
№ фамилия имя отчество 
занимаемая должность, 

преподаваемая дисциплина 
ученая 
степень 

звание 
заслуженный  

ученое звание 

курсы повышения 
квалификации дата 

прохождения 
общий стаж 

работы 

стаж работы 
по 

срециальност
и 

адрес эл.почты 

1 Амонжалова Лариса Геннадьевна Преподаватели старших классов, 
учитель математики 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 

23л. 8д. 23л. 8д. 

amonzhalova@mail.ru 

"Ступени 
профессионального 
роста: переход на 
ФГОС в основной 
общей школе. 
Математика." 

24.04.2017 

2 Бастракова Мария Михайловна заместитель директора по УВР,  
учитель информатики 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 

04.03.2016 17л. 6м. 1д. 13л. 22д. 
lubovlavrentevna@mail.ru 

информационно-
коммуникативные 
технологии:новые ИКТ 
в профессиональной 
деятельности 
педагога 

13.06.2016     

  

Информационно-
коммуникативные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

07.04.2017     

  

"Современный урок и 
внеурочная 
деятельность: 
содержание и 
технологии 
реализации при 
внедрении ФГОС" 

30.05.2017     

  

3 Бахова Елена Георгиевна Преподаватели старших классов, 
учитель географии 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Ступени 
профессионального 
роста: переход на 
ФГОС ООО. Основные 
подходы к 
преподаванию 
географии 

16.03.2016 35л. 8м. 29д. 28л. 2м. 5д. 

baxova11@mail.ru 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 

31.10.2017     

  



деятельности 
педагогов" 

4 Беседовская Анна Викторовна заместитель директора по УВР,  
учитель истории 

кандидат 
наук 

без звания Доцент "Современный 
образовательный 
менеджмент" 

08.01.2016 31л. 3м. 8д. 29л. 11м. 16д. 
besedovskaya.a@gmail.co
m 

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта единого 
государственного 
экзамена по 
обществознанию 

30.06.2016     

  

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

"Организационно-
методическое 
сопровождение 
внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС" 

27.06.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

Противодействие 
коррупции в 
государственных 
учреждениях Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

02.11.2017     

  

  Богатырёва Елена Викторовна Прочие специалисты, библиотекарь без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 

31.10.2017 32л. 21д. 20л. 10м. 1д. 

bgtr7ya@mail.ru 



проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

  Бондарева Ольга Владимировна методист без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 28л. 1м. 10д. 23л. 11м. 22д. 

644_ikt@list.ru 

  Концептуальные 
положения 
методической работы 
в школе в условиях 
реализации ФГОС 

06.04.2017     

  

  "Организационно-
методическое 
сопровождение 
внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС" 

27.06.2017     

  

5 Бунчук Татьяна Федоровна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования в 
общеобразовательно
й школе в условиях 
реализации ФГОС 

11.11.2016 28л. 3д. 28л. 3д. 

tat9382@mail.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017 28л. 3д. 28л. 3д. 

tat9382@mail.ru 

6 Веселова Марина Евгеньевна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Ступени 
профессионального 
роста. Модуль " 
Методическое 
сопровождение 
комплексного 

12.12.2016 36л. 11м. 17д. 36л. 11м. 17д. 

marina644@ya.ru 



учебного курса 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики"" 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

"Достижение 
планируемых 
результатов НОО в 
соответствии с ФГОС" 

25.04.2018     

  

7 Волконская Наталия Николаевна Преподаватели старших классов, 
учитель физики 

кандидат 
наук 

без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 

04.03.2016 13л. 3м. 29д. 12л. 10м. 10д. 
nnvolkonskaya@mail.ru 

Предметный модуль 
образовательной 
программы "Ступени 
профессионального 
роста: переход на 
ФГОС ООО. Методика 
преподавания 
физики" 

19.04.2017     

  

8 Горичева Алина Николаевна Воспитатели ГПД без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017 31л. 7м. 21д. 11л. 4м. 13д. 

alina-goricheva@mail.ru 

9 Григорян Анна Хачиковна Преподаватели общеобразовательных 
дисциплин, 
учитель русского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Обновление 
содержания 
школьного 
филологического 
образования в свете 
требований ФГОС 
ООО" 

20.05.2017 12л. 6м. 3д. 12л. 3м. 14д. 

grigoryanax@mail.ru 

10 Ермолаев Виталий Геннадьевич Педагоги доп. образования без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Организация 
тренировочного 
процесса по 
программам 
спортивой подготовки 
на основе 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки" 

18.11.2016 12л. 10м. 15д. 6л. 3м. 5д. 

  

ФГОС: начальная 
школа 

10.02.2017 29л. 1м. 19д. 29л. 1м. 19д. 
e.a.ermolaeva@bk.ru 



"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

Достижение 
планируемых 
результатов НОО в 
соответствии с ФГОС 

13.04.2017     

  

11 Зонова Виолетта Александровна Преподаватели старших классов, 
 учитель ИЗО 

без степени заслуженный  
учитель 

Не имеет ученого 
звания 

Теория и методика 
обучения черчению в 
условиях реализации 
требований ФГОС 

25.12.2015 49л. 9м. 13д. 49л. 9м. 13д. 

zonova644@mail.ru 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

22.03.2017     

  

"Теория и методика 
начального 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС" 

16.10.2015 26л. 6м. 14д. 26л. 6м. 14д. 

zotova1972tatyana@yande
x.ru 

12 Зотова Татьяна Александровна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Новые 
информационные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса детей с ОВЗ" 

19.12.2015     

  

13 Зыкова Вера Петровна Воспитатели ГПД без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Разработка программ 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

04.04.2016 13л. 1м. 11д. 9л. 5м. 11д. 

verazykova1976@mail.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

14 Козырева Галина Ивановна Преподаватели специальных 
дисциплин 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 

27.02.2017 20л. 9м. 28д. 20л. 9м. 28д. 

galla78@mail.ru 



"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

15 Комаренко Надежда Александровна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Методика 
преподавания шахмат 
в системе общего 
образования" 

17.10.2016 25л. 4м. 3д. 25л. 4м. 3д. 

n-komarenko@mail.ru 

"Организация 
образовательной 
деятельности 
метапредметного 
типа на учебных 
занятиях в начальной 
школе" 

24.03.2017     

  

16 Комарова Оксана Александровна Преподаватели старших классов, 
 учитель физкультуры 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 

04.03.2016 21л. 8м. 5д. 19л. 10м. 5д. 
ksani2013@yandex.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

17 Конева Ксения Борисовна Преподаватели старших классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"ИКТ в системе 
дополнительного 
образования детей". 
Модуль "Методика 
преподавания 
робототехники на 
базе конструкторов 
Lego Mindstorms NXT и 
EV3: 
програмирование в 
текстовой среде" 

01.03.2017 1г. 11м. 27д. 1г. 11м. 27д. 

kbkoneva@gmail.com 

18 Коннова Ольга Игоревна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Достижение 
планируемых 
результатов НОО в 
соответствии с ФГОС" 

25.04.2018 10л. 4м. 12д. 5л. 11м. 4д. 

prey.oly@mail.ru 



ИТ для обеспечения 
вариативности форм 
образовательной 
деятельности в 
структуре предметов 
естественной 
направленности 
(математика, физика, 
информатика) в 
условиях ФГОС 

01.07.2016 19л. 5м. 1д. 14л. 10м. 26д. 

pavel.korshikov@mail.ru 

"Ступени 
профессионального 
роста" модуль 
"Технологии 
деятельности 
классных 
руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС" 

31.05.2017     

  

19 Кривоносова Алла Ивановна Преподаватели старших классов, 
 учитель технологии 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 

04.03.2016 24л. 9м. 29д. 20л. 8м. 23д. 
cever20071@yandex.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

20 Кузнецова Ольга Анатольевна Руководители без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Организация 
деятельности 
учреждений по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых 
услуг 

09.12.2016 27л. 9м. 20д. 11л. 1м. 28д. 

644_olga@mail.ru 

21 Кулыбина Анна Владимировна Преподаватели старших классов, 
 учитель английского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-

31.10.2017 17л. 5м. 6д. 17л. 5м. 6д. 

annetta_cool@mail.ru 



исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

22 Кутерина Марина Михайловна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Методическое 
сопровождение курса 
ОРКСЭ. Модуль 
"Основы 
православной 
культуры" 

22.06.2016 30л. 8м. 7д. 25л. 5м. 27д. 

kuterina67@mail.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии в учебном 
проыессе в 
соответствии с ФГОС" 

29.09.2017     

  

23 Лузанова Елена Валентиновна Преподаватели старших классов, 
 учитель русского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 23л. 4м. 4д. 22л. 2м. 22д. 

luzanova.73@mail.ru 

"Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
русского языка и 
литературы в 
контексте требований 
ФГОС" 

11.05.2018     

  

24 Мажаева Наталья Николаевна Преподаватели старших классов, 
 учитель русского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Инновационные 
технологии как 
средство реализации 
ФГОС 

22.12.2017 25л. 10м. 1д. 25л. 10м. 1д. 

bliznec.72@bk.ru 

25 Махорина Анжелика Александровна секретарь без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017 12л. 8м.   

angel_ika84@mail.ru 



Руководители и 
работники дежурно-
диспетчерских 
(дежурных) служб 
организаций 

19.01.2018     

  

26 Мерзликина Екатерина Владимировна Учебно-вспомогательный персонал, 
социальный педагог 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Интерактивные 
презентации в 
образовании 

26.03.2016 17л. 7м. 24д. 10л. 6м. 1д. 
katerina-ledy@mail.ru 

Социально 
педагогические 
технологии по 
решению жизненных 
проблем ребенка: 
требования ФГОС 

18.05.2016     

  

Актуальные вопросы 
организации 
социального питания 

26.04.2017     
  

27 Митикасова Наталия Михайловна Преподаватели старших классов, 
 учитель английского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Формирование 
культуры иноязычной 
речи в соответствии с 
требованиями ФГОС 

13.05.2016 45л. 6м. 11д. 44л. 11м. 4д. 

mitikasova@rambler.ru 

28 Москова Людмила Георгиевна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Организация работы 
учителя начальных 
классов в 
современных 
условиях реализации 
ФГОС" 

26.10.2016 16л. 2м. 1д. 16л. 2м. 1д. 

lmoskova@list.ru 

29 Новосадова Наталия Ивановна Преподаватели старших классов, 
 учитель химии 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 04.03.2016 38л. 29д. 28л. 8м. 27д. 

fortuna_54@list.ru 

ступени 
профессионального 
роста: переход на 
ФГОС ООО. Методика 
обучения биологии" 

30.03.2016     

  

"Педагогическое 
образование:учитель 
химии" 

20.06.2016     
  

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

30 Олешко Светлана Ивановна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования в 
общеобразовательно
й школе в условиях 
реализации ФГОС 

11.11.2016 31л. 7м. 18д. 31л. 7м. 18д. 

ellisa@list.ru 



"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

31 Павлова Ирина Николаевна Преподаватели старших классов, 
учитель истории 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Учитель ИСТОРИИ и 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 
Преподавание 
истории и 
обществознания в 
условиях введения 
ФГОС 

26.05.2017 15л. 5м. 26д. 15л. 5м. 26д. 

irina-pavlova-1981@bk.ru 

32 Переладова Юлия Александровна Прочие специалисты, бухгалтер без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Организация закупок 
в соответствии с 
требованиями ФЗ № 
44 "О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

17.12.2015 10л. 7м. 13д.   

pereladovayuluy@mail.ru 

33 Петухова Тамара Веноровна Руководители, директор без степени заслуженный  
учитель 

Не имеет ученого 
звания 

Защита персонала и 
обучаемых 
образовательных 
учреждений от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий 

13.11.2015 34л. 2м. 29д. 44л. 13д. 

tamara.petuhova@mail.ru 

Охрана труда в 
организации 

21.03.2016     
  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

Пожарная 
безопасность в 
объеме пожарно-
технического 
минимума согласно 
должностным 
обязанностям 

12.05.2017     

  



34 Повар Валентина Александровна Преподаватели старших классов, 
учитель математики 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 39л. 11м. 25д. 39л. 6м. 5д. 

valentina.povar@mail.ru 

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

35 Попова Татьяна Григорьевна Заместитель директора по УВР, 
учитель математики 

кандидат 
наук 

без звания Не имеет ученого 
звания 

Руководители или 
заместители 
руководителей ОО, 
осуществляющие 
руководство 
комиссией по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС и 
обеспечиванию 
пож.безоп 

11.11.2016 35л. 11м. 13д. 35л. 11м. 13д. 

tp60@mail.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

"Организационно-
методическое 
сопровождение 
внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС" 

27.06.2017     

  

36 Попцова Светлана Владимировна Преподаватели старших классов, 
учитель английского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"современные 
технологии 
дистанционного 
обучения" с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

29.04.2016 13л. 16д. 8л. 11м. 23д. 

zsvetlana82@mail.ru 



"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

37 Поцелуйко Светлана Викторовна Заместитель руководителя по УВР, 
учитель физкультуры 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организациях 

04.03.2016 23л. 9м. 1д. 23л. 12д. 
psv-tich@mail.ru 

итоговая аттестация и 
проверка знаний по 
пож.безопасности в 
объеме пожарно-техн. 
минимума согласно 
должностным 
обязанностям 

06.05.2016     

  

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

38 Пуйконен Татьяна Ивановна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 33л. 13д. 32л. 11м. 7д. 

ta-pui@yandex.ru 



39 Раснюк Людмила Ивановна Преподаватели старших классов, 
учитель биологии 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017 44л. 9м. 26д. 44л. 9м. 26д. 

lyudmila.rasnyuk@gmail.co
m 

Методика обучения 
предметам 
естественно-нучного 
цикла с позиции 
ФГОС" 

25.12.2017     

  

40 Руденко Александр Викторович заместитель руководителя по УВР, 
учитель истории 

кандидат 
наук 

без звания Не имеет ученого 
звания 

"Организация работы 
заведующего учебной 
частью 
образовательной 
организации" 

26.06.2017 18л. 9м. 12д. 6л. 7м. 8д. 

644rudenko@gmail.com 

"Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" 

04.12.2017     

  

41 Селегенина Татьяна Николаевна Воспитатели ГПД без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017 45л. 4м. 29д. 36л. 4м. 23д. 

elena.suchkova.76@gmail.r
u 

42 Семенова Валентина Михайловна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017 42л. 11м. 15д. 42л. 11м. 15д. 

madam.valentina644@gm
ail.com 

Учитель начальных 
классов. 
Образовательные 
технологии 
формирования 
базовых способностей 
в начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС" 

26.05.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 

31.10.2017     

  



деятельности 
педагогов" 

43 Скорюкова Светлана Игоревна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

ИКТ как средство 
реализации 
требований ФГОС 

15.03.2016 15л. 6д. 10л. 6м. 21д. 
igorevna82_sv@mail.ru 

ИКТ: новые ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

22.04.2016     

  

Ступени 
профессионального 
роста. Методическое 
сопровождение 
комплексного 
учебного курса 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" 

16.05.2016     

  

44 Теницкий Владимир Петрович Преподаватели старших классов, 
учитель ОБЖ 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

18.11.2016 31л. 1м. 1д. 27л. 11м. 19д. 
v.tenitsky@yandex.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии в учебном 
проыессе в 
соответствии с ФГОС" 

29.09.2017     

  

45 Тимофеева Анжелика Юрьевна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 18л. 4м. 25д. 18л. 4м. 25д. 

lika.timofeeva.69@mail.ru 

"Формирование 
универсальных 
учебных действий у 
учащихся младших 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования" 

29.04.2018     

  



46 Титов Сергей Николаевич Преподаватели специальных 
 дисциплин, 

учитель физкультуры 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017 25л. 10м. 24д. 11л. 10м. 20д. 

sergej.titov1970@mail.ru 

Ступени 
профессионального 
роста: переход на 
ФГОС ООО. 

16.03.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

47 Титова Екатерина Александровна Преподаватели общеобразовательных 
 дисциплин, 
учитель математики 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Ступени 
профессионального 
роста" модуль 
"Технологии 
деятельности 
классных 
руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС" 

31.05.2017 16л. 5м. 7д. 12л. 10м. 26д. 

tea1007@mail.ru 

48 Тихомирова Елена Максимовна Воспитатели ГПД без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017 47л. 2м. 11д. 13л. 7м. 15д. 

tem51-spb@mail.ru 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017 47л. 2м. 11д. 13л. 7м. 15д. 

tem51-spb@mail.ru 

49 Федорова Наталья Александровна Преподаватели начальных классов без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Ступени 
профессионального 
роста. Модуль " 
Методическое 
сопровождение 
комплексного 
учебного курса 

12.12.2016 30л. 11м. 21д. 30л. 11м. 21д. 

nat0968@mail.ru 



"Основы религиозных 
культур и светской 
этики"" 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

"Оценка достижения 
планируемых 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
НОО" 

24.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

50 Фролова Яна Вячеславовна Преподаватели старших классов, 
учитель английского языка 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Формирование 
культуры иноязычной 
речи в соответствии с 
требованиями ФГОС" 

13.05.2016 13л. 4м. 27д. 13л. 4м. 27д. 

yana230779@rambler.ru 

51 Червякова Ирина Яковлевна Преподаватели старших классов, 
учитель технологии 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017 44л. 1м. 23д. 43л. 8м. 12д. 

cherv1954@mail.ru 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

31.10.2017     

  

52 Черных Мария Александровна Преподаватели старших классов, 
учитель математики 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017 8л. 7м. 1д. 7л. 6д. 

tverdovskaya1989@mail.ru 



"Проектно-
исследовательская 
деятельность как 
средство достижения 
образовательных 
результатов ФГОС 

26.05.2017     

  

53 Швецова Ольга Ивановна Педагоги доп. образования без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017 13л. 8м. 16д. 13л. 8м. 16д. 

o-shveczova@mail.ru 

54 Шуляковская Александра Витальевна Прочие специалисты без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

"Обеспечение 
безопасности и 
обработка 
персональных 
данных" 

24.11.2017 26л. 26д.   

shulyak.07@mail.ru 

55 Шумова Наталья Владимировна Заметитель руководителя по УВР,  
учитель начальных классов 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

ФГОС: управление 
школой 

21.04.2016 26л. 9м. 14д. 26л. 9м. 14д. 
shumochka69@mail.ru 

  Ступени 
профессионального 
роста. Методическое 
сопровождение 
комплексного 
учебного курса 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" 

16.05.2016     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

27.02.2017     

  

56 Яковлева Ирина Валентиновна Преподаватели старших классов, 
учитель физкультуры 

без степени без звания Не имеет ученого 
звания 

Охрана труда в 
организации 

04.03.2016 26л. 13д. 26л. 13д. 
more0508@yandex.ru 

"Оказание первой 
помощи" в рамках 
программы "Охрана 
труда и безопасность 
производственной 
деятельности" 

11.01.2017     

  

Проектировние 
учебного занятия в 
системе 
дополнительного 
образования детей 

27.06.2017     

  

"Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога". Модуль: 
"Применение ИКТ в 
проектно-

31.10.2017     

  



исследовательской 
деятельности 
педагогов" 

 


