
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 237  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

_____________ И.Т. Морарь 

22 мая 2020 года 

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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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: без категории 

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 

 

 

  



МИЛЛЕР НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — 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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 
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