
Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины, модули

Уровень 
образова ния

Наименование 
направления или 

специальности
Квалификация переподготовка Повышение квалификации

Ученая 
степень, 
звание

Квалификацио
нная 

категория по 
основной 

должности

общий стаж 
работы

стаж работы 
по 

специальнос
ти

Абрамова 
Светлана 

Николаевна

Учитель 
английского языка

Английский язык, Английский в 
коммуниативных ситуациях, 

Французский с удовольствием, 
Французские приключения

высшее 
профессиональн

ое

французский и 
немецкий языки

Учитель французского и 
немецкого языков

29.06.2007 
Преподаватель 

английского языка

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022, ИКТ-компетентность 
педагога в условиях реализации ФГОС, 36 ч., 07.05.2020

актуальная методика преподавания иностранных языков в 
условиях реализации ФГОС,108 ч., 19.06.2020

Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности", 72 ч., 25.11.2020 Оказание 

первой помощи,16 ч., 24.11.2020
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 30.04.2021

Внеурочная деятельность в соответствии с требовваниями ФГОС 
общего образования: проектирование и реализация, 72 ч., 

23.08.2021

первая категория 26 24

Амонжалова 
Лариса 

Геннадьева
Учитель математики

Алгебра, алгебра и начала 
математическ ого анализа, 

геометрия, Математика, Подготовка 
к олимпиаде  (математика) Решение 

экономических задач при помощи 
математических моделей, Бюджет 

семьи или финансово-экономическая 
грамотность

высшее 
профессиональн

ое
математика

Учитель математики, 
информатики и 

вычислительной техники 
средней школы

Учитель, 
преподаватель 

экономики 
05.08.2020

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                           
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17 ч., 14.08.2020
"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 
30.11.2020

Высшая 
категория

27 27

Бастракова Мария
Михайловна

Учитель 
информатики и ИКТ

Информатика, Информатика и ИКТ
 Решение комбинаторно-логических 

задач, Подготовка к олимпиаде 
(информатика), Индивидуальный 

проект (информатика), Трудные темы 
школьной программы (информатика)

высшее 
профессиональн

ое

Информационн ые 
технологии 

учитель
Менеджмент в 
образовани и 

14.07.2017

Внеочередная проверка знаний требований по охране труда в 
организации, 40 ч., 22.02.2022                                        Оказание 

первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 классах и работе с программным 
обеспечением ГИА", 16 ч., 17.04.2020

Особенности подготовки выпускников образовательных 
организаций ГИА 11 (по математике и ИКТ), 16 ч., 16.11.2020

Высшая 
категория

22 17

Бахова Елена 
Георгиевна

Учитель географ ии

География,   История и культура 
Санкт-Петербурга, Туристические 

маршруты  Санкт-Петербурга, 
Подготовка к олимпиаде (география), 

МХК. От древнего мира до наших 
дней

высшее 
профессиональн

ое
география 

Учитель географии 
средней школы

Метапредметы "Проблема", "Знак" как средство достижения 
метапредметных результатов (химия, биология, география, 36 ч., 

16.11.2020                                                                                            
Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          

Современный урок географии в условиях релизации ФГОС,   72 
ч., 05.06.2019

Высшая 
категория

40 32

Беседовская Анна
Викторовна

Учитель истории, 
Истории и культуры 
Санкт - Петербур га

Актуальные  вопросы  изучения 
обществознан ия, История России. 

Всеобщая история, Обществознание, 
Обществознание (включая экономику 

и право), Право, Основы правовой 
культуры личности, Личность на фоне 

истории

высшее 
профессиональн

ое
история

Историк, преподаватель 
истории и 

обществознани я

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(по обществознанию), 36 ч., 11.03.2022                  Оказание 
первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          Охрана 

труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                       
"Профессионально-педагогическая компетенствность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(по обществознанию)", 36 ч., 28.02.2020                  
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(по обществознанию), 36 ч., 11.03.2022

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестацмм в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА", 16 ч., 
17.05.2021

Педагогическое мастерство, 72 ч., 09.06.2021

кандидат наук, 
доцент

Высшая 
категория

36 34

персональный состав педагогических работников программ основного и среднего общего образования



Бондарева Ольга
Владимировна

Методист, Учитель 
информ атики и ИКТ

Информатика, Информатика  в играх 
и задачах, Информационное 

сопровождение при работе над 
проектом

высшее 
профессиональн

ое
журналистика Журналист

Менеджмент в 
образовании 

26.06.2012 
преподаватель 
информатики  

31.05.16 Учитель 
(преподаватель) 

биологии 16.05.2020

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    
Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                          

Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., 19.08.2020

Формирование компьютерной грамотности младшего 
школьника в условиях реализации ФГОС НОО, 36 ч., 23.12.2020
Методика преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 30.12.2020
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20,      36 
ч., 28.04.2021

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 28.04.2021
Совершенствование компетенции методистов образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС, 108 ч., 07.06.2021
Внеурочная деятельность в соответствии с требовваниями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация,   72 ч., 
27.12.2021

Организация образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 

72 ч., 21.01.2022

Высшая 
категория

32 28

Вильгельм Ирина 
Владимировна

Социальный педагог
высшее 

профессиональн
ое

Учитель русского 
языка и литературы

Учитель русского языка и 
литературы

25.02.2021 
Социальный педагог

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
Применение ИКТ в проектно-исследовательской деятельности 

педагогов, 36 ч., 12.04.2021
29 10

Гарькавая Елена 
Михайловна

Учитель биологии
Биология, Подготовка к олимпиаде 

(биология), Избранные вопросы 
биологии

бакалавр Физическая культура Бакалавр
01.03.2002 Кандидат 
биологических наук, 

учитель биологии

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации, 16 ч., 14.01.2021                

Государственная итоговая аттестация как средство проверки и 
оценки компетенций учащихся по биологии, 72 ч., 24.07.2020
Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения, 108 ч., 10.11.2021

кандидат наук
Высшая 

категория
20 14

Гребенкина 
Ирина 

Владимировна
Учитель математики Алгебра, Геометрия, Математика

высшее 
профессиональн

ое
Учитель математики

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 72 ч, 31.08.2022,  Управление качеством 

образования: математика в рамках реализации ФГОС, 108 ч, 
30.04.2021, ЕГЭ по математике: разбор реальных заданий 2020, 
48 ч., 06.09.2020,Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях, 36 ч., 29.12.2020., Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций XXI века, 36 ч., 
23.07.2020, Совершенствование предметных и 

методическихкомпетенций педагогических работников (в том 
числе в области функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112ч., 
30.11.2020

Высшая 
категория

35 29

Диева Татьяна
Михайловна

Учитель 
английского языка

Английский язык, Английский в 
коммуникативных ситуациях, 

Интересный китайский

высшее 
профессиональн

ое
филология

Учитель русского языка 
как иностранного и 
китайского языка

Учитель английского 
языка 30.08.2020

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020      Учитель 
английского языка, 530 ч., 30.08.2020

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 05.05.2021

кандидат наук первая категория 8 6



Згонник  Галина 
Михайловна

учитель истории 

История,   История России. Всеобщая  
история, Обществознание, Основы 

правовой культуры личности, 
Личность на фоне истории.

высшее 
профессиональн

ое
История (Историк)

Преподаватель истории 
и обществознания

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 

22.02.2022                                         Организация защиты детей от 
видов информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 
также не соответсвующей задачам образования, в 
образовательных организациях, 16 ч., 27.03.2020

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 22 
ч.,27.03.2020

"Организационно-методическое сопровождение внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 01.04.2021

Профессиональная компетентность современного учителя 
истории в соответствии с профстандартом и ФГОС, 140 ч., 

11.05.2021

Высшая 
категория

37 35

Земцов Максим
Александрович

Учитель 
физкультуры

Физическая культура, Подвижные 
игры, Белая ладья

бакалавр Физическая культура бакалавр

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    
Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                         

Методика преподавания курса "Шахматы в школе" в условиях 
реализации ФГОС НОО", 72 ч., 19.02.2020

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 28.04.2021

первая категория 17 7

Зыкова Татьяна 
Юрьевна

Учитель русского 
языка и литературы

Литература, Русский язык, 
Стилистика,Основы русской 

словесности (5-9), Литературный 
Петербург (5-9)

высшее 
профессиональн

ое

русский язык и 
литература

учитель русского языка и 
литературы

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                             ФГОС: 
актуальные вопросы методики преподавания русского языка и 

литературы, 72 ч., 15.05.2020
Воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, как организация образовательного 
процесса, 36 ч., 24.01.2022

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 29.07.2021
Организация учебного процесса группы продленного дня для 

педагога-воспитателя, 72 ч., 06.02.2022

Высшая 
категория

33 33

Козырева Галина
Ивановна Учитель музыки Музыка

высшее 
профессиональн

ое

Музыкальное 
образование

Учитель музыки
Психология 
05.07.2008

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 30.03.2022,                                                

Педагогика и методика дополнительного образования в 
соответствиис требованиями ФГОС в образовательном 

учреждении, 36 ч., 10.03.2022 Оказание первой помощи,        16 
ч., 22.02.2022  Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19), 36 ч., 28.04.2021

Высшая 
категория

25 25

Колышницын 
Максим 

Александрович

Педагог 
дополнительного 

образов ания
Футбол  бакалавр Строительство Бакалавр

17.05.2019 ФГБОУ 
им.П.Ф.Лесгафта  

Учитель физкультуры

Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности, 72 ч., 17.11.2021

без категории 12 4

Комарова Оксана
Александровна

Учитель физкуль 
туры

Физическая культура, ОФП
высшее 

профессиональн
ое

Физическая культура 
и спорт

педагог

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Охрана труда в организации, 40 
ч., 20.02.2021                                    Оказание первой помощи,16 ч., 
22.02.2022                                          Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 28.04.2021

Адаптивная физическая культура; физкультурно-
оздаровительные мероприятия,спорт, 150 ч., 11.05.2021

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 
поколения, 108 ч., 21.05.2021

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 ч., 09.06.2021

Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 года, 44 ч., 18.08.2021

Высшая 
категория

26 24



Коновалова Анна 
Сергеевна

Учитель английс 
кого языка

Английский язык
высшее 

профессиональн
ое

Филология
Преподаватель 

ин.языков

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 30.08.2022,  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 72 ч, 
31.08.2022, Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19). 36 ч., 23.03.2021., Организация 

деятельности педагогических работников по классному 
руководству, 17 ч., 09.09.2020

магистр первая категория 14 14

Коржук Ксения
Сергеевна Учитель  физики

Введение в физику, 
Физика,Подготовка к олимпиаде 

(физика), Юный астроном, 
Индивидуальный проект (физика), 

Трудные темы школьной программы 
(физика)

высшее 
профессиональн

ое
Физика Учитель физики

28.04.2020 
Менеджмент в 
образовании

Педагог дополнительного образования: современные формы 
организации работы с подростками, 36 ч., 06.08.2022, 

Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС общего 
образования, 72 ч., 05.08.2022                                Охрана труда в 

организации, 40 ч., 20.02.2021                                    Оказание 
первой помощи,16 ч., 24.11.2020                Организационный и 

проектный менеджмент в сфере образования, 72 ч., 03.10.2019
Методика преподавания физики в условиях релизации ФГОС, 72 

ч, 30.10.2019
Возможности электронных таблиц для обработки и анализа 

данных, 72 ч., 26.05.2020
"Оказание первой помощи", 16 ч., 24.11.2020

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов 
по физике В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 108 ч., 

30.11.2020
"Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС", 72 ч., 

10.03.2021
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 ч., 10.06.2021

Высшая 
категория

10 8

Кривоносова Алла
Ивановна Учитель технологии

Технология, Основы проектной 
деятельности, Юный модельер

высшее 
профессиональн

ое

химия, технология и 
предпринимательств

о

Учитель химии, 
технологии и 

предпринимательства

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 
22.02.2022                                         Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 28.04.2021

Технология организационно-методического сопровождения 
внедрения ФГОС ООО, 72 ч.,30.12.2021

Высшая 
категория

29 25

Крючкова Ольга 
Федоровна

Учитель физики
Физика, Трудные темы школьной 

программы (физика), Подготовка к 
олимпиаде (физика)

высшее 
профессиональн

ое
физика Учитель физики

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         
Роль школьной программы и учителя в обучении новым 

профессиям, 72 ч., 03.02.2020
Профориентация в современной школе, 108 ч., 03.02.2020
Интерактивные технологии в обучении: руководство для 

современного педагога, 72 ч., 03.02.2020
Эспериментальная физика из подручных материалов, 72 ч., 

06.07.2020
ИКТ компетентность современного педагога в условиях 

реализации ФГОС. Мобильные технологии в образовании, 36 ч., 
10.11.2020

Организация проектной и исследовательской деятельности по 
физике, 108 ч., 24.12.2020

Высшая 
категория

21 10

Лахин Вячеслав
Владимирович

Педагог 
дополнительно го 

образования
Шахматы

высшее 
профессиональн

ое

Физическая культура 
и спорт

преподаватель 
физической культуры

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         
Психология спорта: актуальные вопросы психологического 
сопровождения в спортивной практике, 72 ч., 11.10.2021

без категории 23 7

Логинов Сергей
Владимирович

Педагог-организ 
атор

Баскетбол 
высшее 

профессиональн
ое

Физическая культура 
и спорт

преподаватель 
физической культуры. 

Тренер

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                          
Предметно-содержателное наполнение деятельности педагога 

дополнительного образования, 36 ч., 12.02.2020
без категории 31 28



Лузанова Елена
Валентиновна

Учитель русского 
языка и

литерат уры
Основы русской словесности (5-9), 

Литературный Петербург (5-9)

высшее 
профессиональн

ое

русский язык и 
литература

учитель русского языка и 
литературы

история и 
обществознание 

30.04.2010

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 

22.02.2022                                         Методика обучения русскому 
языку в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 13.01.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч., 
28.04.2021

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 28.04.2021
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 ч.,09.06.2021
Формирование и развитие ИКТ-компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 ч., 

Высшая 
категория

28 27

Мажаева Наталья
Николаевна

Учитель русского 
языка и

литерат уры

Литература, Русский язык, 
Стилистика, Подготовка к олимпиаде 

(русский язык)

высшее 
профессиональн

ое

Русский язык и 
литература 

учитель русского языка и 
литературы

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 
22.02.2022                                          Методика обучения русскому 
языку в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 13.01.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч., 
29.04.2021

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 29.04.2021
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 ч., 10.06.2021
Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 
72 ч., 19.01.2022

Высшая 
категория

30 30

Майгатова 
Анастасия 

Леонидовна

Учитель 
информатики

Информатика, Решение 
комбинаторно-логических задач, 

Трудные темы школьной программы 
(информатика)

высшее 
профессиональн

ое

Прикладная 
математика и 
информатика

Информатик-экономист

16.10.2014, Теория и 
методика обучения 

информатике, 564 ч., 
Учитель 

информатики

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         
Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения в условиях реализации 
ФГОС НОО/ООО/СОО, 144 ч., 10.10.2019

Ментальная арифметика. Сложение и вычитание, 72 ч., 
15.01.2020

Учебный проект учащегося основной школы: руководство и 
технология разработки, 108 ч., 03.12.2020

Формирование ИКТ-грамотности школьников, 72 ч., 10.12.2020
Воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, как организация образовательного 
процесса, 36 ч., 23.01.2022

Высшая 
категория

16 7

Медведева Ольга
Николаевна

Учитель матема 
тики

Алгебра, Геометрия, Математика, 
Решение экономических задач при 
помощи математических моделей, 

Решение комбинаторно - логических 
задач

высшее 
профессиональн

ое
Математика Математик

Руководитель 
образовательной 

организации, 
Менеджмент в 

образовании, 320 ч., 
11.08.2022

 Учитель (преподават 
ель) 

общеобразовательно
го учреждения 

20.06.2015

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                   
Технология подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в контексте ФГОС: 9 класс, 36 ч., 
29.04.2020

Методикаи содержание внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС", 18ч., 25.08.2020

Совершенствование предметных и методическихкомпетенций 
педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 

30.11.2020
Использование дистанционных образовательных технологий 

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 
72 ч.,  04.12.2020

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 29.04.2021
Содержание и методики преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся, 72 ч.,  

23.06.2021

Высшая 
категория

16 10



Митикасова 
Наталия

Михайловна
Учитель английс 

кого языка

Английский  язык, Подготовка к 
олимпиаде (английский язык), 

Английский в коммуникативных 
ситуациях, Трудные темы школьной 

программы (английский язык)

высшее 
профессиональн

ое
химия

учитель химии с 
преподаванием на 

англ.языке

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 30.08.2022,                               Оказание 

первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
актуальная методика преподавания иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., 19.06.2020
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч.,  
29.04.2021

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 29.04.2021
Особенности работы с одаренными и слабоуспевающтит детьми, 

72 ч., 19.01.2022
Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 
72 ч., 19.01.2022

Высшая 
категория

50 49

Монина Юлия
Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

Литература, Русский язык, Основы 
русской словесности (5-9), 

Литературный Петербург (5-9), 
Индивидуальный проект (русский 
язык, литература), Трудные темы 

школьной программы (русский язык)

высшее 
профессиональн

ое
Филология

учитель русского языка  
и литературы

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 

24.11.2020                           Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 29.04.2021

Высшая 
категория

32 32

Морозова Татьяна
Всеволодовна

Учитель русского 
языка и

литерат уры
Литература, Русский язык, Основы 

русской словесности (5-9)

высшее 
профессиональн

ое

Русский язык и 
литература

Филолог. Преподаватель 
русского языка  и 

литературы

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
Методика преподавания по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 30.12.2020
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 28.04.2021

Высшая 
категория

51 46

Москалева Елена
Владимировна Учитель математики

Алгебра, Геометрия, Математика, 
Решение экономических задач при 
помощи математических моделей, 
Решение комбинаторно-логических 

задач, Трудные темы школьной 
программы (математика)

высшее 
профессиональн

ое
Математика Учитель математики

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 
24.11.2020                                       Технология подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации по математике в 
контексте ФГОС 9 класс, 36 ч., 29.04.2020

Совершенствование предметных и методическихкомпетенций 
педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 

30.11.2020
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч.,  29.04.2021

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 ч., 11.06.2021

Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся, 72 ч., 

23.06.2021

Высшая 
категория

33 30

Ошур Мария 
Владимировна

Учитель географии
География, Трудные темы школьной 

программы (география)

высшее 
профессиональн

ое
География Учитель географии

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                           Оказание 

первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
Метапредметы "Проблема", "Знак" как средство достижения 

метапредметных результатов (химия, биология, география, 36 ч., 
16.11.2019

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных работ экспертами ОГЭ и ЕГЭ по 

географии, 40 ч., 28.02.2020

Высшая 
категория

32 22



Павлова Ирина
Николаевна

Учитель истории и 
обществознания

История,   История России. Всеобщая  
история, Обществозна ние, Основы 

правовой культуры личности, 
Личность на фоне истории, 

Индивидуальный проект (история, 
обществознание), Трудные темы 

школьной программы 
(обществознание)

высшее 
профессиональн

ое
История Учитель истории

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022, Оказание первой помощи,16 ч., 

22.02.2022                                         Формы и методы изучения 
истории и оценка эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 15.01.2021
Использование информационных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС, 72ч., 01.02.2021

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 29.04.2021
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 ч., 09.06.2021
Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 
72 ч., 19.01.2022

первая категория 20 20

Паюсова 
Екатерина 
Сергеевна

Педагог-психолог
высшее 

профессиональн
ое

Педагогика и 
психология 

(Педагог-психолог)
Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе, 18 ч., 22.12.2021.   Тюторское 

сопровождение в образовательной организации: особенности и 
актуальные методики, 18 ч., 31.03.2022

магистр первая категория 6 2

Петрова Светлана
Владимировна

Учитель 
английского языка

Английский     язык, Подготовка к 
олимпиаде (английский язык), 

Трудные темы школьной программы 
(английский язык)

высшее 
профессиональн

ое
Иностранный язык

Учитель английского и 
немецкого языков

22.07.2021 
Менеджмент в 
образовании

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                               

Педагогика и методика дополнительного образования в 
соответствиис требованиями ФГОС в образовательном 

учреждении, 36 ч., 10.03.2022.                                         Оказание 
первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 28.04.2021
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 11.08.2021

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования: проектирование и реализация, 72 ч., 

11.08.2021
Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
16.08.2021

Высшая 
категория

17 13

Повар Валентина
Александровна Учитель математики

Алгебра, Геометрия, Математика, 
Подготовка к олимпиаде  
(математика), Решение 

комбинаторно-логических задач

высшее 
профессиональн

ое
Учитель математики

Учитель математики 
средней школы

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          
Технология подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в контексте ФГОС: 9 класс, 36 ч., 
29.04.2020

Совершенствование предметных и методическихкомпетенций 
педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 

30.11.2020
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 29.04.2021

Высшая 
категория

44 44

Погребняк 
Татьяна 

Анатольевна

Учитель истории, 
Истории и культуры 
Санкт - Петербур га

История. Основы правовой культуры 
личности. Личность на фоне истории

высшее 
профессиональн

ое
История

Преподаватель истории 
и обществоведения

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         
Технология проверки заданий с развернутым ответом 
участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и основного 
образования. Эксперт ЕГЭ, ОГЭ по предмету "Обществознание", 

48 ч., 16.05.2019

Высшая 
категория

34 33



Попов Дмитрий 
Викторович

Учитель технологии
Технология, Иформатика, 

робототехника
бакалавр

Технология 
лесозагот.и 

деревоперераб.прои
зводств

Бакалавр
Учитель 

информатики и ИКТ, 
300 ч. 24.08.2021

Методика преподавания робототехники на базе конструктора 
Lego Mindstorms EV3, I цикл. 36 ч., 04.06.2022, Методика 
преподавания робототехники на базе конструктора Lego 

Mindstorms EV3, II цикл. 36 ч., 11.06.2022   Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч. 19.05.2022,                                              Оказание 
первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          Учитель 

информатики и ИКТ, 300 ч., 24.08.2021
Методы и технологии профоринтационный работы педагога-

новатора Всероссийского проекта "Билет в будущее", 36 ч., 
26.11.2021

Технология организационно-методического сопровождения 
внедрения ФГОС ООО, 72 ч., 30.12.2021   

первая категория 2 1

Попова Татьяна
Григорьевна Учитель математики

Алгебра, Геометрия, Математика, 
Подготовка к олимпиаде 

(математика), Основы 
предпринимательства и финансовой 

грамотности, Бюджет семьи или 
финансово-экономическая 

грамотность

высшее 
профессиональн

ое
Математика учитель математики

Учитель, 
преподаватель 

экономики 
30.06.2020, 
Управление 

человеческими 
ресурсами 
21.01.2016, 

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    
Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         

"Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА", 16 ч., 
06.04.2020

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности" в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 

30.11.2020
"Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 
программного обеспечения ГИА 9-11", 16 ч., 17.05.2021

кандидат наук
Высшая 

категория
40 40

Поцелуйко 
Светлана

Викторовна
Учитель 

физкультуры
Физическая культура

высшее 
профессиональн

ое

Физическая культура 
и спорт

Педагог по 
специальности 

физическая культура и 
спорт

Менеджмент в 
образовании 

05.10.2016

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 30.03.2022,                                      

Внеочередная проверка знаний требований по охране труда в 
организации, 40ч., 22.02.2022                                        Охрана труда 

в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    Оказание 
первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                 

"Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА", 16 ч., 
06.04.2020

Сетевые формы реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, 36 ч., 29.04.2020

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч., 

28.04.2021
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 28.04.2021

Адаптивная физическая культура: физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спорт, 150 ч., 11.05.2021

"Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации с использованием 
программного обеспечения ГИА 9-11", 16 ч., 17.05.2021

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 ч., 09.06.2021

Федеральный государственный стандарт начального общего 

Высшая 
категория

28 27

Пронягина Юлия 
Александровна

Учитель 
английского языка

Английский язык, Английский в 
коммуникативных ситуациях

высшее 
профессиональн

ое
Иностранные языки

Учитель двух 
иностранных языков

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                    Оказание 

первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         Цифровые 
инструменты личной информационно-коммуникационной 

среды педагога, 72 ч., 10.10.2020
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация, 72 ч., 
22.09.2021

Высшая 
категория

9 9

Раснюк Людмила 
Ивановна

Учитель биологии Биология
высшее 

профессиональн
ое

Педагогика и 
методика начального 

обучения

Учитель начальных 
классов

31.05.2007 
Менеджмент в 

образовании, Учитель 
биологии 07.08.2019

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                                                  

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    
Биология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации, 350 ч., 07.11.2019

Высшая 
категория

49 49



Ревякина 
Маргарита 

Николаевна

Учитель рисован ия 
и черчен ия

Изобразительное искусство, Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России, Мы художники

магистр
Художественное 

образование
магистр

Учитель, 
преподаватель 

изобразительного 
искусства 13.08.2019

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                                                         

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                               
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 10.05.2021

Теория и методика обучения изобразительному искусству в 
условиях реализации требований ФГОС, 144 ч., 28.06.2021

Современные методы Арт-терапии: базовые техники. ОДОД, 72 
ч., 15.12.2021

первая категория 8 7

Решетникова 
Наталья

Владимировна

Учитель русского 
языка и

литерат уры

Литература, Русский язык, Основы 
русской словесности (5-9), Трудные 

темы школьной программы (русский 

высшее 
профессиональн

ое

русский язык и 
литература

Учитель русского языка  
и литературы

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                                            

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                           
Стратегии смыслового чтения на уроках русского языка и 

литературы как средство интеграции предметного и 
метапредметного содержания в контексте ФГОС, 72 ч., 

23.11.2020
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 11.05.2021

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 ч., 10.06.2021

Использование приложения Microsoft Word 2010 d 
профессиональной деятельности, 26 ч., 11.01.2022

Высшая 
категория

34 34

Романова Ирина
Владимировна

Педагог дополн 
ительного 

образования
Художественная гимнастика

высшее 
профессиональн

ое
Физическая культура бакалавр

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                    
Деятельность педагога дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч., 25.11.2020
без категории 6 3

Сорокина Инна
Викторовна

Учитель русского 
языка и

литерат уры

Литература, Русский язык, 
Подготовка к олимпиаде (русский 

язык) (5-9), Основы русской 
словесности (5-9)

высшее 
профессиональн

ое

русский язык и 
литература

Учитель русского языка  
и литературы

Оказание первой помощи,16 ч., 24.11.2020                                     
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 35 ч., 28.04.2021

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 ч., 10.06.2021

Школа современного учителя литературы, 100 ч., 10.12.2021

Высшая 
категория

29 27

Теницкий 
Владимир 
Петрович

Препод аватель-
организатор основ 

безопас ности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности, Подготовка к 

олимпиаде (ОБЖ), Школа 
выживания, Юный командир

высшее 
профессиональн

ое

Безопасность 
жизнедеятельности 

Учитель общественных 
дисциплин

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    
Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          

Информационно-коммуникационные технологии в учебном 
процессе в соответствии с ФГОС, 36 ч., 29.09.2019

Основы безопасности жизнедеятельности, 72 ч., 20.11.2020
Преподаватель организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 72 ч., 08.04.2021
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч., 
28.04.2021

Высшая 
категория

35 32

Титов Сергей
Николаевич

Учитель 
физкультуры

Физическая культура, Мини-футбол
высшее 

профессиональн
ое

Физическая культура
педагог по физической 

культуре

Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                     
Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         

Методика преподавания по физической культуре в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 30.12.2020

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 ч., 28.04.2021

Высшая 
категория

30 16

Фролова Яна
Вячеславовна

Учитель 
английского языка

Английский язык, Подготовка к 
олимпиаде (английский язык), 

Трудные темы школьной программы 
(английский язык)

среднее 
профессиональн

ое
Иностранный язык

учитель иностранного 
языка основной школы

02.06.2004, высшее 
профессиональное 

«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 
«Переводчик 
английского и 

немецкого языков»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, 36ч. 19.05.2022,                                                          

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                         
Содержание и методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС. 72 ч., 15.11.2019
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19), 36 ч., 28.04.2021

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования: проектирование и реализация, 72 ч., 

10.08.2021

Высшая 
категория

18 18



Швецова Ольга
Ивановна

Педагог дополн 
ительного 

образования
Студия «Мы» эстрадные танцы

высшее 
профессиональн

ое

Соц-
культ.деятельность и 

народное 
художеств.твор 

чество

Рук-ль творч.коллектива, 
преподаватель

Педагогика и методика дополнительного образования в 
соответствиис требованиями ФГОС в образовательном 

учреждении, 36 ч., 10.03.2022.                                                       
Охрана труда в организации, 40 ч., 20.02.2021                                    

Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022                                          

Высшая 
категория

18 18

Широкова Ирина 
Геннадьевна

Учитель химии
Химия, Трудные вопросы 

органической химии, 
Индивидуальный проект (химия)

высшее 
профессиональн

ое

Химия на 
французском

 Учитель химии на 
французском средней 

школы

30.01.2010 
Психология, 
30.11.2018 

Биотехнология 520 ч.,  
Менеджер в 

образовательной 
организации 

20.01.2021

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации,16 ч., 15.01.2021                                                      

Программа повышения квалификации "Инновационные 
технологии в обучении химии в условиях реализации ФГОС", 108 

ч., 17.03.2021
Методика реализации образовательного процесса и мониторинг 
эффективности обучения по дисциплине "Химия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 108 ч., 31.03.2021
Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность, 
72 ч., 12.01.2022

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
образовательного учреждения, 72 ч., 12.01.2022

Высшая 
категория

38 30

Южакова 
Анастасия 

Владимировна

Педагог дополн 
ительного 

образования
Художественная гимнастика

высшее 
професси 
ональное

Физическая культура Бакалавр

 Педагогика и методика дополнительного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС в образовательном 

учреждении, 36 ч, 12.06.2022                                                        
Оказание первой помощи,16 ч., 22.02.2022     

Без категории 3 3


