
Подробная информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ №146 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Образование Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода- 

ваемые 

дисциплин

ы 

Стаж общ/ 

пед. 

Ученая 

степень/у

ченое 

звание 

Повышение квалификации Примечние 

За последние 

3 года 

Из них курсы по ФГОС 

1. Соболь 

Алексей 

Викторович 

Высшее, ЛГПУ им. 

А.И.Герцена, 1993, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществознания 

 

Спб АППО, 2010, 

менеджмент в 

образовании 

 

 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Директор, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществоз

нание 

26/17 Первая 2016, АППО, 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и ИКС», 

72ч. 

2016, АППО, 

«Современные Модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, «Управление 

качеством образования», 

108ч. 

2020, АППО, «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 36ч. 

2020, АППО, 

«Администрирование 

образовательных 

организаций», 36ч. 

 

2016, АППО, 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

ИКС», 72ч. 

2016, АППО, 

«Современные Модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

Курсы 

2019/2022 



2. Барсукова 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее, ЛГПУ им. 

А.И. Герцена, 1996, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

30/30 Первая 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе (русский 

язык и литература)», 72ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и 

реализация в основной 

школе (русский язык и 

литература)», 72ч. 

 



3. Бизякина Ольга 

Николаевна 

Высшее, С-Пб 

Ленинградский 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина, 2001 

учитель логопед, 

2018, ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

, русский 

язык, 

литературн

о е чтение, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

19/13 Высшая 2015, Спб 

Педагогический колледж 

№ 4 «ФГОС», 72ч  

2018, ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 72ч. 

2015, Спб 

Педагогический колледж 

№ 4 «ФГОС», 72ч. 2018, 

ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

72ч. 

 

4. Буко Светлана 

Марьяновна 

Высшее, РГПУ им. 

А.И. 

Герцена, 2013 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

, русский 

язык, 

литературн

о е чтение, 

окружающи 

й мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

29/29 б/к 2015, Спб 

Педагогический колледж 

№ 4 «ФГОС», 72ч.  

2018, ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 72ч. 

2020, ИМЦ, «ФГОС 

общего образования: 

содержание и методика 

преподавания курсов 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и основы 

2015, Спб 

Педагогический колледж 

№ 4 «ФГОС», 72ч. 2018, 

ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

72ч. 

 



духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР)», 72ч. 



5. Велескевич 

Владимир 

Павлович 

Высшее, АОУ ВПО 

ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 2016; 

педагог физической 

культуры 

Учител

ь 

физиче

ской 

культур

ы 

Физическая 

культура 

30/21 б/к  2014, АППО, 

«Образовательные 

стандарты нового 

поколения: от теории к 

практике», 72ч. 

Курсы 

2019/2020 

6. Викторов Юрий 

Михайлович 

Высшее, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 1993; 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

Учител

ь 

истории 

и 

общест

возн 

ания 

История и 

обществоз 

ание, 

ОРКСЭ 

28/28 б/к 2016, АППО, 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС и ИКС», 

144ч. 

2019, СПбЦОКО и ИТ, 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов», 45ч. 

2019, АППО, 

«Современный урок 

истории и 

обществознания: 

реализация требований 

ФГОС ОО и предметных 

концепций», 72ч. 

2020, АППО, 

«Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР 

(национальной системы 

учительского роста)», 

72ч. 

2014, ИМЦ, «Основы 

содержания 

современного 

образования: ФГОС», 

72ч. 

2016, АППО, 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС и ИКС», 

144ч. 

 



7. Горячев 

Михаил 

Михайлович 

Высшее, ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 

учитель физики 

ЛГИУУ, 1991, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель трудового 

обучения(378ч) 

Учител

ь 

техноло

гии 

Технология 52/28 б/к 2016, АППО, 

«Управление качеством 

образования» 

Модуль: «Реализация 

ФГОС в основной 

школе», 72ч. 

2020, АНО ДПО «Санкт-

петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Учитель технологии. 

Преподавание предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2016, АППО, 

«Управление качеством 

образования» 

Модуль: «Реализация 

ФГОС в основной 

школе». 

 



8. Григорьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище им. Н.А. 

Некрасова, 1979, 

учитель 

начальных 

классов; 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 1986; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Математи

ка 

41/39 Высшая 2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования» Раздел 

«ФГОС: содержание, 

технологии изучения 

предметных областей 

«ОДНКНР»», 72ч.  

2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования» Раздел 

«ФГОС: содержание, 

технологии изучения 

предметных областей 

«ОДНКНР»», 72ч.  

 

    

     

      

      

      

      

      

9. Достай-оол 

Айгуль 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

, Кызылский 

педагогический 

колледж 

тывинского 

государственного 

университета, 2007; 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Учитель 

информатик 

и, педагог д/о 

Информат

ика 

12/12 б/к 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(информатика)», 72ч. 

 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе 

(информатика)», 72ч. 

 

     

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



10. Зарин Олег 

Александрович 

 Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 

и 

общество

знание 

     

11.  Зерщикова 

Владлена 

Вадимовна 

Среднее 

профессиональное, 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва №1», 2019, 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Учитель 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

2/- б/к   Курсы 

2019/202 

12. Изотова Ольга 

Вадимовна 

Высшее, 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 2017; 

Педагогика. 

Магистр педагогики 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

8/1 б/к 2017, АНОЦДО 

«АНЭКС», 

«Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72ч. 

2019, АНОЦДО 

«АНЭКС», 

«Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72ч. 

2019, Центр семейного 

обучения «Сфера», 

«Использование 

актуальных 

педагогических 

технологий в обучении 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

2017, АНОЦДО 

«АНЭКС», 

«Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные технологии 

в образовательном 

процессе», 72ч. 

 



13. Кабачинская 

Елена Львовна 

Высшее, Спб 

государственная 

академия культуры, 

1995; библиотекарь- 

библиограф Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«ЦОУ», 

профессиональная 

переподготовка, 

дополнительное 

образование, 2017 

Педагог д/о  24/3 б/к 2018, АППО, 

«Управление 

профессионально- 

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР», 72ч 

2018, ВНОЦ, 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Педагогические 

технологии и методики 

преподавания курса 

«Шахматы» для детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

72ч. 

2018, ООО «ВНОЦ 

«Cotex» «Инновационные 

подходы к методикам 

преподавания 

декоративного-

прикладного искусства в 

организациях 

дополнительного 

образования»», 72ч 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

 

14. Калачева Этелия 

Евгеньевна 

Высшее, 

Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

медицинский 

институт, 1954, 

санитарный врач 

Педагог д/о  62/31 б/к 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, АППО , 

«Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагога в контексте 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

переподг

отовка 



введения НСУР», 72ч.  

15. Калашникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994; 

учитель трудового 

обучения 

АППО, 

переподготовка по 

теме «Теория и 

методика обучения 

(ИЗО, черчение)», 

2014 

Учитель ИОЗ 

и 

черчения 

ИЗО, 

технолог

ия и 

черчение 

28/24 Первая 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе (ИЗО и 

черчение)», 72ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе (ИЗО и 

черчение)», 72ч. 

2012 

 

16. Кикоть Юлия 

Валерьевна 

Высшее, 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004; 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Математ

ика 

, русский 

язык, 

литерату

рно е 

чтение, 

окружаю

щи й 

мир, 

технолог

ия, 

ОРКСЭ 

15/14 Высшая 2016, АППО, 

«Формирование УУД 

средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

2020, ИМЦ, «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

методические аспекты 

реализации», 72ч. 

2016, АППО, 

«Формирование УУД 

средствами урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

Курсы 

2019/2020 

17. Клющева Ирина 

Олеговна 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1983; 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

48/48 Первая 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования. Раздел 

«ФГОС основного 

2014, АППО, 

«Образовательные 

стандарты нового 

поколения: от теории к 

практике», 72ч. 

2016, АППО, «ФГОС», 

72ч. 

 



общего образования: 

содержание, технологии, 

преемственность»», 72ч. 

18. Коломийцева 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 1996; 

учитель истории 

Учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

Истории, 

история 

и 

культура 

Санкт- 

Петербур

га и 

общество

зн ание 

18/15 Первая 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(история и 

обществознание)», 72ч. 

2019, АНО ДПО, ИРО, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС», 108ч. 

2019, АППО, 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и предметных 

концепций», 108ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе (история и 

обществознание)», 72ч. 

 

19. Кытина  Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

Ленинградский 

технологический 

институт им. 

Ленсовета, 1973, 

инженер химик- 

технолог АППО, 

курсы 

переподготовки 

по теме «Теория и 

методика 

развивающего 

обучения в 

практике 

преподавания 

химии», 207 ч., 

2000 

Учитель 

химии, 

педагог д/о 

Химия 53/29 Первая 2016, АППО, 

«Современные Модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(химия)», 72ч. 

2016, АППО, 

«Современные Модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе (химия)», 

72ч. 

2013 

 

20. Максимова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 2,1991, 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

Математ

ика 

, русский 

язык, 

26/26 Высшая 2018, ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников 

2018, ИРО, «Инклюзивное 

и интегрированное 

образование школьников в 

условиях введения и 

 



учитель начальных 

классов, 

воспитатель; ЛГОУ 

им. А.С. 

Пушкина, 2004; 

учитель 

олигофренопедаго 

г; 

РГПУ им А.И. 

Герцена, 2012, 

менеджер 

 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

классов литерату

рно е 

чтение, 

окружаю

щи й 

мир, 

технолог

ия, 

ОРКСЭ 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

72ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования» Раздел 

«ФГОС: содержание, 

технологии изучения 

предметных областей 

«ОДНКНР»», 72ч. 

2020, АППО, 

«Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР 

(национальной системы 

учительского роста)», 

72ч. 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 72ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования» Раздел 

«ФГОС: содержание, 

технологии изучения 

предметных областей 

«ОДНКНР»», 72ч. 

21. Маркова 

Наталия 

Борисовна 

Высшее, ЛГПУ им. 

А.И. Герцена, 1992; 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Математ

ика 

, русский 

язык, 

литерату

рно е 

чтение, 

окружаю

щи й 

мир, 

технолог

ия, 

ОРКСЭ 

34/34 б/к 2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

2020, ИМЦ, «ФГОС 

общего образования: 

содержание и методика 

преподавания курсов 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) и 

основы духовно-

2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

 



нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР)», 72ч. 

22. Михалева Елена 

Александровна 

Высшее, 

ЛПУ №2, 1989, 

учитель начильных 

классов 

ЛГОПУ им. А.С. 

Пушкина, 2004; 

учитель 

олигофренопедаго г 

РГПУ им А.И. 

Герцена, 2011, 

управление 

образованием РГПУ 

им. А.И. 

Герцена, 2012, 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»; 2014-

2016, АППО, 

«Курсы 

переподготовки. 

Учитель 

математики» 

Зам. 

директора, 

учитель 

математики 

Математ

ика 

, алгебра, 

геометри

я, 

алгебра и 

начала 

анализа 

30/30 Первая 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(математика)», 72ч. 

2020, АППО, 

«Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР 

(национальной системы 

учительского роста)», 

72ч. 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе 

(математика)», 72ч. 

 

23. Пастушков 

Михаил 

Евгеньевич 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 2008; 

учитель биологии 

Учитель 

биологии, 

педагог д/о 

биология 8/4 Первая 2018, АППО, «Методика 

обучения предметам 

естественно-научного 

цикла с позиций ФГОС», 

108ч 

2018, ИМЦ, 

«Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36ч. 

2020, АППО, «Экономика 

образования», 

2018, АППО, «Методика 

обучения предметам 

естественно-научного 

цикла с позиций ФГОС», 

108ч 

 



«Управление 

образовательной 

организацией», «Диплом 

о профессиональной 

переподготовке» 

 

24. 

Петрова Мария 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №2 СПб, 

социальный 

педагог, 2009  

АППО, учитель 

истории и 

обществознания, 

2019 

Социальный 

педагог 

 10/1 б/к   Курсы 

2019/2020 

 

25. Полякова 

Надежда 

Валентиновн

а 

Высшее, ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, 1978; 

учитель физики 

Учитель 

физики 

Физика 40/40 Первая 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2017, ИМЦ, 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, 

технологии», 72ч. 

2018, ИМЦ, 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования. Раздел 

«Современные подходы 

к изучению астрономии 

2017, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: содержание, 

технологии», 72ч. 

2018, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования. Раздел 

«Современные подходы к 

изучению астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования: содержание, 

образовательные 

технологии, учебно-

методическое 

обеспечение»», 72ч. 

2019, АППО, 

«Организация 

лабораторных работ по 

физике в контексте 

ФГОС», 36ч. 

 



в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования: 

содержание, 

образовательные 

технологии, учебно-

методическое 

обеспечение»», 72ч. 

2019, АППО, 

«Организация 

лабораторных работ по 

физике в контексте 

ФГОС», 36ч. 

2020, АППО, 

«Управление 

профессионально-

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР 

(национальной системы 

учительского роста)», 

72ч. 

2011, 

2014 



26. Потыкевич 

Майя 

Антоновна 

Высшее, 

Черновицкий 

государственный 

университет, 1972; 

учитель физики 

Воспитатель  46/46 б/к 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

72ч. 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование школьников 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

72ч. 

Переподг

отовка 

27. Романенкова 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского, 1983; 

учитель французского 

и немецкого языка, 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

2020 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ 32/32 Первая 2017, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: содержание, 

технологии, 

преемственность», 72ч. 

2018, АППО, 

«Управление 

профессионально- 

личностным развитием 

педагога в контексте 

введения НСУР», 72ч. 

У-МЦ по ГО, «Основы 

планирования 

мероприятий ГО и 

защиты от ЧС в 

образовательных 

организациях», 24ч. 

2017, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: содержание, 

технологии, 

преемственность», 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Сальникова 

Мария 

Владиславов

на 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

     

29. Седельников

а Вера 

Григорьевна 

Высшее, ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина, 2002; 

Психолог 

2018, ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин в 

организациях 

дополнительного и 

общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС 

ООО»  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

педагог-организатор, 

2018 

Учитель 

музыки, 

педагог-

организатор 

Музыка 18/18 б/к 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(музыка)», 72ч. 

2018, АППО, 

«Психология конфликта 

и основы медитации в 

образовательных 

организациях», 108ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(музыка)», 72ч. 

 



30. Сергеева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, ЛГОУ им. 

А.С. 

Пушкина, 2002; 

учитель логопед 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

учитель 

(преподаватель) 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

20/19 Первая 2012, С-ПбНИИУИТО, 

«Основы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий», 72ч. 

2014, ИМЦ, «Системный 

подход при подготовке к 

итоговой аттестации по 

английскому языку», 

108ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(английский язык)», 72ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(английский язык)», 72ч. 

 

31. Соловьева 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее, РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2008; 

учитель английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

16/16 б/к 2014, ИМЦ, «Системный 

подход при подготовке к 

итоговой аттестации по 

английскому языку», 

108ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(английский язык)», 72ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(английский язык)», 72ч. 

 

32. Спиридонов 

Анатолий 

Алексеевич 

ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог 

по физической 

культуре, 2008 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

11/11 Первая 2017, АППО, «Методика 

преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового 

поколения», 108ч. 

2019, ИБИН, «Введение в 

профстандарт педагога 

как одно из условий 

повышения качества 

образования», 16ч. 

2017, АППО, «Методика 

преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового 

поколения», 108ч. 

 

 



33. Федорова 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее, РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2001, 

учитель географии и 

биологии 

ГОУ ВПО «С-Пб 

ГПУ»,204, 

иностранные языки 

(переводчик) 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

17/3 б/к 2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе», 108ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе», 108ч. 

 

34. Фурсова 

Надежда 

Сергеевна 

Высшее, ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, 1982; 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

языка и 

литератур

а 

44/44 Первая 2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(русский язык и 

литература)», 72ч. 

2018, АППО, «Теория и 

методика обучения 

(русская словесность)», 

36ч. 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

2018, ИРО, «ФГОС: 

содержание и реализация 

в основной школе 

(русский язык и 

литература)», 72ч. 2013 

 



35. Чагина 

Жанна 

Эдуардовна 

Среднее специальное, 

Ленинградский 

радиополитехник ум, 

1987; 

техник- 

электромонтажник 

2018, «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов», 

72ч. 

2018, ИРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

теме 

«Образование и 

педагогика: теория и 

методика обучения 

(начальная школа)» 

Воспитатель  25/14 Высшая 2018, ИМЦ, 

«Современные 

технологии воспитания», 

72ч. 

2016, АППО, 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

 

36. Чернова 

Валерия 

Александров

на 

Высшее, 

СпбГОУВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2009; педагог по 

физической культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

11/11 б/к 2016, НГУ им. Лесгафта, 

«Повышение технико-

тактического мастерства 

в учебно-тренировочных 

группах», 72ч. 

2016, АППО, 

«Современные Модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом», 36ч. 

Курсы 

2019/2020 



37. Чичинова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, Западно-

сибирский 

государственный 

колледж, учитель 

технологии, 2004 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, Учитель 

биологии, 2007 

Учитель 

технологии 

Технологи

я 

21/11 б/к 2018, ООО «ЦНО и И», 

«Содержание и методика 

преподавания технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч.  

2018, ООО «ЦНО и И», 

«Содержание и методика 

преподавания технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч.  

 

38. Шаляпина 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее, ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, 1990, 

учитель истории 

 

кандидат 

педагогических наук 

Педагог д/о  32/31  2016, АППО, 

«Проектирование 

инновационного развития 

образовательного 

учреждения управления 

инновационной 

деятельности» 

  

39. Шашина 

Надежда 

Александров

на 

Среднее специальное, 

ЛТФКиС, 1979; 

преподаватель 

физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

49/37 б/к 2015, АППО, «Методика 

преподавания 

физической культуры по 

образовательным 

стандартам нового 

поколения», 108ч. 

2019, «МИРО», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин 

среднего общего 

образования с учетом 

ФГОС ООО ФГОС 

СОО», 36ч. 

2019, «МИРО», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин 

среднего общего 

образования с учетом 

ФГОС ООО ФГОС 

СОО», 36ч. 

 



40. Щербина 

Ирина 

Николаевна 

Средне специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им 

Некрасова, 1985; 

учитель начальных 

классов и 

воспитатель ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 

Математи

ка 

, русский 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

технологи

я, ОРКСЭ 

29/29 Высшая 2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

2019, ИМЦ, «Актуальные 

проблемы современного 

образования» Раздел. 

«ФГОС ОО: содержание 

и технологии изучения 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»», 

72ч. 

2018, ИМЦ, «Проблемы и 

перспективы развития 

современной начальной 

школы. ФГОСНОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания», 

72ч. 

 

41. Шихкамалов

ва Д.Р 

        

 


