
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 237  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

_____________ И.Т. Морарь 

22 мая 2020 года 

АЛИЕВА СЕВИЛЬ САДАТДИНОВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образование и переподготовка: высшее профессиональное 

2014 — высшее профессиональное, АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», специальность — Русский язык и литература, 

квалификация — учитель русского языка и литературы 

Категория: высшая 

Общий стаж: 5 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 22.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 07.02.2020 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

педагогика 16 17.04.2020 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 02.07.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Совершенствование компетенций учителя русского 

языка в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 140 08.06.2020 

 

  



ВАСИЛЕЦКАЯ ВАРВАРА ИВАНОВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2013 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, (Естественнонаучное образование (Магистр 

естественнонаучного образования)) 

1998 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена (Педагогика и методика начального образования (учитель 

начальных классов)) 

Категория: первая 

Общий стаж: 31 год 

Педагогический стаж: 31 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 14.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 02.02.2021 

Совершенствование компетенций учителя русского языка 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 140 01.10.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 09.03.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

 

  



ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

 

2004 — высшее профессиональное, Тверской государственный университет, специальность — Лингвистика и межкультурная коммуникация, квалификация — 

Лингвист. Преподаватель 

Категория: первая 

Общий стаж: 19 лет 

Педагогический стаж: 18 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 17.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Классный руководитель в современной школе ООО Мультиурок педагогика 72 04.09.2018 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

 

  



ВЛАДИМИРОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1977 — Псковский государственный педагогический институт им. Кирова, специальность — Математика, квалификация — Учитель математики. 

Категория: первая 

Общий стаж: 45 лет 

Педагогический стаж: 45 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 02.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 31.07.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 06.02.2021 

Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 48 10.09.2020 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России как приоритетная задача 

современного образования в условиях реализации ФГОС 

Общество с ограниченной ответственностью «Знание» педагогика 90 13.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: профильный 

уровень 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 18.03.2020 

Формирование предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 14.01.2019 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках 

ФГОС 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 04.03.2019 

Преподавание неравенств в школьном курсе математики ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 03.10.2019 

Комбинаторика и теория вероятностей в рамках 

преподавания математики в школе 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 28.10.2019 

Индивидуальная образовательная программа 

обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп педагогика 36 05.04.2019 

Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп педагогика 72 05.04.2019 

Повышение результативности обучения с помощью 

методики развития эмоционального интеллекта детей 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп психология 36 05.04.2019 

Специальные знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 108 05.04.2019 

Эффективные компьютерные технологии на базе 

офисных приложений в условиях реализации ФГОС 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп ИКТ 72 05.04.2019 



Высшая математика в школьном курсе алгебры и 

геометрии 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 72 05.04.2019 

Первая помощь ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп 
Первая 

помощь 
36 22.04.2019 

На пути к «Цифровой школе»: детали, риски, 

возможности» 
ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп предметный 36 05.04.2019 

 

  



ВОЕВОДА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2017 — переподготовка — Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Теория и методика обучения истории и обществознанию: реализация 

ФГОС ОО (педагогика (учитель истории и обществознания))), 

2014 — высшее профессиональное — ФГБОУ НПО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Теология (Теолог, преподаватель)). 

Категория: первая 

Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 4 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 16.06.2020 

Общие вопросы реализации предметной области 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 

предметный 18 05.12.2018 

Формы и методы антикоррупционного просвещения 

школьников 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 

педагогика 24 20.01.2020 

Применение ИКТ для разработки дидактических 

материалов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 

ИКТ 36 11.12.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 23.02.2021 

 

  



ГОЛУБЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1999 — высшее профессиональное, Российский Государственный педагогический институт им А.И. Герцена, специальность — биология, квалификация — учитель 

биологии 

Категория: без категории 

Общий стаж: 23 года 

Педагогический стаж: 20 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ГО и ЧС 24 30.05.2019 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 03.07.2019 

Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

ГО и ЧС 36 18.10.2019 

Основы управлении нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ГО и ЧС 36 31.01.2020 

Методика работы по экологическому воспитанию, 

образованию и просвещению школьников 

Ленинградской области в летнее время года» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт» 
предметный 72 20.11.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

Подготовка руководителей туристских мероприятий с 

обучающимися образовательных учреждений в 

условиях реализации ФГОС 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 72 30.06.2020 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» педагогика 73 02.02.2021 

  



ГОРЫНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2012 – высшее профессиональное, Вятский государственный гуманитарный университет, специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация 

– менеджер 

2006 – высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курганский государственный университет, 

специальность – география, квалификация - географ 

Категория: без категории 

Общий стаж: 9 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 01.03.2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 01.03.2021 

 

  



ГОРЮНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1976 — Томский государственный педагогический институт, специальность — Математика, квалификация — Учитель средней школы. 

Категория: первая 

Общий стаж: 47 лет 

Педагогический стаж: 46 лет 

Почетные звания, награды: знак «Почетный работник общего образования РФ», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 05.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   02.10.2020 

Формирование предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
предметный 72 05.04.2019 

Методика руководства проектно-исследовательской 

работой учащихся с учетом перспективной модели ФГОС 

2020 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
педагогика 72 10.11.2019 

Преподавание неравенств в школьном курсе математики 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
предметный 72 10.11.2019 

Комбинаторика и теория вероятностей в рамках 

преподавания математики в школе 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
предметный 72 10.11.2019 

 

  



ГРИГОРЬЕВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1976 — Томский государственный педагогический институт, специальность — Математика, квалификация — Учитель средней школы. 

Категория: без категории 

Общий стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
предметный 16 09.10.2020 

Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 

предметный 36 21.12.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 23.02.2021 

 

  



ГРОМОВА СВЕТЛАНА РАФАИЛЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2000 — Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Математика, квалификация — учитель математики. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 23 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 02.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

математике) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 36 25.03.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

математике) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 45 31.01.2019 

 

  



ГУСЕВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; УЧИТЕЛЬ ОБЖ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2018 — переподготовка, Частное Образовательное учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», специальность — Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС, квалификация — Менеджер в образовании, 

2017 — переподготовка, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, специальность — Образование и педагогика, квалификация — Теория и 

методика обучения (основы безопасности жизнедеятельности), 

2001 — высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, специальность — 110203. Защита растений (Ученый агроном). 

Категория: первая 

Общий стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 19 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Основы планирования мероприятий гражданской 

обороны в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

управление 72 25.01.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

Информационно-коммуникационные технологии в 

работе педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

Цифровые 

технологии 

в 

образовании 

72 01.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 26.02.2021 

 

  



ЖОЛОБОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1992 — профессиональная переподготовка, Ленинградский государственный институт усовершенствования учителей, специальность — Математика, квалификация — 

учитель средней школы, 

1983 — высшее профессиональное, ЛПИ им. М.И. Калинина, специальность — Электроизоляционная и котельная техника, квалификация — инженер-электрик. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 43 года 

Педагогический стаж: 28 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 06.05.2020 

Содержание и методика преподавания физики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Автономная некоммерческая организации дополнительного 

профессионального образования «Единый Центр Подготовки 

Кадров 

предметный 72 05.03.2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 18.02.2021 

 

  



ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2009 – высшее профессиональное, Всероссийский заочный Финансово-экономический институт, специальность – менеджмент организации, квалификация - менеджер 

1997 – среднее профессиональное, Омский строительный техникум Минсельхозпрода Р.Ф., специальность – архитектура, квалификация – техник-архитектор 

Категория: первая 

Общий стаж: 17 лет 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Занятия по изобразительному искусству с детьми 6-10 

лет: практические рекомендации для педагогов 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 14.07.2020 

Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 09.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

осинового общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 25.09.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 17.02.2021 

 

  



ИЛЬИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1996 — высшее профессиональное, Ивановский государственный университет, специальность — История, квалификация — Историк. Преподаватель 

Категория: высшая 

Общий стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 19 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ 

по обществознанию) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий 

предметный 45 28.02.2019 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

ИКТ 72 27.11.2018 

Преподавание учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в условиях 

реализации ФГОС 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

предметный 72 23.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

Актион-МЦФЭР 

предметный 72 01.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 02.02.2021 

 

  



КАРАТУН АННА ВЛАДИМИРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — профессиональная переподготовка, Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», специальность — Педагогическое образование: учитель английского языка, квалификация — Учитель английского языка, 

2006 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — Педагогика и методика начального 

образования, квалификация — Учитель начальных классов, 

1994 — среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище № 1 им. Н.А. Некрасова, специальность — Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация — учитель начальных классов с правом преподавания английского языка в начальных классах. 

Категория: первая 

Общий стаж: 25 лет 

Педагогический стаж: 25 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Игровые технологии н уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 17.06.2020 

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условия реализации требований ФГОС 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 04.11.2020 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации 
ООО Центр инновационного образования и воспитания предметный 49 07.02.2021 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 01.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 04.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   02.10.2020 

 

  



КОМАРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Образование, переподготовка: 
2017 — Профессиональная переподготовка по программе «Образование и педагогика» (520 часов), Общество с ограниченной ответственностью «Национальный 

технологический университет», Москва, специальность — образование и педагогика, квалификация — учитель информатики; 

1995 — высшее профессиональное, Балтийский государственный технический университет им. Маршала СССР Д.Ф.Устинова, специальность — системы 

автоматического управления летательных аппаратов, квалификация — инженер-электротехник. 

Категория: без категории 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Почетные звания, награды: Почетный работник сферы молодежной политики, Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 20.12.2019 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 17.04.2020 

Внедрение и использование дистанционных технологий 

в образовательном процессе 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

ИКТ 18 21.05.2020 

Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ГО и ЧС 24 12.09.2019 

Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный институт промышленной собственности 
ИКТ 24 08.07.2020 

Администрирование школьных локальных сетей в 

гетерогенных средах 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

ИКТ 72 17.03.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

Актион МЦФЭР 

предметный 72 06.05.2020 

Контрактная система в сфере закупов товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Общество с ограниченной ответственностью Хелметс управление 144 21.11.2019 

  



КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 

ОБЕЩСТВОЗНАНИЯ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1989 — Башкирский государственный педагогический институт, специальность — Педагогика и методика начального образования. квалификация — учитель начальных 

классов 

Категория: без категории 

Общий стаж: 28 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Проектирование цифровой трансформации школы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

ИКТ 36 08.12.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 03.03.2021 

Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности 

ФГБОУВО Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации уфимский филиал 
ИКТ 18 05.12.2019 

Цифровые технологии для трансформации школы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

ИКТ 72 02.10.2020 

  



ЛИСЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И 

ИКТ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2018 — Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», специальность — государственное и 

муниципальное управление, квалификация — бакалавр, 

2005 — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — физика, квалификация — магистр физики, 

2003 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — физика с доп. специальностью 

«информатика», квалификация — учитель физики и информатики. 

Категория: высшая 

Общий стаж:19 лет 

Педагогический стаж:17 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Формирование и оценка метапредметных компетенций 

в основной школе в соответствии с ФГОС 

Государственное автономное учреждение Калининградской 

области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

предметный 16 27.11.2018 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

педагогика 16 06.04.2020 

Экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 24 12.03.2020 

Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

ГО и ЧС 36 06.03.2020 

Углубленное преподавание физики в соответствии с 

ФГОС 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
предметный 54 23.04.2019 

Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

управление 72 01.10.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 01.10.2019 

Организация и контроль работы с неуспевающими 

обучающимися в школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 



Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
управление 73 24.02.2021 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике 

и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО 
ООО «Инфоурок» предметный 108 27.03.2019 

 

  



МАМЕДОВ ВАСИФ АЛЕКСАНДР ОГЛЫ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», специальность — Педагогическое образование, квалификация — бакалавр 

Категория: без категории 

Общий стаж: 4 года 

Педагогический стаж: 4 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Обучение детей ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 05.02.2021 

Онлайн-платформы для непрерывного развития 

педагога 
Педагогический университет «Первое сентября» 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

36 12.01.2020 

Повышение эффективности овладения учащимися 

грамматическими средствами в современном 

иноязычном образовании в условиях ФГОС 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок» предметный 72 17.07.2019 

Современные формы и методы обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 24.11.2019 

 

  



МИЛЛЕР НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — переподготовка, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных 

компетенций» (Педагогическое образование: Информатика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования (Учитель, 

преподаватель информатики)). 

1970 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — Физика, квалификация — 

учитель физики. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 58 лет 

Педагогический стаж: 48 лет 

Почетные звания, награды: Заслуженный учитель, знак «Почетный работник общего образования РФ» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 28.02.2021 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 17.04.2020 

ЕГЭ по физике: методика решения задач Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» предметный 72 22.07.2020 

Создание презентаций в программе Power Point Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 13.10.2019 

Преподавание астрономии в современной школе в 

контексте требований ФГОС» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
предметный 72 21.10.2018 

 

  



МОЛДОВАНОВА ИРИНА ИЛЬИНИЧНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

1980 — среднее профессиональное, Енисейское педагогическое училище, специальность — преподавание черчения и рисования, квалификация — учитель черчения и 

рисования. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 40 лет 

Педагогический стаж: 40 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 11.06.2020 

Занятия по изобразительному искусству с детьми 6-10 

лет: практические рекомендации для педагогов 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 16.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Методика проведения уроков изобразительного 

искусства по теме «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека» 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 03.07.2020 

 

  



МУСОРИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1976 — высшее профессиональное, Государственный институт физкультуры и спорта им Лесгафта, специальность — Физическое воспитание, квалификация — 

Преподаватель физического воспитания 

Категория: первая 

Общий стаж: 43 года 

Педагогический стаж: 39 лет 

Почетные звания, награды: знак «Отличник физической культуры» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 27.02.2021 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 120 08.06.2020 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

 

  



НОВОКРЕЩЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1996 — Санкт-Петербургский государственный университет, специальность — Математика, квалификация — учитель математики. 

Категория: первая  

Общий стаж:22 года 

Педагогический стаж:15 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 11.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 24.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Актуальные проблемы обучения математике в 

контексте ФГОС (основная школа) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

предметный 108 15.05.2019 

 

  



ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2018 — Московский центр дистанционного образования Общества с ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», специальность — Учитель математики, 

квалификация — Учитель математики. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС. 

2018 — ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» г. Санкт-Петербург, квалификация 

— магистр, 

2015 — ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» г. Санкт-Петербург», специальность — 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, квалификация — бакалавр. 

Категория: первая 

Общий стаж:7 лет 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 11.06.2020 

Обучение молодых специалистов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 32 20.12.2018 

Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности 

Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 21.07.2019 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 29.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 23.02.2021 

 

  



ПОЗДНЯКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1992 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический университет им А.И. Герцена, специальность — Химия и методика 

воспитательной работы, квалификация — Учитель химии, методист по воспитательной работе 

Категория: высшая 

Общий стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 12.08.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 9 

классов (по химии) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 36 31.01.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

Организация радиационной, химической и 

биологической разведки (наблюдения). 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

ГО и ЧС 36 24.04.2020 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ 

по химии) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 45 14.03.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ГВЭ 

по химии) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 45 31.01.2019 

 

  



ПОЛИКАШЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

1992 — среднее профессиональное, Ленинградский индустриально-педагогический техникум, специальность — Физическая культура, квалификация — Преподаватель-

организатор физической культуры 

Категория: высшая 

Общий стаж: 21 год 

Педагогический стаж: 21 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 36 29.10.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Методика современного преподавания физической 

культуры в системе общего и дополнительного 

образования 

Онлайн-школа «Фоксфорд» предметный 36 22.04.2019 

 

  



ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1972 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — физическое воспитание, 

квалификация — учитель физического воспитания 

Категория: высшая 

Общий стаж: 54 года 

Педагогический стаж: 48 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

ИКТ 36 31.05.2019 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

предметный 72 15.04.2019 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 08.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

 

  



ПОПОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1972 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Физическое воспитание, 

квалификация — Учитель физического воспитания 

Категория: высшая 

Общий стаж: 49 лет 

Педагогический стаж: 49 лет 

Почетные звания, награды: Заслуженный учитель России, знак «Отличник народного просвещения» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.11.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 24 02.03.2019 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 06.05.2020 

Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного стандарта 
Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 36 11.03.2019 

  



РОСЛЯК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

Образование и переподготовка: высшее профессиональное, 

2000 — Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Математика, квалификация — учитель математики 

Категория: первая 

Общий стаж: 29 лет 

Педагогический стаж: 26 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 18.06.2020 

Совершенствование компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 140 01.10.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

 

  



РОЧИКАШВИЛИ МАРИНА АНЗОРОВНА УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2002 — высшее профессиональное, Уссурийский государственный педагогический институт, специальность — Английский и французский языки, квалификация — 

учитель 

Категория: без категории 

Общий стаж: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 10.06.2020 

Современные формы и методы обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 25.06.2020 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 08.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ   09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика   10.06.2020 

 

  



САРАЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2017 — переподготовка, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Институт развития образования, специальность — 

Образование и педагогика: теория и методика обучения (история и обществознание), квалификация — ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

общего образования (преподавание истории и обществознания). 

2012 — переподготовка, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, специальность — специалист для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере кадастровых отношений, квалификация — ведение профессиональной деятельности в сфере кадастровых отношений, 

2012 — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики», специальность — государственное и муниципальное управление, квалификация — менеджер, 

1986 — высшее профессиональное, Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского, 

специальность — эксплуатация и ремонт строительных машин, механизмов и оборудования, квалификация — инженер-механик. 

 

Категория: первая 

Общий стаж:40 лет 

Педагогический стаж:4 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Правила по охране труда при работе на высоте 
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кварта» 
управление 24 28.01.2019 

Мобилизационная подготовка и мобилизация 

учреждений, предприятий, организаций 

АНОДПО Санкт-Петербургский институт профессионального 

образования 
управление 24 13.10.2020 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

педагогика 72 16.03.2020 

Информационно-коммуникационные технологии в 

работе педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

ИКТ 72 15.04.2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 03.03.2021 

Организация административно-хозяйственной 

деятельности образовательной организации 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

управление 120 06.02.2020 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Общество с ограниченной ответственностью «Хелметс» управление 144 21.11.2019 

 

  



СЕВЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1994 — высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — Педагогика и методика 

начального обучения, квалификация — учитель начальных классов с правом преподавания английского языка 

Категория: первая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 26 лет 

Ученая степень, ученое звание: кандидат наук, доцент 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 08.02.2021 

Обеспечение санитарно-эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 36 26.03.2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 36 13.02.2021 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 36 13.02.2021 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью 

школьников (в условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего образования) 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 36 29.01.2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 48 08.02.2021 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект) 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 72 22.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 04.02.2021 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

иностранному языку (технологии подготовки) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

предметный 108 25.12.2020 

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 27.02.2019 

Игровые технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 36 26.01.2020 

Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

предметный 36 27.02.2020 



Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

 

  



СЛИПИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2018 — высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, специальность — Хоровое дирижирование (Руководитель хора и 

творческого коллектива), квалификация — Хормейстер. 

Категория: без категории 

Общий стаж: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 11.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 25.02.2021 

 

  



СОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Образование и переподготовка: высшее профессиональное 

1983 — высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Русский язык и литература, языки и 

литература народов Севера, квалификация — Учитель русского языка и литературы, хантийского языка и литературы народов Севера средней школы. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 37 лет 

Педагогический стаж: 37 лет  

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 11.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 02.01.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.05.2020 

Совершенствование компетенций учителя русского 

языка в соответствии с ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 31.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 18.02.2021 

 

  



ТЕТЕРЕВНИКОВА АННА ВИКТОРОВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образование и переподготовка: 
2001 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Филология, квалификация — учитель 

русского языка и литературы 

Категория: первая 

Общий стаж: 14 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 16.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 13.07.2020 

Совершенствование компетенций учителя русского 

языка в соответствии с ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 31.05.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 25.02.2021 

 

  



ФАНДЮШКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образование и переподготовка: высшее профессиональное 

1997 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Филология, квалификация — учитель 

русского языка и литературы 

Категория: высшая 

Общий стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика   10.06.2020 

Совершенствование компетенций учителя русского 

языка в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 14.02.2021 

Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 

классов 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 23.04.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР»НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 01.07.2019 

 

  



ХАЛИЛОВА САМИРА ИЛГАРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: бакалавр 

2015 — среднее профессиональное, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова, 

специальность — Иностранный язык, квалификация — Учитель иностранного языка (английский язык) начальной и основной общеобразовательной школы 

2019 — бакалавр, Санкт-Петербургский университет технологии управления и экономики, специальность — Педагогика (Бакалавр педагогики), квалификация — 

бакалавр 

Категория: первая 

Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная некоммерческая организация «Школа анализа 

данных» 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 18.06.2019 

Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Организация работы с гетерогенными группами 

обучающихся 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 72 22.05.2019 

Разработка электронных образовательных модулей в 

среде MOODLE 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 72 05.03.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

  



ХИСМАТУЛЛИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1994 — высшее профессиональное, Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность — Русский язык и литература, квалификация — учитель 

русского языка и литературы 

Категория: первая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 26 лет  

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 26.06.2020 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 31.07.2019 

Организация работы по подготовке к итоговым 

сочинениям в основной и средней школе 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 27.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Совершенствование компетенций учителя русского 

языка в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 24.02.2021 

 

  



ХРЫМОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1981 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им А.И. Герцена, специальность — Биология, квалификация — Учитель 

биологии средней школы 

Категория: высшая 

Общий стаж: 41 год 

Педагогический стаж: 37 лет 

Почетные звания, награды: знак «Почетный работник общего образования РФ» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Формирование индивидуального стиля учения на 

уроках биологии 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 36 28.02.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 72 16.12.2019 

 

  



ЦИВИЛЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

2016 – среднее профессиональное, Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обучения «Петровский 

колледж», специальность - Физическая культура, квалификация - педагог по физической культуре и спорту 

Категория: без категории 

Общий стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

 

  



ЧЕРНИКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2015 — высшее профессиональное, Российский Государственный педагогический институт им А.И. Герцена, специальность — Педагогическое образование, 

квалификация — магистр, 

2010 — высшее профессиональное, ФГОУ ВПО СПб Государственный Университет, специальность — Биология, квалификация — Бакалавр биологии. 

Категория: первая 

Общий стаж: 16 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 17.04.2020 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 классах 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 20.03.2019 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр Перспектива 
охрана труда 40 11.12.2020 

Подготовка руководителей туристских мероприятий с 

обучающимися образовательных учреждений в 

условиях реализации ФГОС 

|Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 72 30.06.2020 

Технологии работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

Актион-МЦФЭР 

предметный 72 15.10.2020 

Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 30.07.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 73 10.02.2021 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования Санкт-Петербургский институт Современного 

образования 

Первая 

помощь 
36 05.09.2019 

Индивидуальный проект: содержание и методика 

преподавания 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

педагогика 36 23.12.2019 



Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Первая помощь 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

Первая 

помощь 
36 05.06.2020 

 

  



ЧЕШУИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2018 — переподготовка — Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, специальность — Теория и методика обучения (технология), квалификация 

— образование и педагогика (учитель технологии), 

2010 — высшее профессиональное — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» г. Невинномысск, специальность — Оборудование и технология сварочного производства, квалификация — Инженер. 

Категория: первая 

Общий стаж: 20 лет 

Педагогический стаж: 4 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 25.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 72 28.06.2020 

 

  



ШАФЕРОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1982 — высшее профессиональное, Мурманский Государственный педагогический институт, специальность — История, квалификация — Учитель истории и 

обществоведения 

Категория: высшая 

Общий стаж: 46 лет 

Педагогический стаж: 41 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Современный урок истории и обществознания: 

реализация требований ФГОС ОО и предметных 

концепций 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

предметный 72 20.06.2019 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 23.02.2021 
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