
Лист1

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподавае

мые 

учебные 

предметы

Уровень 

профессон

ального 

образован

ия

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалифик

ация

Ученая 

степень 

Ученое 

звание

Сведения о повышении квалификации и (или) о профессиональной 

переподготовке

Общий 

стах 

работы

Сведения 

о 

продолж

ительнос

ти опыта 

(лет) 

работы в 

професси

ональной 

сфере

Бардыгина 

Лилия 

Евгеньевна

учитель 

английского 

языка

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

филология, учитель 

английского и 

французского языков

Без 

категории

без 

степени не имеет 6 1

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу                 

начального общего образования (1-4 класс) 
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Лист1

Белкова Юлия 

Николаевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир

высшее 

профессио

нальное

социально-культурная 

деятельность, 

преподаватель 

социально-культурной 

деятельности; 

переводготовка. 

Переподготовка: 

педагог-организатор, 

педагог-организатор в 

образовательной 

организации 

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

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

ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

36ч.;                                                                               

 - "Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС", АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч.;                                

  - "Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС, АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч.;;                                                                      

2019 г.: "Организационно-технологическое сопровождение основного 

государственного экзамена", ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 16ч.                            

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

центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;                                                             

 2020 г.: - "Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с использованием 

программного обеспечения ГИА", ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  16ч.;                                                                       

 - "Организация деятельности педагогических работников по классному 

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

17 ч.;                                                                                  

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  8ч.        

2021г: - «Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 16ч

- «Тьютор в системе инклюзивного образования в соответствии с ФГОС 

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

квалификации и профессиональной переподготовки", 150ч

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  16ч.        

Переподготовка: "Педагог-организатор в образовательной организации", 

ОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580 ч, 2018 г.

35 35
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Лист1

Белоусова Вера 

Анатольевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность), 

воспитатель 

ГПД

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г. "Организация деятельности воспитателя группы продленного дня 

в условиях реализации ФГОС", Автономная некомерческая организация 

дополнительногообразования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36 ч.;                                   

 - "Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования", 36 ч.;                                                                                                                   

- "Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС", Автономная некомерческая организация 

дополнительногообразования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36 ч.;                                             

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

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

"Использование современных цифровых технологий в организации 

пректной и учебно-исследовательской деятельности обучающисхя", 72ч.;                                                          

2020 г.: "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству", ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч.;                                                                              

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  8ч.

2021г: - «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 150ч

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  16ч.

41 41

Страница 3



Лист1

Витько Наталья 

Викторовна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36 ч.;

2019 г.: - «Учитель начальных классов. Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС»,  Автономная некомерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36 ч.;

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч;

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

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

- «Использование интерактивных технологий в деятельности педагога», 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 36ч.;

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч.

- «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций», АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 40ч

- «Проверка знаний требований охраны труда», Зональный учебно-

методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга, 40ч

2021 г: - «Инновационные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе на уроках начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 150ч

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

38 37

Голикова 

Татьяна 

Сергеевна воспитатель ГПД

высшее 

профессио

нальное

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов; специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр

первая 

категория

без 

степени не имеет

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС" , 8ч.

2021 г.: :- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС" ,16ч.

7 7
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Горячева 

Полина 

Андреевна

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

высшее 

профессио

нальное

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), Специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Без 

категории

без 

степени не имеет

2018г :- «Педагогика здоровья», ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС" 

, 8ч.

2021 г.: - «Проектирование современного урока физической культуры с 

учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 150ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС" ,16ч.

Переподготовка: «Педагогика здоровья», СПбАППО, 2018

7 7

Гудилова 

Елизавета 

Игоревна

учитель 

английского 

языка, учитель 

1-4 классов 

(внеурочная 

деятельность)

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

иностранный язык, 

учитель иностранного 

языка основной общей 

школы;                        

социально-культурная 

деятельность, менеджер 

первая 

категория

без 

степени не имеет

2021г: -"Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на уроке 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 16ч 18 18

Драчиловский 

Константин 

Олегович

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура

 высшее 

профессио

нальное

Менеджмент (бакалавр 

менеджмента), бакалавр. 

Переподготовка: 

Физическая культура и 

спорт, образование, 

специалист физической 

культуры и спорта. 

Тренер-преподаватель, 

2018

Без 

категории

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.                                                                                                                                     

2021г: - "Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников", АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 40ч;          - 

"Оказание первой помощи при несчастных случаях" ,  АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч;                                                                                          

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

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

г.

2 2
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Егорова Любовь 

Ильинична

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальнных 

классов

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Воспитание российской гражданской идентичности 

школьников средствами культурно-образовательного туризма 

(реализация ФГОС)», СПбАППО, 72 ч.;

- «Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС», Автономная некомерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36 ч.

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

- «Использование современных цифровых технологий в организации 

пректной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 72ч;

2020 г.: -«Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО», СПбАППО, 108 ч.;

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

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

17 ч.

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8ч

2021г: - - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

27 27

Ловчикова 

Анастасия 

Сергеевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

преподавание в 

начальных классах, 

учитель  начальных 

классов; Педагогическое 

образование, бакалавр

Первая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «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

2021г: - «Практический опыт и рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на 

занятиях группы продленного дня», ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 150ч;

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

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

5 5
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Максимова 

Жанна 

Анатольевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) ИЗО, ОРКСЭ

высшее 

профессио

нальное

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Учитель изобразительного искусства. Преподавание предмета 

"Изобразительное искусство" в условиях реализации ФГОС», 

Автономная некомерческая организация дополнительногообразования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 36ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС» Автономная 

некомерческая организация дополнительногообразования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования", 36ч                                                                                        

2021г: -«Первая помощь», АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 

16ч

32 27

Мальцева 

Татьяна 

Алексеевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

среднее 

профессио

нальное

преподавание в 

начальных классах, 

учитель  начальных 

классов

Без 

категории

без 

степени не имеет

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС",  8ч                                              2021г: -

«Первая помощь», АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч 1 1
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Маринина Ирина 

Владимировна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

учитель начальных 

классов,воспитатель 

ГПД; логопедия, учитель-

логопед

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации», ФГОС Автономная некомерческая 

организация дополнительного образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч;

- «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС», Автономная 

некомерческая организация дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования",  36ч;

- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 72ч

2019 г.: - «Учитель начальных классов. Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС», Автономная некомерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г. : - «Организация и проведение мероприятий по гражданской 

обороне», СПб ГКУ ДПО "Учебно-мметодический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным        ситуациям", 24ч

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольныхучреждений и 

общеобразовательных школ», АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч;

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

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

17ч                                                                         2021г: - "Оказание первой 

помощи при несчастных случаях",  АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч;

35 31

Медведева 

Светлана 

Петровна воспитатель ГПД

высшее 

профессио

нальное

Корреккционная 

педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная), Педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии

Без 

категории

без 

степени не имеет

2021г: - "Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование 

и реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС", 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 450ч 29 27
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Лист1

Митяева Елена 

Викторовна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность), 

воспитатель 

ГПД

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО, ОРКСЭ

высшее 

профессио

нальное

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Информационные технологии для учителей начальных 

классов», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",  72ч;

- «Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч

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

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 36ч

2019 г.: - «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                                                                           2021г: - 

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

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

36 36

Митяева Ольга 

Евгеньевна

учитель 

английского 

языка, учитель 

1-4 классов 

(внеурочная 

деятельность)

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

иностранный язык, 

учитель английского 

языка

первая 

категория

без 

степени не имеет

2021г: - "Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на уроке 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 78ч 19 19
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Лист1

Муляр Елена 

Александровна  

учитель 

технологогии, 

ОРКСЭ

технология, 

ОРКСЭ

высшее 

профессио

нальное

математика, учитель 

математики; 

Переподготовка: 

психолог,педагог-

психолог. 

Переподготовка: 

менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС, 

менеджер в образовании

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Использование дистанционных образовательных технологий 

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья», ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 72ч

- «Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч

2019 г.: - «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.: - «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 260ч

- «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 24ч                                                            2021г: - 

"Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 16ч                             - "Оказание 

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

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

40 38

Новикова Лилия 

Александровна

учитель 1-4 

классов,  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

высшее 

профессио

нальное

преподование в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

биологии и географии; 

география, учитель 

географии

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Учитель начальных классов. Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС», Автономная некомерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч;

- «Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС»,  Автономная некомерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 36ч

- «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                                                                                  2021г.: - 

"Методические аспекты реализации ФГОС в начальной школе", 

СПбАППО, 36ч                                                                   -"Оказание первой 

помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

18 18
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Лист1

Паничева Анна 

Витальевна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ

высшее 

профессио

нальное

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов с углублённым 

изучением дисциплин 

гуманитарного цикла

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС»,  АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 36ч

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

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 36ч

2019 г.: - «Учитель начальных классов. Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС»,

 АНО ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", 36ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч;

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17ч

2021г: -"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч 37 36

Пескишева 

Ирина 

Викторовна

учитель 

английского 

языка

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

иностранный язык, 

учитель иностранного 

языка

Первая 

категория

без 

степени не имеет

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

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

2018 г.: - «ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы 

интеграции» Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 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", 8 ч                                               2021г: -

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

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

20 12
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Лист1

Покровская 

Екатерина 

Борисовна

учитель 

английского 

языка, учитель 

1-4 классов 

(внеурочная 

деятельность)

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

социально-культурная 

деятельность, менеджер 

социально-культурной 

деятельности. 

Переподготовка: 

образование и 

педагогика (учитель 

иностранного языка) 

Высшая 

категория

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;

- «Информационные коммуникационные технологии в практике работы 

учителя-предметника», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 72ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: - «Организация радиационной, химической и биологической 

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

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", 36 ч

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

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

17ч                                                                            2021г: -"Оказание первой 

помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                                                      

Переподготовка:  "Теория и методика обучения (иностранный язык)", 

СПбАППО, 504 ч., 2019 г.

18 18
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Лист1

Сидорова 

Светлана 

Викторовна

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

физическая 

культура

высшее 

профессио

нальное

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)

Высшая 

категория

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                                                                                - 

"Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 

требований профессионального стандарта педагога-психолога, педагога, 

специалиста в области воспитания", СПбАППО, 108ч          -  "Охрана 

труда и проверка знаний требований охраны труда работников", АНО 

ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 40ч                      -   -"Оказание 

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

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                                                                    

Переподготовка:  "Образование и педагогика (учитель начальных 

классов)", СПбАППО, 580 ч., 2018 г.

27 16

Тодорова 

Виолетта 

Эдуардовна

учитель 

английского 

языка, учитель 

1-4 классов 

(внеурочная 

деятельность)

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

педагогика (бакалавр 

педагогики)

первая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

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

повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 32ч;

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч;                                                           

2021г:   -"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч   

2 2

Холодова Елена 

Николаевна

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

внеурочная 

деятельност

ь

среднее 

профессио

нальное

физическая культура, 

преподователь-

организатор физической 

культуры

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Организация урочной и внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей на основе православной 

традиции»,  СПбАППО, 108 ч                                                 2021г:   -

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

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч   

35 27
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Лист1

Цыкунова 

Анастасия 

Александровна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология

среднее 

профессио

нальное

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, читель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

Без 

категории

без 

степени не имеет

2021г: и- "Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации 

ФГОС", СПбАППО, 72ч 6 1

Чеховская Анна 

Викторовна

учитель 

английского 

языка, учитель 

1-4 классов 

(внеурочная 

деятельность)

английский 

язык

высшее 

профессио

нальное

иностранный язык, 

филологическое 

образование; маркетинг

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

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

реализации»,  ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",  108 ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Основы управления нештатными формированиями по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне», СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36ч                                                                                   2021г:   -

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

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч   

8 7

Чеховская 

Татьяна 

Ивановна

учитель 1-4 

классов, 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

математика, 

русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ

высшее 

профессио

нальное

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Специальные условия, технологии, организация образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический 

университет",  72ч

- «Первая помощь (базовый курс)», ФГБОУ ВО "Омский государственный 

педагогический университет",  36ч

Профессиональная деятельность преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде вуза ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический университет" 72 Внеурочная 

деятельность: содержание и технологии в рамках реализации ФГОС ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" 108

- «Профессиональная деятельность преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде вуза».  ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический университет", 72ч

- «Внеурочная деятельность: содержание и технологии в рамках 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 108ч

2020 г.: - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству ООО», "Центр инновационного образования и 

воспитания",  17ч

2021г:   -"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч   

34 34
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Лист1

Чумакова Ольга 

Олеговна

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

внеурочная 

деятельност

ь

высшее 

профессио

нальное

социально-культурная 

деятельность, бакалавр. 

Переподготовка: 

Учитель начальных 

классов, учитель 

(начальная школа)

Без 

категории

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации», ФГОС АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования" , 36ч

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

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч                                                          

Переподготовка:   "Учитель (начальная школа)", ООО"ЦОУ "Невский 

Альянс", 580 ч., 2017 г.

2021г:   -"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч   6 4

Шибанова 

Вероника 

Владимировна учитель музыки музыка

высшее 

профессио

нальное

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель; 

дошкольная педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Переподготовка: 

менеджер в образовании

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Использование информационных технологий при реализации 

проектной деятельности в учебном процессе в соответствии с ФГОС»,  

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 18 ч

2018 г.: - «Воспитание российской гражданской идентичности 

школьников средствами культурно-образовательного туризма) 

реализация ФГОС», СПбАППО

2019 г.: - «Достижение метапредметных результатов обучения и 

формирование универсальных учебных действий на уроках в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО»,  НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования",  36ч

- «ФГОС: современные образовательные технологии на уроке и во 

внеурочной деятельности», СПбАППО, 108ч

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

центр "ПРОГРЕСС", 8ч                                                            2021г: - 

"Проектирование современного урока Музыка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО",  ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки",150ч; - 

"Конструирование и реализация современного урока в условиях 

цифровой образовательной среды",ИМЦ Петродворцовогорайона,72ч - 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", НИУ "Высшая школа экономики", 

72ч                                                                            -"Оказание первой 

помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                          Переподготовка: 

"Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС", ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580 ч., 2019 г.

33 28

Страница 15


