
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Уровень образования Квалификация

Направления подготовки и 

специальности

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы

ученая 

степень

ученое 

звание

Фомирование ИКТ - грамотности школьников
Программа профессиональной 

переподготовки Информатика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования

2 Березкина Татьяна Евгеньевна
Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель
высшее

Учитель математики,  

информатики и 

вычислительной техники

Математика

Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) 

электронного обучения

30 лет 30 лет

Алгебра и начала 

математического

анализа, Геометрия, Алгебра

- -

3 Богданова Мария Николаевна Старший вожатый, учитель высшее Преподаватель

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Сетевые формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ
22 лет 15 лет

История и культура Санкт-

Петербурга, Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России, Основы безопасности 

жизнедеятельности

- -

4 Бреславская Юлия Юрьевна
Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, учитель
высшее

Учитель начальных 

классов с углубленным 

изучением дисциплины 

гуманитарного цикла

Педагогика и методика 

начального образования

Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) 

электронного обучения

29 лет 28 лет Математика - -

5 Бритвина Ольга Николаевна Учитель высшее
Учитель немецкого и       

английского языков
Иностранный язык

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС

6 лет 6 лет Иностранный язык(английский) - -

6 Бусарева Ирина Анатольевна Учитель высшее Инженер механик
Машины и аппараты 

пищевых производств

Современные технологии и формы 

организации деятельности в условиях 

введения ФГОС и

требований профессионального стандарта 

педагога

23 года 18 лет
Информатика, Информатика и 

ИКТ, Технология, Черчение
- -

Концептуальные положения

методической работы в школе в условиях 

реализации ФГОС

Основы Безопасности Жизнедеятельности

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

географии в условиях

реализации ФГОС ООО
Физическая культура и спорт: теория и 

методика преодавания в образовательной 

организации

9 Глумова Анастасия Андреевна Учитель высшее Филолог, преподаватель Филология

Методика анализа текста и обучение 

написанию творческих работ на уроках 

русского языка и литературы

7 лет 7 лет Литература, Русский язык - -

10 Денисов Игорь Анатольевич

Педагог

дополнительного образования, 

учитель

среднее 

профессиональное
Юрист Правоведение Инструктор военно спортивных мероприятий 31 год 13 лет Физическая культура - -

11 Дугер Валерия Андреевна Педагог-организатор высшее Магистр
Педагогическое 

образование
- 1 год 1дн - - -

12 Евстигнеева Ольга Анатольевна Учитель высшее
Учитель английского 

языка
Иностранный язык

Формирование новых образовательных 

результатов по английскому языку в основной 

школе в ходе реализации ФГОС

10 лет 10 лет Иностранный язык(английский) - -

13 Железняк Анастасия Анатольевна Учитель высшее Химия Химия Пожарная безопасность 7 лет 7 лет

География, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, Химия, 

История России. Всеобщая 

история

- -

Фомирование ИКТ - грамотности школьников

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС

Учитель

География, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

35 лет35 летГеография
учитель географии

средней школы

Бачал Лариса Михайловна1

Биология42 года49 летБиология и химия
Учитель биологии и 

химии средней школы
высшееМетодист, учитель

Астрономия, Информатика и 

ИКТ, Информатика,  Технология
4 года10 лет

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

Инженервысшее

Воднева Лариса Ивановна7

высшее

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

учитель

Герасимова Ольга

Александровна
8

высшее
Прикладная математика и 

информатика
9 лет 7 лет14 Журавлев Олег Николаевич

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

(информационным и 

коммуникационным технологиям)

Математик, системный 

программист

- -

- -

- -

- -Информатика, Технология



15 Игнатенко Олеся Сергеевна Учитель высшее

учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное искусство
Актуальные направления использования 

цифровых технологий в образовании
8 лет 7 лет Изобразительное искусство - -

16 Коханенко Людмила Николаевна Учитель высшее
Учитель математики и 

физики
Математик

Эффективная работа в приложениях Word и 

Excel
26 лет 26 лет Физика - -

17 Кривова Инга Юрьевна Воспитатель
среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада
Дошкольное воспитание

"Реализация ФГОС НОО

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальны ми нарушениями): теория и  

практика"

16 лет 8 лет - -

18 Ксенофонтова Татьяна Николаевна Воспитатель
среднее 

профессиональное

Воспитатель детей

дошкольного возраста
Дошкольное воспитание

Организация учебного

образовательного пространства обучающихся с 

испльзованием инструментов и средства ИКТ

40 лет 19 лет - -

19 Кулешова Анастасия Вадимовна Учитель высшее
Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Формирование ИКТ-

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС

8 лет 8 лет

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

20 Лапшина Оксана Викторовна Учитель высшее Учитель истории История
Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО
27 лет 27 лет

Обществознание, История 

России. Всеобщая история
- -

Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС
Педагогическое образование. Преподавание 

предмета «Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС

22 Лебедева Светлана Васильевна Учитель высшее
Учитель русского языка 

и литературы
Русский язык и литература

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по русскому 

языку)

35 лет 35 лет
Искусство (МХК), Литература, 

Русский язык
- -

23 Литвин Анна Константиновна Воспитатель
среднее 

профессиональное

Воспитатель детей

дошкольного возраста
Дошкольное воспитание

Использование интерактивного оборудования 

в образовательном процессе
2 года 2 года - -

24 Лосева Ирина Сергеевна Учитель высшее
Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

Современный инструментарий для 

организации дистанционного обучения детей 

(в том числе с ОВЗ)

24 года 24 года

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

- -

25 Марьина Людмила Васильевна Учитель высшее
Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

Методика констуирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения 

Модл в предметной области согласно 

требований ФГОС

22 года 19 лет

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

26 Матвеева Ольга Николаевна Учитель высшее
Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования
Учитель предметной области ОДНКНР 25 лет 25 лет

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

27 Меметова Гулзар Ибрагимовна Учитель высшее
Математик, 

преподаватель
Математика

Освоение компьютерных технологий. 

Оформление методической

продукции

30 лет 17 лет
Математика, Геометрия, 

Алгебра
- -

28 Мишина Любовь Андреевна Учитель-логопед высшее Учитель-логопед Логопедия
Логопедичекий массаж в комплексной 

системе преодоления речевых нарушений
14 лет 2 года - -

29 Мюрюляйнен Мария Анатольевна Учитель высшее Преподаватель Физическая культура

Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования

18 лет 12 лет Физическая культура - -

30 Никулина Мария Владимировна Учитель
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов с углубленным

знанием русского языка

Преподавание в начальных 

классах

Формирование и

развитие общепользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического работника в 

соответствии с требованиями ФГОС и

профессионального стандарта

26 26 Литература, Русский язык - -

31 Павлова Татьяна Юрьевна Воспитатель высшее
Биолог. Преподаватель 

биологии и химии
Биология

Деятельность специалиста (воспитателя ГПД) в 

контексте требований ФГОС
29 10 - -

32 Попова Людмила Викторовна Учитель высшее
Культуролог. Историк 

русской муз.дисцилин
Культурология

Информационные технологии в

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Сервисы 

Google в образовательной практике)

36 лет 36 лет Музыка - -

33 Растворова Ирина Викторовна Учитель высшее
Учитель английского 

языка

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы

Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе
29 лет 7 лет Иностранный язык (английский) - -

7 лет 2 годавысшее Лингвист, переводчик
Перевод и 

переводоведение
21 Ларионова Роза Борисовна Учитель - -Иностранный язык (английский)



34 Рогожина Анжела Федоровна Учитель
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классов

Бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт- 

Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

32 года 32 года

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

35 Рохлина Марина Анатольевна Воспитатель высшее
Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

Педагог-воспитатель группы продленного дня. 

Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС

27 лет 12 лет - -

36
Семенцова Анастасия 

Александровна
Учитель высшее Учитель математики Математика

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

математике)

12 лет 12 лет

Математика: геометрия, 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

Математика, Алгебра, 

Геометрия

- -

37 Терентьева Ольга Васильевна
Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, учитель
высшее

Технолог социально- 

культурной 

деятельности, 

преподаватель

Социально- культурная 

деятельность

Технологии работы с данными в оценочной 

деятельности
33 года 33 года Литература, Русский язык - -

38 Трифанова Ирина Николаевна Педагог-психолог, учитель высшее

Психолог.

Преподаватель 

психологии

Психология

Выявление и профилактика деструктивного 

поведения учащихся общеобразовательных 

организаций

25 лет 23 года Технология - -

39 Турышева Карина Витальевна Учитель
среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах
Оказание первой помощи пострадавшим 3 года 2 года

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

40 Халитов Александр Ринадович Учитель высшее

Учитель безопасности

жизнедеятельности, 

педагог по физической 

культуре

Безопасность 

жизнедеятельности

Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне: охраны общественного 

порядка

7 лет 7 лет Физическая культура - -

41 Хиценко Марина Юрьевна Учитель высшее

Филолог. Преподаватель 

английского языка и 

литературы

Английский язык

Проектирование современного урока 

английского языка с учетом применения ИКТ в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО

39 лет 31 год Иностранный язык (английский) - -

42 Хиценко Ольга Сергеевна Воспитатель высшее Педагог-психолог Педагогика и психология

Современные методики работы педагога-

воспитателя групп продленного дня с учетом 

требований ФГОС

9 лет 4 года - -

43 Чистякова Татьяна Ивановна Учитель высшее
Учитель истории и 

обществоведения

История и 

обществоведение

Информационные технологии для создания

методических материалов
44 года 43 года

История, Обществознание, 

Обществознание (включая 

экономику и право), История 

России. Всеобщая история, 

Правоведение

- -

44 Шамшова Екатерина Евгеньевна Учитель высшее
Учитель начальных 

классов
Начальные классы

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль «Сервисы 

Google в образовательной практике»)

32 года 32 года

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

- -

45 Шестакова Елена Антоновна

Временно исполняющий директора 

школы. Заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе, 

учитель

высшее
Учитель математики 

средней школы
Математика

Проведение в ОО итоговых процедур по 

допуску к ГИА
35 лет 35 лет Алгебра, Геометрия - -

ОГЭ по математике: Формирование новых 

знаний в области подготовки учащихся в 

условиях

реализации ФГОС ООО"

- -

Социальный педагог. Воспитание и 

социализация личности исистеме образования
- -

47 Яковчук Ольга Ивановна Учитель высшее Бакалавр
Педагогическое 

образование

Современные подходы к педагогическому 

сопровождению детей с огранченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС 

ОВЗ

7 лет 7 лет

Литературное чтение, 

Математика,

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология

- -

46
Учитель математики, 

преподаватель
Учитель математикивысшее

Алгебра, Геометрия, 

Математика, Алгебра и начала 

математического анализа

29 лет29 летСоциальный педагог, учительЯковлева Анна Владимировна


