Педагогический коллектив – образование
ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5 – 9 классы)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.
Алиева Юлия
Валерьевна

Должность
Учитель
английского
языка

Уровень
образования

Квалификация

Высшее

Менеджер

Басова
Вероника
Алексеевна

Учитель
физкультуры

Высшее

Блинникова
Ирина
Николаевна

Учитель
английского
языка

Высшее

Брызгалова
Ольга Юрьевна

Учитель
музыки.

Высшее

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Менеджмент
организации

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура и
спорт

Учитель английского языка

Учитель английского языка

Руководитель
народного хора

Народное
художественное

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
Курсы переподготовки: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт
управления и права". Учитель.
Учитель английского языка.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного доп.образования"
Преподавание предмета «Английский язык» в условиях реализации
ФГОС
ООО "Высшая школа делового
администрирования"
Профессионально-педагогическая
компетентность педагога дополнительного образования в условиях
ФГОС
Курсы переподготовки: АНОВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник". Учитель.
Учитель английского языка.
ООО Центр инновационного образования и воспитания «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: АППО
«Теория и методика обучения ино-

Дата
выдачи
документа

Примечание

07.07.2017
диплом
с отличием
25.08.2020

25.02.2020

03.03.2017

31.01.2021

24.06.2016

декретный
отпуск

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Квалификация

Учитель
английского
языка

5.

6.

7.

8.

Бурцева
Наталья
Владимировна
Васильева
Екатерина
Андреевна

Гребенщикова
Вероника
Васильевна

Докукина
Анастасия
Александровна

Учитель
русского
языка и литературы
Учитель
русского
языка и литературы

Высшее

Учитель
обществознания

Высшее

Учитель
английского
языка.

Высшее

Высшее

Наименование
направления
подготовки и
специальности
творчество

Учитель
русского языка и
литературы

Русский язык
и литература

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
культурологии

Учитель
географии и
английского
языка

Культурология

География и
английский язык

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
странного языка», учитель английского языка.
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний»
Организация деятельности педагога дополнительного образования
при обучении эстрадному вокалу
ООО "Инфорурок"
«Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности»
Автономная некоммерческая организация ДПО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
Учитель русского языка. Преподавание предмета "Русский язык" в
условиях ФГОС
Курсы переподготовки: СПбАППО Учитель истории
ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн"
«Преподавание учебного курса
"Основы духовно-нравственной
культуры народов России" в условиях реализации ФГОС
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
Деятельность педагога доп. образования в условиях реализации
ФГОС

Дата
выдачи
документа

Примечание

21.08.2020

19.08.2020

эксперт ГИА
по русскому
языку

18.02.2020

26.12.2014
эксперт ГИА
по обществознанию
03.03.2020

11.02.2020

Диплом с
отличием

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Учитель
ИЗО

Среднее
профессиональное

10. Замятина
Елизавета
Юрьевна

Учитель
математики

Высшее

11. Захарова Ирина
Викторовна

Директор,
учитель
английского
языка

Высшее

Учитель
биологии

Высшее

9.

Елькина Елена
Леонидовна

12. Иванова
Наталья
Анатольевна

13. Исаченко Елена
Владимировна

Учитель
английского
языка

Высшее

Квалификация
Учитель
черчения и
изобразительного искусства
Магистр физикоматематического
образования

Менеджер

Учитель
биологии и
химии средней
школы

Учитель
географии

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Черчение и
изобразительное
искусство

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
СПб АППО
«Преподавание синтетических искусств в школе»

Физикоматематическое
образование

"Центр повышения квалификации
и переподготовки "Луч знаний"
«Организация образовательного
процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Управление образовательной организацией в условиях осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий
Федеральное гос. автономное образовательное учреждение доп.
профессионального образования
"Академия реализации гос. политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации
«Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических работников (В том
числе в области формирования
функционально грамотности) в
рамках реализации федерального
проекта "Учитель будущего"
Курсы переподготовки: АНОВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник". «Учитель
английского языка».
Автономная некоммерческая орга-

Менеджмент
организации

Биология и химия

География.

Дата
выдачи
документа

Примечание

10.06.2020

27.02.2020

21.08.2020

30.11.2020

18.08.2016

10.03.2020

эксперт ГИА
по
математике

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

14. Искендерова
Марина
Владимировна

Учитель
физики

15. Каплунов
Сергей
Владимирович

Зам.директо
ра по безопасности.
Учитель
технического труда

16. Клименко
Мария
Олеговна

Учитель
математики

17. Копыцкая
Татьяна
Георгиевна

Учитель
русского
языка и литературы

Уровень
образования

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Учитель средней
школы

Математика.
Физика.

Инженер по
эксплуатации
радиотехнических средств

Учитель
математики

Учитель
русского языка и
литературы

Командная,
тактическая
подготовка войск
противовоздушной
обороны

Математика

Русский язык и
литература

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
низация доп.образования "Сибирский институт непрерывного
доп.образования"
«Учитель английского языка. Преподавание предмета "Английский
язык" в условиях реализации
ФГОС»
Частное образовательное учреждение доп. профессионального образования Образовательный центр
охраны труда ОТОТ РФ
«Оказание первой помощи пострадавшим»
Курсы переподготовки: АНО
ДПО "Институт развития образования". «Учитель технического
труда».
ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"
«Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) образовательной организации»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
«Учитель русского языка. Преподавание предмета "Русский язык"

Дата
выдачи
документа

Примечание

11.12.2018

15.08.2017

06.03.2020

29.01.2021

31.12.2019

эксперт ГИА
по русскому
языку

№
п/п

Ф.И.О.

18. Коробова
Наталия
Ивановна

19. Коханская
Екатерина
Григорьевна

20. Крестина
Евгения
Ивановна

21. Лукьяненко
Нина
Владимировна

Должность

Учитель
математики

Учитель
русского
языка и литературы

Учитель
английского
языка.

Зам.директо
ра по УВР.
Учитель
русского
языка и ли-

Уровень
образования
Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификация

Учитель математики и физики
средней школы

Учитель
русского языка и
литературы

Инженерсистематехник

Учитель
русского
языка и
литературы

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Математика и
физика

Учитель

Автоматизированные системы
управления

Русский язык и
литература

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
в условиях реализации ФГОС»
АППО - Актуальные проблемы
обучения математики в контексте
ФГОС (основная школа).
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" - Организация внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС.
Федеральное гос. автономное образовательное учреждение доп.
профессионального образования
"Академия реализации гос. политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации
«Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических работников (В том
числе в области формирования
функционально грамотности) в
рамках реализации федерального
проекта "Учитель будущего"
Курсы переподготовки: Центр
переподготовки кадров Государственного Университета педагогического мастерства. Учитель английского языка.
ООО"Инфоурок"
«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Информационные технологии
при проведении мониторингов качества образования»

Дата
выдачи
документа

16.05.2018

14.02.2019

30.11.2020

13.12.1994

12.02.2020

18.03.2021

Примечание

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

22. Михайлова
Евгения
Дмитриевна

тературы
Учитель
физической
культуры.

23. Мозжухина
Елена Львовна

Учитель
технологии.

24. Муравлева
Ольга
Александровна

25. Мясникова
Юлия Петровна

26. Поляков
Георгий
Александрович

Заведующий
библиотекой. Учитель истории

Уровень
образования
Высшее

Среднее
профессиональное

Высшее

Заведующий
музеем.
Учитель
истории

Высшее

Учитель
ОБЖ

Высшее

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Специалист по
физической
культуре
и спорту

Физическая
культура и спорт

Учитель
рисования и
черчения

Рисование и
черчение

Частное образовательное учреждение доп. профессионального образования Образовательный центр
охраны труда ОТОТ РФ
«Оказание первой помощи пострадавшим»
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования"
«Деятельность педагога дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС»
Курсы переподготовки: Автономная некоммерческая организация высшего образования "Европейский Университет "Бизнес
Треугольник". Менеджер. Руководитель образовательной организации.
СПбАППО «Cодержание и технологии деятельности педагогабиблиотекаря»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт современного образования"
«Музееведение и музейная педагогика с учетом требований ФГОС»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации
специалистов профессионального

Квалификация

Историк. Преподаватель истории

Учитель истории

Преподаватель
научного
коммунизма

История

История

Научный
коммунизм

Дата
выдачи
документа

Примечание

11.12.2018

отпуск по
уходу за
ребенком

26.11.2019

28.01.2019
диплом с
отличием

10.06.2020

10.03.2020

02.06.2019

Кандидат
наук

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

27. Приказчикова
Татьяна
Алексеевна

Учитель
информатики и ИКТ

Высшее

28. Скоробогатова
Ксения
Андреевна

Учитель
математики

Высшее

29. Соловьев Илья
Дмитриевич

30. Соловьева
Татьяна
Александровна

Учитель
физической
культуры.

Учитель
физической
культуры.

Высшее

Высшее

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Преподавание
информатики в
школе

Информатика

Инженер

Металлообрабатывающие
станки и комплексы

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и

Физическая
культура и спорт

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
образования
«Организация работы службы сопровождения в условиях современных форм управления образовательным процессом»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Информационные технологии
при проведении мониторингов качества образования»
Курсы переподготовки: АНОВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник". «Учитель
математики».
Федеральное гос. автономное образовательное учреждение доп.
профессионального образования
"Академия реализации гос. политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения РФ
«Совершенствование предметных
и методических компетенций педагогических работников (В том
числе в области формирования
функционально грамотности) в
рамках реализации федерального
проекта "Учитель будущего"
ГБНОУ ДООТЦ СПБ "Балтийский
берег"
«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"
«Обучение пед.работников навы-

Дата
выдачи
документа

Примечание

18.03.2021

01.08.2016
декретный
отпуск
30.11.2020

27.06.2019

25.05.2018

Диплом с
отличием

№
п/п

Ф.И.О.

31. Сон Александр
Петрович

32. Субботина
Лариса
Игоревна

33. Торжкова
Алефтина
Григорьевна

Должность

Руководитель ЦИО.
Учитель
информатики
Учитель
химии

Учитель
русского
языка и
литературы

Уровень
образования
Высшее

Высшее

Высшее

Квалификация
спорту
Учитель
информатики и
физики
Инженер

Учитель
начальных
классов

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Физика

Технология и
оборудование
производства
химических
волокон

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
МХК

Высшее

Учитель
культурологии

Культурология

35. Шляпикова
Светлана
Петровна

Учитель
географии

Высшее

Учитель
географии

География

36. ЩербаньФилимошкина

Учитель
математики

34. Чудина Елена
Анатольевна

Высшее

Преподаватель
физики

Физика

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
кам оказания первой помощи»
СПбЦОКи ИТ
" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА"
Курсы переподготовки: СПб
АППО. «Теория и методика обучения (естествознание)».
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: СПбГУ.
Учитель русского языка и литературы.
СПбЦОКи ИТ
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ГИА 9 классов (семинары
для экспертов ОГЭ по русскому
языку).»
Курсы переподготовки: СПБ
АППО. «Учитель МХК».
ООО "Инфорурок"
«Основы религиозных культур и
светской этики»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"

Дата
выдачи
документа

Примечание

30.11.2020

28.11.2014

25.01.2021

Диплом с
отличием.
Кандидат
наук

28.04.2000

14.03.2019
26.12.2014

26.02.2020

24.01.2021

10.01.2021

Эксперт ГИА
по географии

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и
специальности

Татьяна
Александровна
37. Якунина
Екатерина
Борисовна

Социальный
педагог

Высшее

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

Социальнокультурная
деятельность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»
Курсы переподготовки: СПбГУ.
«Управление образованием».
ООО "Центр инновационного образования и воспитания"
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»

Дата
выдачи
документа

15.06.2011

19.01.2021

Примечание

