
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 237  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

_____________ И.Т. Морарь 

22 мая 2020 года 

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 

 

  



ГАЛЕС ГЕЯ КОНСТАНТИНОВНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2020 – высшее профессиональное, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, специальность - Педагогическое образование 

(историческое образование), квалификация - бакалавр 

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 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 24.02.2021 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

 

  



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 

 

  



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 

 

  



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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