
Лист1

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образова

ния

Квалифик

ация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень 

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Преподаваем

ые учебные 

предметы

Аршба 

Константин 

Юрьевич

учитель 

физической 

культуры

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

физическая 

культура/педагог по 

физической культуре

без 

степени не имеет

2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч.;                        

2019 г.: - "Специфика урока физической культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч.;                         

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;                                                               -

"Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования детей", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки",36ч.; 2020 г.:  

"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА",  8ч. 7 7

Физическая 

культура

Персональный состав педагогических работников, реализующих программу основную образовательную программу 

среднего общего образования (11 класс)
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Персональный состав педагогических работников, реализующих программу основную образовательную программу 

среднего общего образования (11 класс) 
  

  

                    

Стаж 

Наименование работы 

Занимаемая |Уровень направления Общий |по Преподаваем 

Фамилия, имя, |должность |образова |Квалифик| подготовки и (или) Ученая |Ученое |Повышение квалификации и (или) профессиональная стаж специал |ые учебные 

отчество (должности) |ния ация специальности степень |звание |переподготовка работы |ьности |предметы 

2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч.; 

2019 г.: - "Специфика урока физической культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч.; 

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.; - 

"Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования детей", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

Аршба учитель высшее физическая квалификации и профессиональной переподготовки", 36ч.; 2020 г.: 

Константин физической |професси |Без культура/педагог по без "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный Физическая 

Юрьевич культуры ональное |категории | физической культуре степени |не имеет] центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8ч. культура 
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Лист1

Богомолова 

Юлия 

Викторовна

учитель 

физики

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

геолог-геофизик, 

геофизические методы 

поисков месторождений. 

Переподготовка: 

учитель валеологии, 

валеология

без 

степени не имеет

2017 г.: -  "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис",  16 ч.;                                                              

-"Использование компьютерных технологий в прцессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", ООО Учебный центр "Профессионал",  72 

ч.;                                                                                       2018 г.: -"Оказание 

первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 8 ч.;                                                                                                  

- "Организация работы с молодежью", АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций", 72 ч.;                          2019 г. - 

"Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 108 ч.;                                                                         - "Охрана 

труда в организациях", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 40 ч.;                                                                                     

- "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС",16ч.;                                                                        

2020 г.: "Основы оказания первой помощи", СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36 ч.;                                                                             - 

"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8 ч.                                               

Переподготовка:  "Валеология", Центр переподготовки кадров при Санкт-

Петербургском Государственном университете педагогического 

мастерства, 580 ч., 1995 г.                         26 26 физика

Болонкина 

Елена 

Владимировна

учитель 

истории

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

история, преподаватель 

истории и 

обществоведения

без 

степени не имеет

2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.;                       

2018 г.: -  "Внеурочная деятельность: содержане и технологии 

реализации", ОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108 ч.;                                                      

2019 г.:  - "Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся", НИУ "Высшая школа 

экономики",  72 ч.;                                                                         - "Система 

оценки качества обучения по истории обществознанию как один из 

инструментов реализации ФГОС", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч.                                                                                                        

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС",  8 ч.;                                                             

2020 г.:  - "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8 ч. 31 31 история
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Богомолова 

Юлия 

Викторовна 

учитель 

физики 

высшее 

професси 

ональное 

Высшая 

категория 

геолог-геофизик, 

геофизические методы 

поисков месторождений. 

Переподготовка: 

учитель валеологии, 

валеология 

без 

степени не имеет 

2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.; 

"Использование компьютерных технологий в прцессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", ООО Учебный центр "Профессионал", 72 

ч.; 2018 г.: -"Оказание 

первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 8 ч.; 

- "Организация работы с молодежью", АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций", 72 ч.; 2019 г. - 

"Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 108 ч.; - "Охрана 

труда в организациях", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 40 ч.; 

- "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч.; 

2020 г.: "Основы оказания первой помощи", СПбГКУ ДПО "Учебно- 

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36 ч.; - 

"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8 ч. 

Переподготовка: "Валеология", Центр переподготовки кадров при Санкт. 

Петербургском Государственном университете педагогического 

мастерства, 580 ч., 1995 г. 26 26 физика 
  

  Болонкина Елена 

Владимировна   учитель истории   высшее професси 

ональное   Высшая категория   история, преподаватель 

истории и 

обществоведения   без степени   не имеет 

2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.; 

2018 г.: - "Внеурочная деятельность: содержане и технологии 

реализации", ОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108 ч.; 

2019 г.: - "Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся", НИУ "Высшая школа 

экономики", 72 ч.; - "Система 

оценки качества обучения по истории обществознанию как один из 

инструментов реализации ФГОС", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч. 

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч.; 

2020 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8 ч.     31   31   история 
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Лист1

Бондаренко 

Ирина 

Владимировна

учитель 

физической 

культуры

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

физическая культура, 

учитель физической 

культуры

без 

степени не имеет

2017 г.: -  "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.;                                   

-"Оказание первой помощи детям и взрослым", ООО "Учебный центр 

"Профессионал", 180ч.;                                                                              - 

"Возрастные особенности детей младшего школьного возраста", ООО 

"Учебный центр "Профессионал", 36 ч.;                                                       

2018 г.:- "Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС", НП 

"Европейская школа бизнеса МВА-центр", 108 ч.;                                    - 

"Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операционная 

система Microsoft Windows", Всероссийский научно-образова-ный центр 

"Современные образовательные технологии", 48 ч.:                                                

2019 г.: - "Организация и содержание внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС", Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" ООО "Международные Образовательные 

Проекты", 36 ч.:                                                                                            - " 

Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "ПРОГРЕСС" , 8 ч.                                                                         - 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч                   28 28

физческая 

культура

Драчиловский 

Константин 

Олегович

учитель 

физической 

культуры

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

менеджмент (бакалавр 

менеджмента).                              

Переподготовка: 

Физическая культура и 

спорт, образование; 

Специалист физической 

культуры и спорта. 

Тренер-преподаватель

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

2020 г.: -«Современные технологии подготовки спортивного резерва в 

футболе», ФГБОУ ВО "Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург", 144 ч.;

- «Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения», СПбАППО, 108 ч.                                                                       

Переподготовка:  "Физическая культура и спорт, образование", АНПОО 

"Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж", 580 ч., 2018 

г.

1 1

физическая 

культура
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2017 г.: - "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.; 

"Оказание первой помощи детям и взрослым", ООО "Учебный центр 

"Профессионал", 180ч.; - 

"Возрастные особенности детей младшего школьного возраста", ООО 

"Учебный центр "Профессионал", 36 ч.; 

2018 г.:- "Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС", НП 

"Европейская школа бизнеса МВА-центр", 108 ч.; - 

"Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операционная 

система Мсго$ой \ЛИпдо\мз", Всероссийский научно-образова-ный центр 

"Современные образовательные технологии", 48 ч.: 

2019 г.: - "Организация и содержание внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС", Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" ООО "Международные Образовательные 

Проекты", 36 ч.: -" 

Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "ПРОГРЕСС", 8 ч. - 

  

Бондаренко учитель высшее физическая культура, "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

Ирина физической |професси |Высшая |учитель физической без пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных физческая 

Владимировна |культуры ональное |категория |культуры степени |не имеет школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч 28 28 культура 

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.; 

2020 г.: -«Современные технологии подготовки спортивного резерва в 

футболе», ФГБОУ ВО "Национальный государственный Университет 

менеджмент (бакалавр физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт- 

менеджмента). Петербург", 144 ч.; 

Переподготовка: - «Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

Физическая культура и поколения», СПбАППО, 108 ч. 

спорт, образование; Переподготовка: "Физическая культура и спорт, образование", АНПОО 

Драчиловский |учитель высшее Специалист физической "Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж", 580 ч., 2018 

Константин физической |професси |Без культуры и спорта. без г. физическая 

Олегович культуры ональное |категории |Тренер-преподаватель |степени |не имеет 1 культура                       

Страница 3 

 



Лист1

Иванова 

Людмила 

Александровна

учитель 

географии

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

география, учитель 

геграфии средней школы

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.

2018 г.: «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

36 ч.

 2019 г.: -«Учитель географии. Преподавание предмета "География" в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36 ч.

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17 ч.

41 40 география
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Иванова 

Людмила 

Александровна 

учитель   географии   высшее професси 

ональное 

Высшая   категория   география, учитель 

геграфии средней школы   без степени   не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч. 

2018 г.: «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

36 ч. 

2019 г.: -«Учитель географии. Преподавание предмета "География" в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36 ч. 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.; 

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17 ч.     41   40   география 
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Лист1

Иванова Юлия 

Сергеевна

учитель 

английского 

языка

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

иностранный язык, 

учитель английского 

языка

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой 

форме по английскому языку (части "Письмо" и "Говорение")», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 45 ч.

2018 г.: «Внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108 ч.

 2019 г.: -«Современные образовательные технологии и методики 

преподавания английского языка», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и пофессиональной переподготовки", 108 ч.;

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары 

для экспертов ОГЭ по английскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

45 ч.;

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

- «Использование информационно-коммуникационных технологий как 

средство повышения качества знаний учащихся на уроках английского 

языка», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 72 ч.;

2020 г.: - «Основные способы и средства ведения радиационной и 

химической разведки (наблюдения)», СПб ГКУ ДПО "Учебно-

мметодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36 ч.;

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

17 ч.

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по английскому языку)», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 36 ч.

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73 Ч.

18 18

английский 

язык
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Лист| 
  

Иванова Юлия 

Сергеевна   учитель английского 

языка   высшее професси 

ональное   Высшая категория   иностранный язык, 

учитель английского 

языка   без степени   не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч. 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 1Х классов в новой 

форме по английскому языку (части "Письмо" и "Говорение")», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОииИТ", 45 ч. 

2018 г.: «Внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108 ч. 

2019 г.: -«Современные образовательные технологии и методики 

преподавания английского языка», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и пофессиональной переподготовки", 108 ч.; 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары 

для экспертов ОГЭ по английскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 

45 ч.; 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.; 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий как 

средство повышения качества знаний учащихся на уроках английского 

языка», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 72 ч.; 

2020 г.: - «Основные способы и средства ведения радиационной и 

химической разведки (наблюдения)», СПб ГКУ ДПО "Учебно- 

мметодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36 ч.; 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

17 ч. 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по английскому языку)», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 36 ч. 

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73 Ч.     18   18   английский язык 
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Лист1

Илатовская 

Наталия 

Сергеевна

учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

математика, 

преподаватель 

математики              

Переподготовка:  

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессиональногообра

зования, учитель 

(преподаватель) 

информатики. 

Переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения, менеджер в 

образовании

без 

степени не имеет

2017 г.:  -«Охрана труда в организациях», ЧОУ ДПО "УЦ "ПРОГРЕСС", 40 

ч.      

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве», 

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч.

2018 г.: - «Проектирование современного урока Информатика в 

соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалифи-ии и профессиональной переподготовки",108 ч

- «Применение ИКТ на уроках информатики в рамках реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"108ч

2019 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ", ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 16 ч.;

- «Организационно-технологическое сопровождение ОГЭ», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 16 ч.; 

- «Организация обучения работников организаций и неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС», СПБ ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС", 36 ч.;

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО "ИПК ПП", 108 ч.;

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

- «Технология проведения мониторингов качества образования», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 16 ч.;

2020 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение ГИА в 9-11 

классах и использованием программного обеспечения ГИА», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 16 ч.

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопаснлсть ДОУ и ОУ», АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16 ч.

- «Общие принципы организации образовательного процесса с 

использованием ДОТй», ГБНОУ "Академия цифровых технологий",16ч 

- «Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 16 ч.

Переподготовка:  "Информатика в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования", ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 

2020 г.                                                              Переподготовка:   - 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 580 ч., 2020 г. 28 23 информатика
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Лист| 
  

Илатовская 

Наталия 

Сергеевна   учитель информатики 

и ИКТ   высшее професси 

ональное   Высшая категория   
математика, 

преподаватель 

математики 

Переподготовка: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессиональногообра 

зования, учитель 

(преподаватель) 

информатики. 

Переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения, менеджер в 

образовании   без степени   не имеет 

2017 г.: -«Охрана труда в организациях», ЧОУ ДПО "УЦ "ПРОГРЕСС", 40 

ч. 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве», 

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16 ч. 

2018 г.: - «Проектирование современного урока Информатика в 

соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалифи-ии и профессиональной переподготовки", 108 ч 

- «Применение ИКТ на уроках информатики в рамках реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"1 08ч 

2019 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ", ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОииТ", 16 ч.; 

- «Организационно-технологическое сопровождение ОГЭ», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОииТ", 16 ч.; 

- «Организация обучения работников организаций и неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС», СПБ ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС", 36 ч.; 

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО "ИПК ПП", 108 ч.; 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.; 

- «Технология проведения мониторингов качества образования», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОииТ", 16 ч.; 

2020 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение ГИА в 9-11 

классах и использованием программного обеспечения ГИА», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОииИТ", 16 ч. 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопаснлсть ДОУ и ОУ», АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16 ч. 

- «Общие принципы организации образовательного процесса с 

использованием ДОТй», ГБНОУ "Академия цифровых технологий", 16ч 

- «Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОииИТ", 16 ч. 

Переподготовка: "Информатика в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования", ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 

2020 г. Переподготовка: - 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 580 ч., 2020 г.     28   23   информатика   
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Лист1

Лисункова 

Виктория 

Александровна

учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Переподгото

вка:  Педагог-

организатор, 

педагог-

организатор в 

образователь

ной 

организации

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч

2018 г.: - «Педагог-организатор в образовательной организации», ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580 ч.

2019 г.: - «Теория и методика преподавания русского языка и литературы 

в 5-11 классах в контексте ФГОС»,  СПбАППО,  144ч

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях»,  ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 32ч

2020 г.: -«Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент 

системы обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский 

язык и литература)», СПбАППО, 108ч                                             

Переподготовка:  "Педагог-организатор в образовательной 

организации", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 580 ч., 2018 г.

7 6

русский язык и 

литература
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Лист| 
  

Лисункова 

Виктория 

Александровна   
учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Переподгото 

вка: Педагог- 

организатор, 

педагог- 

организатор в 

образователь 

ной 

организации   высшее професси 

ональное   Первая категория   русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы   без степени   не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч 

2018 г.: - «Педагог-организатор в образовательной организации», ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580 ч. 

2019 г.: - «Теория и методика преподавания русского языка и литературы 

в 5-11 классах в контексте ФГОС», СПбАППО, 144ч 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 32ч 

2020 г.: -«Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент 

системы обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский 

язык и литература)», СПбАППО, 108ч 

Переподготовка: "Педагог-организатор в образовательной 

организации", ЧОУ ДПО "Институг повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 580 ч., 2018 г.       ©
   русский язык и 

литература 
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Лист1

Молодец Ольга 

Борисовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

педагогика  и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

Переподготовка: 

педагог-психолог. 

Переподготовка: 

менеджмент в 

образовании, 

руководитель 

образовательной 

организации

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;ъ

- «Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной 

среде, ответственность за их потребление и незаконный оборот», 

ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов детей", 18ч

- «Профессиональная компетентность эксперта единого 

государственного экзамена"» РЦОКОиИТ, 45ч

2018 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГВЭ  в 11 

классе, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч

- «Современный урок: технологии реализации в контексте ФГОС», ИМЦ 

Петродворцового района, 72ч;

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГВЭ в 11 

классе по литературе», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов по литературе», ГБУДПО"СПбЦОКОиИТ", 45ч

2019 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение предметных 

коомиссий на этапе проведения ГИА», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 80ч

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч;

- «Охрана труда в организациях»,  ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 40ч

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ», ЧОУДПО"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч;

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по литературе)», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч;

- «Организационно-технологическое сопровождение предметной 

комиссии на этапе подготовки государственной итоговой аттестации», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 80ч

2020 г.: - «Подготовка экспертов для работы в регииональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования по предмету 

"Литература"»,ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 

измерений", 72ч;

- «Менеджмент в образовании», АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580ч

29 29

русский язык и 

литература
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  Молодец Ольга 

Борисовна   учитель русского 

языка и 

литературы   высшее професси 

ональное   Высшая категория   
педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

Переподготовка: 

педагог-психолог. 

Переподготовка: 

менеджмент в 

образовании, 

руководитель 

образовательной 

организации   без степени   не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;ъ 

- «Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной 

среде, ответственность за их потребление и незаконный оборот», 

ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов детей", 18ч 

- «Профессиональная компетентность эксперта единого 

государственного экзамена"» РЦОКОИИТ, 45ч 

2018 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ”Т", 45ч 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГВЭ в 11 

классе, ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ”", 45ч 

- «Современный урок: технологии реализации в контексте ФГОС», ИМЦ 

Петродворцового района, 72ч; 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГВЭ в 11 

классе по литературе», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИП", 45ч 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов по литературе», ГБУДПО"СПбЦОКОИИТ", 45ч 

2019 г.: - «Организационно-технологическое сопровождение предметных 

коомиссий на этапе проведения ГИА», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 80ч 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч; 

- «Охрана труда в организациях», ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 40ч 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ», ЧОУДПО"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч; 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по литературе)», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 45ч; 

- «Организационно-технологическое сопровождение предметной 

комиссии на этапе подготовки государственной итоговой аттестации», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 80ч 

2020 г.: - «Подготовка экспертов для работы в регииональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования по предмету 

"Литература"»,ФГБНУ "Федеральный институг педагогических 

измерений", 72ч; 

- «Менеджмент в образовании», АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580ч     29   29   русский язык и 

литература 
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Лист1

Насонова Дарья 

Сергеевна

учитель 

математики

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика", учитель 

математики и 

информатики

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2019 г.: - «Актуальные проблемы обучения математике в контексте ФГОС 

(средняя школа)», СПбАППО, 108ч;

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: -«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч

17 13 математика

Пивоварова 

Нина 

Викторовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку»,  ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 80ч

2018 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 45ч

2019 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по русскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч;

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Проектирование современного урока Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОМ ООО, ФГОС»,  СОО ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч

2020 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 36ч

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

17ч;

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания",  73ч

20 20

русский язык и 

литература
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Лист| 
  

Насонова Дарья 

Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее 

професси 

ональное 

Первая 

категория 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика", учитель 

математики и 

информатики 

без 

степени не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

2019 г.: - «Актуальные проблемы обучения математике в контексте ФГОС 

(средняя школа)», СПбАППО, 108ч; 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

2020 г.: -«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч 

17 13 математика 
  

  Пивоварова Нина 

Викторовна   учитель русского 

языка и 

литературы   высшее професси 

ональное   Высшая категория 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и   литературы   без степени   не имеет 

2017 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОии"”", 80ч 

2018 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОииИ"Т", 45ч 

2019 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по русскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 45ч; 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

- «Проектирование современного урока Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОМ ООО, ФГОС», СОО ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 108ч 

2020 г.: - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ”Т", 36ч 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

17ч; 

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73ч     20   20   русский язык и 

литература 
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Лист1

Сидорова 

Светлана 

Викторовна

учитель 

физической 

культуры

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

физическая культура дя 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) с 

дополнительной 

специальностью - 

специальный психолог, 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре. 

Переподготовка: 

образование и 

педагогика (учитель 

начальных классов)

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Охрана труда работников организаций»,  Отдел 

дополнительного профессионального образования общества с 

ограниченной ответственностью "Строй-Эксперт Консалт",  40ч;

- «Теория и методика обучения (начальная школа)», СПбАППО, 504ч

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС»,  АНО ДО 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 36ч

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73ч                                                                                   

Переподготовка:  "Образование и педагогика (учитель начальных 

классов)", СПбАППО, 580 ч., 2018 г.

26 15

физическая 

культура
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Сидорова 

Светлана 

Викторовна   учитель физической 

культуры   высшее професси 

ональное 

Высшая 

категория     

физическая культура дя 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) с 

дополнительной 

специальностью - 

специальный психолог, 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре. 

Переподготовка: 

образование и 

педагогика (учитель 

начальных классов)   без степени не имеет     

2018 г.: - «Охрана труда работников организаций», Отдел 

дополнительного профессионального образования общества с 

ограниченной ответственностью "Строй-Эксперт Консалт", 40ч; 

- «Теория и методика обучения (начальная школа)», СПбАППО, 504ч 

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

- «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС», АНО ДО 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 36ч 

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и_ 

воспитания", 17ч 

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73ч 

Переподготовка: "Образование и педагогика (учитель начальных 

классов)", СПбАППО, 580 ч., 2018 г. 

  

  26   15   физическая культура 
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Лист1

Скоробогатова 

Елена 

Анатольевна

учитель 

химии

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

технология 

неорганических веществ, 

химик-технолог. 

Переподготовка:  теория 

и методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч

2018 г.: - «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования" 

36

2019 г.: - «Организация радиационной, химической и биологической 

разведки (наблюдения)», СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", 36ч;

- «Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч;

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по химии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 45ч;

- «Учитель астрономии. Преподавание предмета "Астрономия" в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Охрана труда в организациях ЧОУ», ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 40ч

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ», ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч

2020 г.: - «Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования",  36ч

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73ч                                                          Переподготовка: 

"Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)", 

СПбАППО, 580 ч., 2016 г.

36 29 химия
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Скоробогатова 

Елена 

Анатольевна   учитель химии   высшее професси 

ональное   Высшая категория   технология неорганических веществ, 

химик-технолог. 

Переподготовка: теория 

и методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)   без степени   не имеет   

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч 

2018 г.: - «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования" 

36 

2019 г.: - «Организация радиационной, химической и биологической 

разведки (наблюдения)», СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", 36ч; 

- «Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч; 

- «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по химии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ”", 45ч; 

- «Учитель астрономии. Преподавание предмета "Астрономия" в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч 

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

- «Охрана труда в организациях ЧОУ», ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 40ч 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ», ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч 

2020 г.: - «Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч 

2021 г.: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 73ч Переподготовка: 

"Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)", 

СПбАППО, 580 ч., 2016 г.   36   29   ХИМИЯ   
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Лист1

Типикина Олеся 

Васильевна

учитель 

обществозна

ния

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

преподаватель по 

специальности 

"История", историк

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Дистанционные образовательные технологии в 

педагогической деятельности», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 72ч

2020 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч;

- «Интеграция тем финансовой грамотности в курс "Обществознание" в 

основной и средней школе ОУ»,  Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", 72ч

- «Подготовка старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию: 

методические рекомендации ОУ», Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", 36ч

15 15

обществознан

ие

Федоровская 

Людмила 

Геннадьевна

учитель 

английского 

языка

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

иностранные языки, 

учитель иностранного 

языка. Переподготовка: 

менеджер в образовании

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2018 г.: - «Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО ЧС", 16ч

- «Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО 

ЧС", 36ч;

- «Охрана труда работников организаций», Отдел дополнительного 

профессионального образования общества с ограниченной 

ответственностью "Строй-Эксперт Консалт", 40ч;

- «Проектирование современного пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС», СПбАППО, 108ч;

- «Менеджмент в образовательной организаци в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", 72ч

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации»,  

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки",  108ч

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Информационные технологии для создания методический материалов 

(PowerPoint)», АНО ДПО "Санкт-Петербургская школа бизнеса", 16ч

2020 г.: - «Проектирование современного урока Английский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 16ч                                                      Переподготовка: 

" Менеджер в образовании", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 2019 г.

49 48

английский 

язык
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Лист| 
  

Типикина Олеся 

Васильевна 

учитель 

обществозна 

ния 

высшее 

професси 

ональное 

Первая 

категория 

преподаватель по 

специальности 

"История", историк 

без 

степени 

2019 г.: - «Дистанционные образовательные технологии в 

педагогической деятельности», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ"Т", 72ч 

2020 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч; 

- «Интеграция тем финансовой грамотности в курс "Обществознание" в 

основной и средней школе ОУ», Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", 72ч 

- «Подготовка старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию: 

методические рекомендации ОУ», Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", 36ч 

не имеет 15 15 

обществознан 

ие 
  

Федоровская 

Людмила 

Геннадьевна   учитель английского 

языка   высшее професси 

ональное   Высшая категория   иностранные языки, 

учитель иностранного 

языка. Переподготовка: 

менеджер в образовании   без степени   

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

2018 г.: - «Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО ЧС", 16ч 

- «Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО 

ЧС", 36ч; 

- «Охрана труда работников организаций», Отдел дополнительного 

профессионального образования общества с ограниченной 

ответственностью "Строй-Эксперт Консалт", 40ч; 

- «Проектирование современного пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС», СПбАППО, 108ч; 

- «Менеджмент в образовательной организаци в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", 72ч 

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации», 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 108ч 

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

- «Информационные технологии для создания методический материалов 

(РомегРот®», АНО ДПО "Санкт-Петербургская школа бизнеса", 16ч 

2020 г.: - «Проектирование современного урока Английский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 16ч Переподготовка: 

"Менеджер в образовании", ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 2019 г. 

не имеет     49   48   английский язык 
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Лист1

Федосова 

Татьяна 

Артуровна

учитель 

английского 

языка

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

романо-германские 

языки и литература, 

Филолог.Преподователь.

Переводчик

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

- «Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному 

языку (технология подготовки)», СПбАППО , 108ч

- «Особенности планирования и организации урока иностранного языка с 

учетом метапредметного подхода на современном этапе развития 

иноязычного образования»,  ГАУ ДПО "ВГАПО",  36ч

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

29 29

английский 

язык

Фомина Ольга 

Владимировна

учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

математика, математик. 

Переподготовка: 

учитель, преподаватель 

информатики

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2018 г.: - «Внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",  108 ч

- «Информатика в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 580ч

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2021 г.: - «Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным обязанностям», СПБГКОУДПО 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 16ч                                                                    

Переподготовка:  "Информатика в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования", ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 

2018 г

9 9 инфоратика

Щербатых 

Филипп 

Александрович

учитель 

физической 

культуры

среднее 

професси

ональное

Без 

категории

физическая культура, 

учитель физической 

культуры

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2018 г.: - «Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума», СПб ГКУ ДПО 

"УМЦ по ГО и ЧС",  16ч

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: - «Плановая переподготовка инструкторов дтско-юношеского 

туризма», ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга "Балтийский берег",  18ч

11 11

физическая 

культура
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Лист| 
  

Федосова 

Татьяна 

Артуровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

професси 

ональное 

Высшая 

категория 

романо-германские 

языки и литература, 

Филолог.Преподователь. 

Переводчик 

без 

степени не имеет 

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

- «Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному 

языку (технология подготовки)», СПбАППО ‚ 108ч 

- «Особенности планирования и организации урока иностранного языка с 

учетом метапредметного подхода на современном этапе развития 

иноязычного образования», ГАУ ДПО "ВГАПО", 36ч 

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

29 29 

английский 

язык 
  

Фомина Ольга 

Владимировна 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

высшее 

професси 

ональное 

Первая 

категория 

математика, математик. 

Переподготовка: 

учитель, преподаватель 

информатики 

без 

степени не имеет 

производстве», ЧОУДИО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

2018 г.: - «Внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108 ч 

- «Информатика в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 580ч 

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

2021 г.: - «Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным обязанностям», СПБГКОУДПО 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 16ч 

Переподготовка: "Информатика в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования", ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580 ч., 

2018 г 

инфоратика 
  

  Щербатых Филипп 

Александрович   учитель физической 

культуры   среднее професси 

ональное   Без категории   физическая культура, 

учитель физической 

культуры   без степени   не имеет   2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

2018 г.: - «Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума», СПб ГКУ ДПО 

"УМЦ по ГО и ЧС", 16ч 

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч 

2020 г.: - «Плановая переподготовка инструкторов дтско-юношеского 

туризма», ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга "Балтийский берег", 18ч   11   11   физическая культура 
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Лист1

Щигорева 

Марина 

Владимировна

учитель 

биологии

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии средней школы. 

Переподготовка: 

менеджмент в 

образовании, 

руководитель 

образовательной 

организации

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве», 

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2018 г.: - «Пожарно-технический минимум для руково-ей органи-ций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреж-ях»,  АНОДПО "Учебно-

консультационный центр "ПРОФЕССИОНАЛ", 16ч; - «Охрана труда работников 

организаций», Отдел "Строй-Эксперт Консалт", 40ч; - «Современный урок: 

технологии реализации в контексте ФГОС», ИМЦ Петродворцового района,72ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение предметной комиссии», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 80ч

2019 г.: - «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным программам ООО по 

предмету "Биология"», ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 

измерений",  36ч; - «Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ ОО», СПБГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС, 36ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 16ч; - «Организационно-технологическое сопровождение ОГЭ», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 16ч; - «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях», ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч; - «Проведение ОО 

итоговых процедур по допуску к ГИА»,  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  16ч; - 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по биологии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  

45ч

2020 г.: - «Менеджмент в образовании»,  АНО ДПО "Санкт-Петербургский унив-т 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки",  580ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение ГИА  в 9-11 классах и 

использованием программного обеспечения ГИА»,  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  

16ч; - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов 

(по биологии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  36ч.;  - «Подготовка экспертов для 

работы в региональной комиссии при проведении ГИА по образовательным 

программам ООО" по предмету "Биология", ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений", 36ч; - «Противодействие коррупции в 

образовательной организации»,  ООО "Центр образовательных услуг "Невский 

альянс",  72ч; - «Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА»,  ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ",  16ч; - «Общие принципы организации образовательного 

процесса с использованием ДОТ»,  ГБНОУ "Академия цифровых технологий", 

16ч.                                                                                    

Переподготовка: "Менеджмент в образовании", АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580 30 25 биология
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Лист| 
  

  Щигорева Марина 

Владимировна   учитель биологии   высшее професси 

ональное   Высшая категория   биология и химия, 

учитель биологии и 

химии средней школы. 

Переподготовка: 

менеджмент в 

образовании, 

руководитель 

образовательной 

организации   без степени   не имеет   

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч; 

2018 г.: - «Пожарно-технический минимум для руково-ей органи-ций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреж-ях», АНОДПО "Учебно- 

консультационный центр "ПРОФЕССИОНАЛ", 16ч; - «Охрана труда работников 

организаций», Отдел "Строй-Эксперт Консалт", 40ч; - «Современный урок: 

технологии реализации в контексте ФГОС», ИМЦ Петродворцового района, 72ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение предметной комиссии», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИиТ", 80ч 

2019 г.: - «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным программам ООО по 

предмету "Биология"», ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 

измерений", 36ч; - «Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ ОО», СПБГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС, 36ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ”", 16ч; - «Организационно-технологическое сопровождение ОГЭ», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ”Т", 16ч; - «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях», ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч; - «Проведение ОО 

итоговых процедур по допуску к ГИА», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИ"Т", 16ч; - 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по биологии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 

45ч 

2020 г.: - «Менеджмент в образовании», АНО ДПО "Санкт-Петербургский унив-т 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580ч; - 

«Организационно-технологическое сопровождение ГИА в 9-11 классах и 

использованием программного обеспечения ГИА», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 

16ч; - «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов 

(по биологии)», ГБУ ДПО "СПбЦОКОИИТ", 36ч.; - «Подготовка экспертов для 

работы в региональной комиссии при проведении ГИА по образовательным 

программам ООО" по предмету "Биология", ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических измерений", 3З6ч; - «Противодействие коррупции в 

образовательной организации», ООО "Центр образовательных услуг "Невский 

альянс", 72ч; - «Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОииТ", 16ч; - «Общие принципы организации образовательного 

процесса с использованием ДОТ», ГБНОУ "Академия цифровых технологий", 

16ч. 

Переподготовка: "Менеджмент в образовании", АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 580   30   25   биология   
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