Герцена, магистратура, 

по психолого-

педагогическому 

направлению , по программе 

"Детская практическая 

психология", 1 курс 

оценки качества образования 

и информационных 

технологий" 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 

выпускного экзамена в 11 

классе» 80 час , 30.06.2016 

 ГБУ ДПО "СПб центр 

оценки качества образования 

и информационных 

технологий" 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 

выпускного экзамена в 9 

классе по русскому языку» 

80 час , 30.06.2017 

 ГАОУ ДО"Ленинградский 

областной институт развития 

и образования"«Создание и 

развитие информационно-

библиотечного центра как 

условие реализации ФГОС» 

36час., 25.12.2016 

 Создание и развитие 

информационно-

библиотечного центра как 

условие реализации ФГОС . 

36 часов, 25.12.2016 

 ФГОС ООО: в предметной 

области русски язык и 
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литература, 72 часа, 

22.04.2017 

 «Современные 

информационные технологии 

в образовательно практике», 

36 час., 25.12.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

 

60.  Солдаткина 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее проф.,  

Туркменский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И.Ленина 26.06.1988 

 

Факультет филологический 

 

 

Керкинскоепед. училище 

ТССР 28.06.81 

Отд. Начальых классов 

Русский язык 

и литература/   

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат. 

 

Преподавани

е в 

начальных 

классах/ 

Учитель 

начальных 

классов 

 ИМЦ Московского района 

«Современные 

информационные технологии 

в образовательной практике» 

54час., 31.05.2016 

 Теория и практика 

проектирования 

воспитательной системы 

образовательного 

учреждения, 36 часов, 

01.06.2016.  

 Прикладные вопросы 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательной 

организации, 18 

час.,15.11.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 72 

часа, 27.11.2017 

Высшая + 
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61.  Тихомирова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитат. 

гпд 

Среднее проф. 

Витебское музыкальное 

училище 09.06.1976 

Хоровое 

дирижирован

ие/ 

 

Дирижер хора, 

учитель пения 

в 

общеобразоват

ельной школе 

 СПБ АППО  «Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72час., 23.12.2015 

 Теория и практика 

проектирования 

воспитательной системы 

образовательного 

учреждения, 36 часов, 

01.06.2016.  

 Формирование ИКТ- 

компетентность учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС, 72 

часа, 27.06.2017 

 «Методика преподавания 

комплексного курса 

ОРКСЭ», 36 час. 25.12.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

Первая + 

62.  Ткаченко  

Елена 

Владимировн

а 

Зам. 

директора 

по ВР. 

 

Учитель нач. 

классов 

Высшее проф.  Псковский 

ордена "Знак почета"  

госпединститут им. С. М. 

Кирова, 12.07.1991 

 

Факультет-начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ, 72 часа, 

23.12.2015 

 РЦОКО «Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

144час. 22.04.2016 

Первая 

 

 

 

Высшая 

+ 
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 ИМЦ Московского района 

«Организация и 

методические аспекты 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»72час., 

30.06.2016 

 Теория и практика 

проектирования 

воспитательной системы 

образовательного 

учреждения, 36 часов, 

01.06.2016. 

 Противодействие коррупции 

в образовательной 

организации, 18 час., 

8.11.2017 

• Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

 

63.  Треханова 

 Инна 

Николаевна 

Воспитат. 

гпд 

Среднее проф., 

Медицинское училище №8 

Ленинграда 

27.06.1987 

 

Переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Медицинская 

сестра/ 

 

Мед.сестра 

 ИМЦ Московского района 

«Организационные и 

методические аспекты 

введения ФГОС  

обучающихся с ОВЗ. 72час.  

обучаются с 07.03.2016 

Первая + 

64.  Уторова 

Роза  

Воспитат. 

гпд 

Среднее проф.  

Джалал-Абадское 

Дошкольное 

воспитание/ 
 «Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

Высшая 

 

+ 
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Шакировна  

 

педучилище им. 

А.С.Пушкина 28.06.1977 

 

Отд. Дошкольное 

воспитание 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

образовательной 

деятельности», 

18час.,14.06.2018 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

 

 

 

65.  Федорова 

Надежда 

Владимировн

а 

Воспитат. 

гпд 

Высшее  проф. 

Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства 

30.06.2009 

 

Переподготовка 

«Специальная педагогика» 

Менеджмент 

организаций/ 

 

Менеджер-

экономист 

• Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 

часа, 18.09.2018 

нет + 

66.  Федотова 

Татьяна 

Станиславовн

а 

Учитель 

химии 

Ленинградский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена 

 

Учитель 

химии 

 нет + 

67.  Хайрова 

Ольга  

Владимировн

а 

Воспитатель 

ГПД 

Учитель 

нач.классов 

Российский 

государственный 

педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Олигофренопе

дагог 

 нет + 

68.  Хромов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

рус.языка и 

литерат. 

 

Воспит. гпд 

Высшее проф.,  

ЛГПИ им. Герцена  

21.06.1985 

 

 

Факультет-

дефектологический 

Тифлопедаго

гика/ 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского 

 Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

учиться у обучающихся в 

условиях выведения ФГОС 

(прикладной аспект), 72 часа, 

25.10.2017 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

+ 
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языка и 

литературы 

школ слепых и 

слабовидящих 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

69.  Цыренова 

 Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее проф., Бурятский 

государственный 

университет 

01.06.1990 

 

Факультет-филологический 

Филология 

(Преподавате

ль)/ 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ИМЦ Московского района 

«Организационные и 

метод.аспекты введения 

ФГОС  обучающихся с ОВЗ. 

72час.  обучаются с 

07.03.2016 

 Развитие профессиональных 

компетенции учителя 

русского языка и литературы 

в контексте требований 

ФГОС , 11.05.2018 

Нет + 

70.  Черняева 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее проф. 

Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта 

29.05.1982 

 

Факультет Физическая 

культура 

физическая 

культура и 

спорт/ 

 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

 Технологии реализации 

ФГОС в предметной области 

физическая культура, 36 

часов. 26.06.2015 

Высшая + 

71.  Шеставина 

Надежда 

Александровн

а 

Учитель 

биологии 

Высшее проф. 

РГПУ им. Герцена 

30.06.2005 

 

В д/о 

География 

биология/ 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 РЦОКО и ИТ 

«Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 

144час., 22.04.2016 

 СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

Высшая + 
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пожарной безопасности" 

«Организация радиационной, 

химической и биологической 

разведки (наблюдения)» 

72час., 10.06.2016 

72.  Шигапова 

Венера 

Филатовна 

Социальный 

педагог 

 

Воспитатель 

гпд 

Высшее проф.,  

Санкт-Петербург Академия 

Гражданской авиации 

26.11.1998 

 

Переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика» 

Организация 

перевозок и 

управление 

на воздушном 

транспорте/ 

 

Инженер 

 Формирование Икт-

компетентности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС, 72 

часа, 27.06.2017  

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания обучающихся", 

72 часа, 18.09.2018 

нет 

 

 

 

Первая 

+ 

73.  Шукалович 

Марина 

Александровн

а 

Заведущая 

библиотекой 

Государственное 

образовательное учреждение 

проф образования «СПб гос 

технолунив растит 

полимеров 

 

В д/о 

Инженер-

Эколог 

  + 

74.  Яковлева 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее. Рязанский 

радиотехнический институт 

 

ГБУД ПО СПБ академия 

постдипломного проф 

образования 

Инженер-

конструктор-

технолог 

Информатика 

и ИКТ 

 Переподготовка ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций». Учитель 

математики Диплом 

342406293237 от 16.10.2017 

 Коррекционная 

направленность обучения и 

воспитания, 72 часа, 

18.09.2018 

Первая + 

 

Директор школы                                                                                                         Сергеева Н.М. 


