
Информация о сотрудниках МБОУ «Мгинская СОШ» 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплина 

Фамилия, имя 

отчество 

работника 

Уровень 

образования, 

специальность по 

диплому 

Квалификац 

ионная  

категория  

педагога 

Когда, где, какие курсы повышения 

квалификации проходил Стаж работы 

общий/ по 

специальности 

1.  Зам. директора 

по УВР  

Учитель ИЗО 

Андрейкова 
Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее,  

Учитель ИЗО 

черчения 

б/к 2019 г. ЛОИРО 108 часов. «Управление 

образовательной организацией в условиях 

введения ФГОС НОО». 

2019 г. «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 144 часа 

«Современный менеджмент в образовании в 

условиях инновационных изменений». 

2019г Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии».48 часов. «Особенности 

преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

2020г. «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов».270 часов. «Основы эффективного 

менеджмента в образовательной организации».  

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

40 лет/ 

40 лет 

2.  Учитель истории, 

обществознания 
Аникина 

Людмила 

Ивановна 

Высшее история высшая 2016 г. ЛОИРО «Историко-культурный стандарт 

изучения отечественной истории в ОО. Вопросы 

методологии, содержания и информационно-

методического обеспечения»  

2019 г «ЛОИРО 36 часов. «Методика подготовки 

школьников к олимпиаде по истории и 
обществознанию». 
2020 г Центр инновационного образования и 
воспитания». 17 часов. «Организация 
деятельности педагогических работников по 
классному руководству». 
2021 ООО «Центр инновационного образования и 

40 лет/ 

37 лет 



воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

3.  Учитель 

технологии 
Беляев 
Дмитрий 

Павлович 

Высшее  

Искусство и 

технология 

б/к 2015 Профессиональная переподготовка ЛОИРО, 

год «Теория и методика преподавания предметов 

«Искусство» и «Технология» 

2017г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» 
«Оказание первой помощи» 
2017 г. ЛОИРО «Развитие детского технического 

творчества в системе доп. образования»  

2020 г. Московская академия профессиональной 

компетенции «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные 

методы обучения предмету «Технология» 108 ч 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

16 лет/ 

8 лет 

4.  Учитель 

начальных 

классов 

Болобан 
Наталья 
Вениаминовна 

Высшее, педагогика 

и методика нач. 

образования 

б/к 2017 ЛГУ им. Пушкина «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

2019 ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» 

Методика преподавания ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

36 л/ 

36 л 



2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

5.  Учитель 

математик 

и 

Быкова 

Дарья 

Александровна 

Высшее математика высшая 2016 г. ЛОИРО, Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по математике. 

2017г. Центр доп. проф. образования ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 
«Оказание первой помощи» 
2018 г ГАОУ высшего образования 
Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 
Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 
2020 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ «Совершенствования 

предметных и методических компетенции 

пед.работников»  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2021 ФГБОУ ВО СПБГЭУ «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным катеориям 
обучающихся» 
2021 «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ» «Школа современного учителя 
математики» 100 ч 
2021 ЛОИРО «Методика проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
математике» 24ч 
2022 Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 

10 лет/ 
10 лет 



работников образования министерства 
просвещения РФ  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 
учителя» 36 ч 

6.  

Учитель  

музыки 

Васильева 

Юлия 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

Классах 

 

б/к 2020 г Арт Логос «Профессиональные 

компетенции педагога общеобразовательной 

школы» 72 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2021 г ФГОС начального общего образования 44ч 

2022 г ЛОИРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 

3 года/ 

3 года 

7.  Учитель нач. 

классов 
Васьянова 

Наталия 

Валентиновна 

Высшее, педагогика 

и методика нач. 

образования 

Высшая 2018 г. ЛОИРО «Преподавание родного языка» 

18 часов 

2019 г «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки».144 часа 

«Современный менеджмент в образовании в 

условиях инновационных изменений». 

2019 г ЛОИРО 30 часов. «Проектное 

управление». 

2020 г «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов». 

270 часов. «Основы эффективного менеджмента в 

образовательной организации». 

2021 г «Центр инновационного образования и 

воспитания». 17 часов. Дата выдачи 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству». 

2020 г. «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ» Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации, 36 

часов , Цифровые технологии для трансформации 

школы, 72 часа. 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

33 года/ 

33 года 



воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

8.  Учитель 

географии 
Воронкова 

Ирина 

Алексеевна 

высшее б/к  

2017г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» «Оказание первой помощи» 

2018 г. ЛГУ им. Пушкина «Интегрированное 

обучение учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 72 часа 

2020 г «Московская академия профессиональных 

компетенций». 72 часа «Методика преподавания 

географии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
 

40 лет/ 

40 лет 

9.  Учитель 

начальных  

классов 

Дахно Марина 

Владимировна 

Высшее, Начальное 

обучение 

первая 2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа.  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

29лет / 

28 лет 



руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

10.  

Учитель 

английского  

языка 

Дектяренко 

Мария 

Павловна 

Высшее 

Английский 

финский язык 

б/к 2013 г ЛОИРО «Актуальные проблемы 
иноязычного образования в условиях реализации 
ФГОС»  
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

13 лет/ 

10 лет 

11.  Зам. директора 

по ВР,  

учитель музыки 

Добровольская 

Ирина 

Игоревна 

Высшее, 

 музыка и пение 

высшая 2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч  

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Формирование 

музыкальной культуры учащихся в контексте 

ФГОС ОО 

2019 г «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 252 часа. 

«Государственное и 

муниципальное управление».  

2022 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Организация работы 
классного руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2021 г. ООО «Инфоурок» «методика 

преподавания музыки в ОО» 144ч 

2022 г ЛОИРО «Формирование функциональной 

грамотности на уроках образовательной области 

«Искусство»: креативное мышление и процедуры 

формирующего оценивания» 78 ч 

34 года/ 

34 года 

12.  Учитель русского 

языка и 
Жигалова 

Людмила 

Высшее, педагогика 

и психология 

б/к 2016 ЛОИРО "Вопросы обучения русскому 

языку и литературе с использованием 

38 лет/ 

10 лет 



литературы Васильевна электронных учебников" 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы 72 часа 

2021 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

ч 
 

13.  Учитель  

Начальных 

классов 

Закроева 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее педагогика 

и методика нач. 

образования 

высшая 2017 г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2019 г «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 144 часа. 

«Методика преподавания ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС».  

2021 ООО «Центр инновационного образования и  

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

ч 
2021 ООО «Инфоурок» «Основы дефектологии, 

методы и приемы работы с обучающимися ОВЗ» 

72 ч 

30 лет/ 

30 лет 

14.  Учитель Иванов Высшее,  2020 ООО «Центр инновационного 2 года/1 год 



английского 

языка 
Михаил 

Владимирович 

лингвистика 

 

образования и воспитания» «Иностранные языки 

в ОО» 883 ч 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Преподавание 

русского языка и литературы в ОО» 1126 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

ч 
 

 

15.  Педагог- 
психолог 

Климшина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее психология первая 2019 г Институт практической психологии 

«Иматон». 

32 часа. «Начальная школа: от диагностик к 

оптимизации обучения и развития учащихся» 

2019 г. Институт практической психологии 

«Иматон». В объёме 8 часов. «Дети и подростки в 

сети интернет: профилактика рискованного 

поведения, коррекция гаджет-зависимости». 

2019 г. Федеральный проект Российской 

академии образования «Растём с Россией». 

«Психологическая диагностика и 

консультирование детей в образовательной 

среде». 

2020 г. Институт практической психологии 
«Иматон». В объёме 24 часа. «Метод Sand-Art». 
Психологические ресурсы рисования песком» 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2022 г. «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

«Психолого-педагогическая оценка особых 

образовательных потребностей детей 

иностранных граждан в сферах психологического 

благополучия, социальных навыков и культурной 

адаптации» 72ч 

26 лет/ 

26 лет 

16.  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Кобзарь 

Оксана 

Васильевна 

Высшее  

Русский язык и 

литература 

высшая 2017 г Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

15 лет/ 

15 лет 



Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Преподавание 

родного (русского языка» 18 час 

2019 «ЛОИРО». 24 часа. Семинар «Методика 

проверки заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по литературе»  

2020 г. «Московская академия профессиональных 

компетенций». 72 часа. «Методика преподавания 

русского языка, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС». 

2020 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Знанио». 72 часа. «Теория и 

практика анализа литературного произведения».  

2020 г. ОГЭ по литературе: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания Переподготовка 

«Руководство и управление ОО» 952 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

2022 ФГБУ ФИРНРФ «Русский язык как 

государственный язык РФ: образовательные 

практики»  

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 



17.  Учитель 

начальных 

классов 

Константинова 

Ирина 

Александровна 

Высшее педагогика 

и методика 

начальная 

образования 

высшая 2017 г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» 

2020 «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 144 часа. 

«Методика преподавания ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС». 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 
2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

40 лет/ 

39 лет  

18.  Учитель нач. 

классов 
Коростелева 

Алла 

Валентиновна 

Высшее педагогика 

и методика нач. 

образования 

высшая 2016 г. ЛОИРО "Подходы к проектированию 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в начальной школе", 

2017 г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» 

«Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи  

2018 г Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки « Методика 

преподавания ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

43 год/ 

43  года 



руководителя в ОО» 250 ч 
2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

19.  

Логопед 

Кудрявцева 

Анна 
Альбертовна Высшее 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

б/к Окончила в 2017 г. РГПУ им. А.Герцена 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2021  ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 73 ч 

31 год/ 

5 лет 

20.  Учитель 

начальных 

классов 

Кулешова 

Людмила 

Петровна 

Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 2016 АНО ВО «МИСАО» 

«Организация психолого-педагогических условий 

развития и поддержки одаренных детей в 

образовательной организации» 

2016 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа.    

2018 г Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки « Методика 

преподавания ОРКСЭ в условиях реализации  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Учи.ру «Проекты в начальной школе» 72ч 

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

42 года/ 

42 года 



просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

21.  Библиотекарь Лебедева 

Елена 
Николаевна 

Высшее б/к 2016 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«История, общество, экономика и право», 548 ч 

2017 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2018 Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 ЛГУ им.Пушкина «Интегрированное 

обучение учащихся в ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 72 ч  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

44 года/ 

23 года 

22.  Учитель 

английского 

языка 

Лещенко 

Михаил 

Михайлович 

Высшее  

филология 

первая 2016 ЛОИРО "Вопросы обучения английскому и 

французскому языкам с использованием 

электронной формы учебника" с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2017 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Вопросы обучения английскому и французскому 

языкам с использованием электронной формы 

учебника» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

19 лет/ 

19 лет 



2020 Московская академия профессиональной 

компетенции «Методика преподавания 

английского языка, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС» 72 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

23.  Учитель  

начальных  

классов 

Манина 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

география 

первая 2017 Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы», 72 часа. 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021  Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2022 г ЛОИРО «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 

26 лет/ 

21 год 

24.  Учитель 

математика 
Марфичева 
Инна 

Витальевна 

Высшее  

математика 

высшая 2017 г Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

информатики», 18 ч  

2019 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

2020 г Центр инновационного образования и 

воспитания». 17 часов. «Организация 

29 лет/ 

29лет 



деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

2020  ЛЭТИ «Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по программированию» 150 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

 

25.  Учитель 

физической 

культуры 

Митина  

Дарья 

Сергеевна 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

б/к 2015 г. ЛОИРО «ФГОС: современные технологии 

в преподавании физической культуры» 108 ч 

2019 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17 ч 

2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности»  

2021 Профессиональная переподготовка 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях» 914 часов 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

15 лет/9 лет 

26.  

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Моисеенко 

Вера 

Владимировна 

Высшее  

филология 

б/к 2015 г. ГБОУ ДПО «нижегородский институт 

развития образования» «Проектирование 

основной образовательной программы основного 

общего образования» 72 ч 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

37 лет/ 

35 лет 

27.  Учитель 

начальных 

классов 

Мухина 

Марина 

Юрьевна 

Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2016 г. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Эффективная педагогическая деятельность в 

условиях новых ФГОС» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

34 года/ 

28 лет 



«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

2020 г Центр инновационного образования и 

воспитания». 17 часов. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству».  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

28.  Учитель физики, 

информатики 
Науменко 

Александр 

Николаевич 

Высшее 

 физика 

высшая 2017 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методика 

проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

физике» 

2017  Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «ОГЭ по 

физике: методика проверки и оценивания заданий 

с развернутым ответом/ квалификационные 

испытания», 18 ч 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

2019 г «ЛОИРО» 36 часов. «ОГЭ по физике: 

методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом». 

2020 г «Московская академия профессиональных 

26 лет/ 

26 лет 



компетенций». 72 ч «Современная методика 

преподавания физики в основной и средней 

школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС». 

2020Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ «Совершенствования 

предметных и методических компетенции 

пед.работников 

2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

29.  Учитель 

начальных 

классов 

Никифорова 

Валентина 

Георгиевна 

Высшее  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2016 ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» 

«Экспертиза в области оценки качества 

образования» 

2017  Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа.  

2020 ЛОИРО «Работа с текстом в начальной 

школе»72ч 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

30 лет/ 

30 лет 

30.  Учитель 

технологии 
Орлова 

Екатерина 

Никитовна 

Высшее, 

общетехнические 

дисциплины и труд 

высшая 2017 Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

37 лет/ 

29 лет 



условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2020 г «Московская академия профессиональных 

компетенций». 72 часа. «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные 

методы обучения предмету «Технология 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

31.  Директор школы, 

Учитель 

математики 

Павлюченко 

Денис 

Анатольевич 

высшее б/к 2020 АНО ДПО «Институт Государственного 

управления и контрактной системы» 

«Контрактная система в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 44-ФЗ» 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Руководство и 

управление образовательной организацией» 955 ч 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Переподготовка преподаватель 

математики в ОО»»905 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

9 лет/1 год 

32.  Учитель  

Начальных 

классов 

Полунина 

Ирина 

Геннадьевна 

Высшее, 

 педагогика и 

методика нач. 

образования 

высшая 2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях 

36 лет/ 
32 года 



33.  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ряшина 

Наталия 

Николаевна 

Высшее 

Русский язык и 

литературы 

высшая 2017 . Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2017 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

2020 г «Центр Инновационного образования и 

воспитания»17 часов. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству». 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

2021 г Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» «школа современного учителя 

русского языка» 

32 год/ 

32 год 

34.  Учитель 

начальных 

классов 

Романова 

Анастасия 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

б/к 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

 

3 года/ 

2 года 

35.  Учитель 

начальных 

классов 

Ткач Анна 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

б/к 2018 педагогический колледж № 8  

« Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО»  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

4 года\  

2года 

36.  Учитель 

английского 
Салихова 

Людмила 

Высшее 

Английский язык 

первая 2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

45 лет/ 

45 лет 



языка Александровна «Оказание первой помощи» 

2019 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72ч  

2020  «Центр Инновационного образования и 

воспитания»17 часов. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству». 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36  

 

 

37.  Учитель 

английского 

языка 

Сапеловская 
Лилия 

Сергеевна 

Высшее  

Бакалавр 

«педагогическое 

образование» 

первая 2018 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

10лет/ 
9 лет 

38.  Учитель 

физической 

культуры 

Сережичева 

Светлана 

Михайловна 

Высшее  

среднее- 

специальное, 

Физическая 

культура 

высшая 2019 «ЛОИРО» 72 часа. «Физическая культура 

в современной образовательной организации и 

спортивном клубе в соответствии с ФГОС»  

 2020 г «Московская академия профессиональных 

компетенций»72 часа. «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету «Физическая 

культура» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г «Центр инновационного образования и 

воспитания». 17 часов. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству»  

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в ОО» 250 ч 

37 лет/ 

29 лет 



2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36  

2022 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе 

учителя» 36 ч 

39.  Учитель 

математики 
Сержина 

Наталья 
Николаевна 

Высшее первая 2017 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Методика проверки 

и оценивания заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по математике», 

18ч 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Технология 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА по 

математике» 

2019 г «ЛОИРО». 18 часов. Семинар 

«Всероссийские проверочные работы по 

математике: оценка». 

2020 г «Центр инновационного образования и 

воспитания». В объёме 17 часов. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству».  

2020 Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ «Совершенствования 

предметных и методических компетенции 

пед.работников 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

29 лет/ 

28 лет 



руководителя в ОО» 250 ч 

2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

40.  Учитель 

начальных 

классов 

Смолева 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Педагога и 

психология 

высшая  

 

2017 г. ГАОУВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

«Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2019г «Академия повышения квалификации и 

Профессиональной переподготовки». «Методика 

преподавания ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС». 144 ч 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36 ч 

 

34 года/ 

33 года 

41.  Учитель 

математики 
Степанова 
Нина 

Владимировна 

Высшее 
 математика 

б/к 2017 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом экзаменационной работы 

ОГЭ по математике», 18 часов 

2019 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36  

41 год/ 

41 год 

 

42.  Учитель  

русского языка и 

литературы 

Сучкова 

Олеся 

Александровна 

Высшее 

русский язык, 

литература и  

английский язык 

б\к Обучается в аспирантуре ЛГУ им.Пушкина  

2020 ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 72  

2021 ООО «Мультиурок» «Синтаксис 

современного русского языка 72 ч. 

4 года/ 3 года 



2021 ОУФ «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Современные методы и 

приемы обучения английскому языку детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

2021 ЛОИРО «Русский язык и литература в 

современной школе: содержание, методика и 

эффективные практики» 144 ч 

2022 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2022 ЛОИРО «Потенциал предметной области 

ОДНКНР» в формирование функциональной 

грамотности 78 ч 

2022 ОУФ «Педагогичексий университет 

«Первое сентября» «Современный урок 

английсского языка 

43.  Учитель 

географии, 

биологии 

Тейюбова 

Фатима  

Азим кызы 

Высшее,  
биология 

высшая 2019 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «ОГЭ по 

географии: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом/ 

квалификационные испытания», 18 часов 

2018 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа 

2020 г «ЛОИРО». 36 ч. «ОГЭ по географии: 

методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом». 

2019г «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Современные подходы к 

преподаванию географии и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 72 ч  

2021  «ЛОИРО» Семинар «ОГЭ» по географии: 

методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом\квалификационные 

испытания». 18 ч.  

2022  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация работы 

33 года / 

33 года 

 



классного руководителя в ОО» 250 ч 

2021г Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2021 г. ЛОИРО «Обучение географии в 

современной школе» 108 ч 

44.  Учитель нач. 

классов 
Учайкина 

Надежда 

Петровна 

Среднее 
профессиональное, 
преподавание в 
начальных классах 

первая 2017 ДПО УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч 

2020г. НП «Европейская школа бизнеса МВА-

цент» «Использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе 

обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч  

2021 «Федеральный институт оценки качества 

образования « «Оценивание ответов на задания 

ВПР 4 класс»  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250  

 ООО «Инфоурок» Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии обучения.  

2021 ООО «Инфоурок»«основы религиозной 

культуры и светской этики» 

2021ООО «Инфоурок»Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание. 

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «ФГОС начального общего 

образования» 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

15 лет/ 

14 лет 

45.  Учитель истории Федяева Елена 

Валерьевна 

Высшее  

история 

первая 2017 г Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

2019 г «Московский городской педагогический 

25 лет/ 

19 лет 



университет». В объёме 72 часов. 

«Финансирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты». 

2019г «Столичный учебный центр». В объёме 72 

часов. «История: анализ и средства оценки 

учебных достижений учащихся». 

2020 Московский городской педагогический 

университет «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся : технологии и 

инструменты» 

2019 столичный учебный центр 

профессиональная переподготовка  

«Преподавание обществознания в ОО»  

2021г «Центр инновационного образования и 

воспитания». В объёме 17 часов. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству».    

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

2023 АО Академия «просвещение» 

«Подготовка обучающихся к решению 

олимпиадных заданий по функциональной 

грамотности»  

2022 Высшая школа экономики «Финансовая 

грамотность в обществознании» 24ч 

46.  Учитель 

географии и 

биологии 

Фролова 

Любовь 

Алексеевна 

Высшее, 

 география и 

биология 

высшая 2016 ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» 

«Экспертиза в области оценки качества 

образования»  

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2023 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

47 лет/ 

47 лет 

 



с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

 

47.  Зам. директора 

по безопасности  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Шайтор 
Татьяна 
Васильевна 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

б/к 2016 г профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

2017 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Антитеррористические мероприятия в системе 

безопасности образовательной организации: 

нормативно-правовые аспекты». 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2020 г «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов». Всего 270 часов. «Основы 

эффективного менеджмента в образовательной 

организации». 

Учебно-производственный центр «Невский»256 ч 

2019 г «Подготовка и переподготовка 

специалистов по безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте». 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». В объёме 17 часов. 

2020 г «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству».  

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в ОО» 250 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36 

36 лет/ 

36 лет 

48.  Учитель  Шаров высшее высшая 2016 ЛОИРО "Физическая культура в 26 лет/  



физ-ра, ОБЖ. Василий 

Борисович 

современной школе в условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО" 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 часа. 

2018 г. ГАУДПО «Учебно -методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ Лен. обл.» «Преподаватели - 

организаторы дисциплины ОБЖ ОУ», 72 ч 

2020 г «Московская академия профессиональных 

компетенций». 72 ч. «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету «Физическая 

культура» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС». 

2022 Навыки оказания первой помощи в ОО 

36ч 

2022 СПГЭУ «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч 

2022 ЛГУ им.Пушкина «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в работе учителя» 

26 лет 

49.  Учитель истории Шлыков 

Владислав 

Андреевич 

Высшее,  
история 

высшая 2016 ЛОИРО Историко-культурный стандарт 

изучения истории в общеобразовательной школе: 

вопросы методики, содержания и 

информационнометодического обеспечения» 

2017 г. Центр доп. проф. образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

«Оказание первой помощи» 

2018 г. ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области «ЛГУ имени А. С. 

Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

50 лет/ 

50 лет 



с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы», 72 ч 

50.  Соц. 

педагог 
Чубко 

Ксения 

Игоревна 

Высшее  

психология 

б/к 2020 г. Центр инновационного образования и 

воспитания». В объёме 17 часов. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству». 

2021г ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250 ч  

2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

психолога и социального педагога в ОО» 

переподготовка 1251 ч 

2021 Навыки оказания первой помощи в ОО 36ч 

 

16 лет 

51.  Учитель 

начальных 

классов 

Цыганкова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

б/к 

 

 

 


