
Список педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М.Мелашенко» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование (что и 

когда закончил или 

обучается) 

Специальность 

по диплому 

Должность 

(предмет) 

Стаж 

общий/

педагог
ический 

Квалификация, год 

последней 

аттестации 

Второе образование 

(где и  когда ) 

Курсы повышения квалификации (когда и где) 

Администрация  
1 Павлова Валентина 

Карловна 
Высшее, 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 
институт им. А.И. 

Герцена 1975г. 

учитель 
русского языка 

и литературы 

директор 49/49 высшая, 
распоряжение по 

КОПО №06-р от 

12.01.2015 
 

15.12.2016 г. ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», 504 ч. 

«Менеджмент в 

образовании» 

03.11.2016г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Основная 
образовательная программа как механизм управления 

инновационным развитием образовательной 

организации в условиях введения ФГОС»,112 ч. 
30.03.2017г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 
16.01.2019 ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

2 Киндратышин Ольга 
Николаевна 

Высшее, 
Дрогобычский 

государственный 

институт       им. И. 
Франко,1992 

Физика и 
математика 

заместитель 
директора по 

УВР 

26/26 
 

высшая, 
распоряжение КОПО 

№ 1339-р от 

19.05.2015 
 

2005г. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 
Информатика"    

15.12.2016 г. ГАОУ 

ДПО  «ЛОИРО», 504 ч. 
«Менеджмент в 

образовании» 

03.11.2016г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Основная 
образовательная программа как механизм управления 

инновационным развитием образовательной 

организации в условиях введения ФГОС», 112 ч. 
14.11.2016г. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования», 72 ч. 
12.12.2018 г. ЛОИРО «Вопросы организации 

внутреннего контроля качества образования», 72ч. 

3 Рубцова Галина 
Александровна 

Высшее, Пермский 
государственный 

педагогический 

институт1986г. 

Физика и 
математика 

заместитель 
директора по 

ВР 

32/32 
 

высшая 
распоряжение КОПО 

№2442 от 13.11.2014 

15.12.2016 г. ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», 504 ч. 

«Менеджмент в 

образовании» 

25.12.2015г. ЛОИРО «Развитие воспитательной 
компоненты через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов», 108 ч. 

14.12.2018 г. ЛОИРО «Современные подходы к 

управлению образовательной организацией», 72ч. 

4 Мартынова Наталья 

Сергеевна  

 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена,2004 

 

География и 

экология 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

21/14  высшая категория, 

распоряжение КОПО  

№3147-р от 
12.12.2017 

 

02.03.2017 г. ГАОУ ВО 

ЛГУ им. Пушкина, 520 

ч. «Менеджмент в 
образовании» 

16.12.2016 г. ЛОИРО, «Обеспечение комплексной 

безопасности и информационной защиты в ОО» 

Учителя начальных классов 
4 Гулина Лариса 

Юрьевна 
Высшее, 
Ленинградский 

государственный 

областной 
университет им. 

А.С. Пушкина,2003 

учитель 
географии 

 

учитель 
начальных 

классов 

 

26/26 
 

высшая категория, 
распоряжение КОПО  

№2531-р от 

03.10.2017 

 29.07.2016г. ООО «Издательство «Учитель» «ФГОС 
НОО и предметное содержание образовательного 

процесса в начальной школе», 72 ч. 

27.06.2018 ООО «Издательство «Учитель» «ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса», 72 ч. 

 

5 Игнатенко Наталья 
Александровна 

Высшее, Ошский 
государственный 

педагогический 

институт, 1982 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

учитель 
начальных 

классов 

 

42/42 
 

высшая категория, 
распоряжение КОПО  

№3147-р от 

12.12.2017 

  
05.07.2015г. ЧОУ «Институт развития образования». 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 

федерального государственного стандарта начального 
общего образования», 72 ч. 

21.11.2017 г. ЛОИРО «Методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО»,72 ч. 

08.11.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 



«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях», 72ч 

6 Молчанова Вера 

Анатольевна 

Высшее, 

Череповецкий 
государственный 

педагогический 

университет,1997 

учитель 

начальных 
классов 

 

учитель 

начальных 
классов 

 

31/31 первая категория, 

распоряжение КОПО 
№1364-р от 

25.05.2017 

 05.07.2015г. ЧОУ «Институт развития образования». 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 
федерального государственного стандарта начального 

общего образования», 72 ч. 

21.06.2016г. ЛОИРО «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: вопросы содержания и 

методики обучения», 66ч. 

12.10.2018 г. ЛОИРО «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: содержание и методика 

обучения в условиях реализации ФГОС ОО», 78 ч. 

19.12.2018 ООО «Инфоурок» «Новые методы и 
технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС», 144 ч. 

7 Савельева Татьяна 
Павловна 

Высшее, 
Андижанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения  

 

учитель 
начальных 

классов 

 

43/41 высшая категория, 
распоряжение КОПО 

№3147-р от 

16.12.2015 

 

 31.08.2016г. ООО «Издательство «Учитель» ФГОС 
НОО и предметное содержание образовательного 

процесса в начальной школе,72 ч. 

08.11.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях», 72ч 

10.12.2018 г. АНО ДПО «ФИПКиП», «Преподавание 
предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики! В условиях реализации ФГОС», 72ч. 

8 Соболева Нина 

Александровна 

Высшее, 

Череповецкий 
государственный 

педагогический 
университет,1997 

преподаватель 

начальных 
классов 

 

учитель 

начальных 
классов 

 

41/39 высшая категория, 

распоряжение КОПО 
№2742-р  16.12.2014 

 17.10.2015 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» «Информационные 

технологии в преподавании музыки»,108 ч. 
08.11.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях», 72ч 
19.09.2018 г. ООО «Инфоурок» «Музыкально-

эстетическое развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72ч 

9 Султанбаева 
Анна 

Васильевна 

Среднее, Санкт-
Петербургское 

высшее 

педагогическое 
училище (колледж) 

№5, 1999 

Преподавание 
в начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

19/18 первая категория 
распоряжение КОПО 

№1129-р от 

09.06.2014г. 

 05.07.2016г. ЧОУ «Институт развития образования» 
«Профессиональная готовность педагога к реализации 

федерального образовательного стандарта начального 

общего образования», 72 ч. 
08.11.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях», 72ч 
23.01.2019 г. ООО «Инфоурок» «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников ОУ в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72ч. 
13.01.2019 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями», 72 ч. 

10 Хоценок Любовь 

Николаевна 

Среднее, Санкт-

Петербургское 

высшее 
педагогическое 

училище №5, 1999 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

19/15 первая категория, 

распоряжение КОПО 

№1129-р  от 
09.06.2014 

 05.07.2015г. ЧОУ «Институт развития образования» 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 

федерального образовательного стандарта начального 
общего образования», 72 ч.  

20.02.2017 г.ООО «Издательство «Учитель» «Методики 

преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО», 
72 ч. 

08.11.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в 
условиях», 72ч 

11 Игнатенко Галина Высшее, Педагогика и Учитель 31/31 первая категория,  05.07.2016г. ЧОУ «Институт развития образования» 



Валентиновна Новгородский 

государственный 

педагогический 
институт, 1992 

методика 

начального 

обучения 

начальных 

классов 

распоряжение 

КОПО№ 799-р от 

25.04.2014 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 

федерального образовательного стандарта начального 

общего образования», 72 ч. 
14.11.2018 ООО «Инфоурок» «Одаренные дети. 

Особенности развития и система сопровождения в 

системе школьного образования в условиях реализации 
ФГОС НОО», 108ч. 

05.12.2018 г. ООО «Инфоурок» «Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 
общеобразовательного учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО», 72ч. 

12 Люлина Ксения 

Сергеевна 

СПбГОБПОУ 

«Педагогический 
колледж№8», 2015 

Преподавание 

начальных 
классов 

Учитель 

начальных 
классов 

3/3  Обучается:  

АОУ ВПО 
«Ленинградский 

государственный 

университет имени 
А.С.Пушкина», 

учитель начальных 

классов с 2015г. 

31.03.2016 г.АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет А.С. Пушкина» «Учитель 
в системе непрерывного образования в условиях 

внедрения ФГОС», 112 ч. 

27.06.2018 г. ОДО ООО «Издательство «Учитель» 
«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательного процесса», 72ч. 

13 Абрамова Наталья 

Валерьевна 

 
(декрет) 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 2007 

Социальная 

педагогика 

учитель 

начальных 

классов 

13/10 первая категория, 

распоряжение КОПО 

№ 62-р 2015г. 

31 марта 2016г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина 

«Педагогика и 
методика начального 

общего образования»    

  

05.07.2015г. ЧОУ «Институт развития образования» 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 

федерального образовательного стандарта начального 
общего образования», 72 ч. 

Учителя русского языка и литературы 

14 Елизарова Любовь 
Борисовна 

Высшее, 
Новгородский 

государственный 

педагогический 
институт,1991 

учитель 
русского языка 

и литературы 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 
 

28/27 высшая категория, 
распоряжение КОПО 

№684-р от 

24.03.2017г. 
 

 19.12.2016г. Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Технологии ФГОС: исследовательская 

технология в деятельности учителя русского языка и 
литературы», 144 ч. 

12.04.2017г. ЛОИРО «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ГВЭ по 
русскому языку», 36 ч. 

28.04.2017 г. ООО СП «Содружество» «Программа 

повышения квалификации по вопросам 
совершенствования единых подходов к формированию 

и оцениванию основных видов речевой деятельности 

учащихся ООО», 42ч 
03.10.2018 ООО «Инфоурок», «организация работы с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

15 Полевцова Лариса 
Юрьевна 

Высшее, 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 
институт им. А.И. 

Герцена,1976 

русский язык и 
литература 

 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 
 

48/48 высшая категория, 
распоряжение КОПО 

№06-р от 12.01.2015 

 28.04.2017 г. ООО СП «Содружество» «Программа 
повышения квалификации по вопросам 

совершенствования единых подходов к формированию 

и оцениванию основных видов речевой деятельности 
учащихся ООО», 42ч 

14.11.2018 г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 
30.11.2018 г. ЛОИРО «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 144 ч. 



16 Соколова Валентина 

Ивановна 

Высшее, 

Калининский 

государственный 
университет, 1976 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

49/49 высшая категория, 

распоряжение КОПО                    

№ 1005-р от 
14.05.2018 

 22.10.2015 ЛОИРО «Обучение музыке в контексте 

реализации ФГОС ОО», 144ч. 

30.03.2017 ЛГУ имени А.С.Пушкина 
«Методика преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

17 Шаманина Татьяна 

Михайловна 

Высшее, Псковский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

Кирова,1985 
 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

33/33 высшая категория, 

распоряжение КОПО 
№1339-р от 

19.05.2015г.  

 30.03.2017 ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Методика преподавания русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

23.01.2019 ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку в условиях реализации 
ФГОС ООО», 72 ч. 

23.01.2019 ООО «Инфоурок», «Методика обучения 

русскому языку в ОО в условиях реализации ФГОС», 72 
ч. 

18 Кузнецова Ольга 

Владимировна 

Высшее, Иркутский 

государственный 
университет,2002 

 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

28/28 высшая категория, 

распоряжение 
Министерство 

образования 

Иркутской области 

№8-мр от 

14.01.2016г.  

 30.03.2017 ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Методика преподавания русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

15.12.2018 г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

19 Нефедова 

Наталья 
Александровна 

Высшее, Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

12/11   10.05.2015г. . ЧОУ «Институт развития образования» 

«ФГОС: содержание и реализация в основной школе», 
108ч. 

30.03.2017г. ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Методика преподавания русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

Учителя иностранного языка 

20 Измайлова Наталья 

Георгиевна 

 

 

Высшее, 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР,1984 

Русский язык и 

литература 

учитель 

английского 

языка 

 

38/34 Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 

№39/1-о от 

21.03.2018 

 15.09.2016 г. ООО «Центр онлайн обучения» 

«Методические аспекты преподавания иностранного 

языка (в русле системно-деятельностного подхода)», 

72ч. 

21 Прохорова Валентина 

Викторовна 

Высшее, 

Ленинградский 
государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 
Герцена,1975 

Иностранные 

языки 
 

учитель 

немецкого 
языка 

 

44/43 Соответствие 

занимаемой 
должности, приказ 

№39/1-о от 

21.03.2018 

2006г. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина   

"Иностранный язык" 
(английский язык) 

 

19.05.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 
«Особенности подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

в части анализа раздела «Письмо» и «Говорение», 72 ч. 

29.01.2019 г. АНО «СПБ ЦДПО» «Актуальные вопросы 
методики преподавания немецкого языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч. 

22 Фаткуллина Ирина 
Александровна 

Высшее, 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 2002 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Учитель 
английского 

языка 

16/16 Первая категория, 
распоряжение КОПО 

№ 4284-р от 

27.12.2016 

2007, ГОУ ВПО ЛГУ 
им. Пушкина, 

информатика 

2010, ГОУ ВПО ЛГУ 

им. Пушкина, 

иностранные языки 

(английский язык) 

10.05.2015, ЧОУ «Институт развития образования» 
«ФГОС: содержание и реализация в основной школе», 

108 ч. 

04.04.2016г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 

«Современные методы развития навыков эффективного 

и уверенного обращения на английском языке у 
старших школьников», 108 ч. 

23 Золотова  

Юлия Григорьевна  

Высшее, Карельский 

государственный 
педагогический 

университет, 2004  

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Учитель 

английского 
языка 

15/15 первая категория, 

распоряжение КОПО 
№2137-р от 

30.06.2016г. 

2009 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ЛГОУ 

имени А.С. Пушкина  

"Иностранный язык" 
(английский язык) 

 

10.05.2015 ЧОУ «Институт развития образования» 

«ФГОС: содержание и реализация в основной школе», 
108 ч. 

10.12.2015г. ЛОИРО «Актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях ФГОС ООО», 108 
ч. 

06.04.2016г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 



«Особенности подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

в части анализа раздела «Письмо» и «Говорение», 72 ч. 

24 Кузнецова 

Ольга  
Андреевна 

Высшее, Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

культуры и 
искусств, 2009г 

культорология Культуролог 14/8 первая категория, 

распоряжение КОПО 
№2137-р от 

30.06.2016г. 

07.02.2018 г. ООО 

«Инфоурок» 
«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 
коммуникации», 600 ч. 

.2015г. Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования «Методика преподавания 
иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

10.05.2015г. . ЧОУ «Институт развития образования» 
«ФГОС: содержание и реализация в основной школе», 

108 ч. 

10.10.2018г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Учителя математики 

25 Сергеева Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1973 

Математика 

 

Учитель 

математики 

 

46/45 высшая категория, 

распоряжение КОПО 

№3147-р от 
16.12.2015 

 18.04.2016г. ЛОИРО «Школьный музей как средство 

формирования гражданской идентичности и 

социализации учащихся», 36 ч. 
28.04.2017г. ЛГУ имени А.С. Пушкина 

«Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

26 Киндратышин Ольга 

Николаевна 

 
 

Высшее, 

Дрогобычский 

государственный 
институт       им. И. 

Франко,1992 

Физика и 

математика 

 

учитель 

математики 

 

26/26 высшая категория, 

распоряжение КОПО 

№1339-р от 
19.05.2015 

2005г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

Информатика"    

03.11.2016г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Основная 

образовательная программа как механизм управления 

инновационным развитием образовательной 
организации в условиях введения ФГОС», 112 ч. 

14.11.2016г. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт управления 
образованием Российской академии образования», 72 ч. 

05.12.2018 ООО «Инфоурок», «Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс обучения 
математики в старших классах в рамках реализации 

ФГОС», 72 ч. 

27 Олина Таисия 
Алексеевна 

Высшее, 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 
институт им. А.И. 

Герцена 1972г. 

математика учитель 
математики 

 

46/46 высшая категория, 
распоряжение КО 

ПО №3147-р от 

16.12.2015 

 09.10.2015г. ЛОИРО «Вопросы обучения математике в 
условиях введения ФГОС», 108 ч. 

22.07.2016 г. ООО «Фоксфорд», «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вызовским 
олимпиадам по математике», 72ч. 

28 Сокович Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, 

Архангельский 
государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 
Ломоносова,1984 

Математика и 

физика 
 

учитель 

математики 
 

35/35 первая категория, 

распоряжение по 
КОПО №1339-р от 

19.05.2015 

 2015г. ФГАОУ АПК и ППРО «Мультимедийные 

средства обучения: методика использования и 
внедрения в учебный процесс», 72 ч. 

13.10.2016г. ЛОИРО «Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации по математике», 72 ч. 

15.05.2018 г. ООО «Столичный учебный центр» «ОГЭ 

по математике: формирование новых знаний в области 
подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72ч. 

03.10.2018 г. «ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

29 Кузнецова Ирина 

Станиславовна 

ФГБОЦВО 

«Томский 
государственный 

университет», 2017 

Математика и 

информатика 

Учитель 

математики и 
информатики 

1/1   30.03.2018 г. ГАОУ ВПО ЛГУ им. Пушкина «Учитель в 

системе непрерывного образования в условиях 
внедрения ФГОС», 112 ч. 

15.12.2018 г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

19.12.2018 г. ООО «Инфоурок», «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 



Учителя информатики 

30 Киндратышин Ольга 
Николаевна 

Высшее, 
Дрогобычский 

государственный 

институт       им. И. 
Франко,1992 

Физика и 
математика 

 

учитель 
математики 

 

26/26 высшая категория, 
распоряжение КОПО 

№1339-р от 

19.05.2015 

2005г. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  ЛГОУ 

им. А.С. Пушкина 
Информатика"    

11.12.2009 ЛОИРО «Методика преподавания курса 
программирования», 36ч 

12.04.2010 ЛОИРО «Педагогическая аналитика», 72ч 

28.11.2018 ООО «Инфоурок» «Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 ч. 

Учителя истории и обществознания 

31 Малышева Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

Новгородский 
государственный 

университет имени 

Я. Мудрого, 1998 

История  Учитель 

истории 

20/19  2018, ЛОИРО, 

«История, 
обществознание, 

экономика  и право 

29.11.2017 г. ЛОИРО «ЕГЭ по истории: вопросы 

содержания и методики подготовки учащихся, 72ч. 

32 Антипина Елена 

Валентиновна 

Киргизский 

национальный 

государственный 
университет, 1995 

История Учитель 

истории и 

общественных 
дисциплин 

28/28 Высшая, 

распоряжение КОПО 

№1364-р от 
25.05.2017 

 22.12.2016 ЛОИРО «Историко-культурный стандарт 

изучения истории в общеобразовательной школе: 

вопросы методологии, содержания и информационно-
методического обеспечения», 108ч. 

33 Хлястиков Николай 

Николаевич 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена, 1993 

История и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

история 25/8 Соответствие 

занимаемой 

должности, приказ 
№39/1-о от 

21.03.2018 

 10.05.2015г. ЧОУ «Институт развития образования» 

ФГОС: содержание и реализация в основной школе, 108 

ч. 
11.06.2015г. ЛОИРО «Обучение экономике и праву в 

школе в условиях перехода на ФГОС ОО», 

 72 ч. 
22.12.2016г. ЛОИРО «Историко-культурный стандарт 

изучения истории в общеобразовательной школе: 
вопросы методологии, содержания и информационно-

методического обеспечения», 108 ч. 

Учителя географии 

34 Гулин Владимир 

Анатольевич 

Высшее 

Ленинградский 
государственный 

областной 

университет им. 
А.С. Пушкина, 2003 

География Учитель 

географии 

26/26 Высшая, 

распоряжение КОПО 
№2923-р от 

23.11.2015 г. 

23.01.2019 ООО 

«Инфоурок» 
«Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 600 час. 

24.12.2014г. ЛОИРО «Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 ч. 

25.07.2016г.Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Разработка урока физкультуры по 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС», 108 ч. 
02.06.2017 г. ООО «Издательство Учитель», 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС для учителей географии», 72ч. 

27.06.2018 г. ООО «Издательство Учитель», «ФГОС 

ООО для обучающихся с ОВЗ: организация и 
содержание образовательного процесса», 72 ч. 

35 Мартынова Наталья 

Сергеевна  

 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена,2004 

 

География и 

экология 

 

учитель 

географии 

 

21/14 высшая категория, 

распоряжение КОПО  

№3147-р от 
12.12.2017 

 

 03.11.2016г. ЛОИРО «Обучение географии по ФГОС 

ОО»,108ч. 

19.12.2016г. ЛОИРО «Обеспечение комплексной 
безопасности и информационной защиты в 

образовательных организациях», 72 ч. 

Учителя биологии  

36 Гусев Андрей 

Вениаминович 

 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт им. В.В. 

Биология  

 

учитель 

биологии 

 

36/32 высшая, приказ по 

КО ПО №1043-р от 

26.05.2014г. 
 

 27.04.2017г. ЛОИРО «ГИА по биологии: вопросы 

содержания и методики подготовки учащихся»,  

в72 ч. 



Маяковского,1988 

 Егорова Ирина 

Александровна 

Ленинградский 

государственный 

университет, 1991 

Биолог-

генетик 

Учитель 

биологии 

19/7   2017г. Учебный центр «Профессионал» «Организация и 

руководство учебно-исследовательскими проектами 

учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации 
ФГОС», 72ч. 

27.02.2018 г. ГАОУ ВО «ЛГУ им. Пушкина» 

«Обновление содержания образования в школе в 
условиях реализации ФГОС (предметная область 

«Естественные науки», 72ч. 

26.09.2018 г., ООО «Инфоурок», «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Учителя физики и астрономии 

37 Рубцова Галина 

Александровна 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 
институт1986г. 

Физика и 

математика 

учитель 

физики 

 

32/32 высшая категория, 

распоряжение КОПО 

№2442-р от 
13.11.2014 

 15.03.2018 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Технология 

активного обучения и методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС», 144 ч. 

38 Фарисеева Светлана 

Михайловна 

Высшее, Российский 

ГПУ им. А.И. 

Герцена 1993г. 

Физика и 

астрономия 

Учитель 

физики 

 

26/25 первая категория, 

распоряжение КОПО 

№2442-р от 

13.11.2014 

 15.03.2018 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Технология 

активного обучения и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч. 

Учителя химии 

39 Фалюта Александр 

Андреевич 
 

Высшее, 

Приднестровский 
государственный 

университет имени 

Т.Г. Шевченко, 2002 

Биология Учитель 

биологии и 
химии 

10/6  30.05.2018 «ООО 

Инфоурок», 
«География: теория и 

методика преподавания 

в ОО», учитель 
географии 

27.04.2017 ЛОИРО «ГИА по химии: вопросы 

содержания и методики подготовки учащихся», 72ч. 
27.02.2018 г. ГАОУ ВО ЛГУ им. Пушкина «Обновление 

содержания образования в школе в условиях реализации 

ФГОС (предметная область: естественно-научные 
предметы, естественные науки) 

20.06.2018 г. ООО «Инфоурок» «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72ч. 

Учителя ИЗО и черчения 

40 Махлеева Галина 

Николаевна 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена,1994 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Учитель ИЗО 

 

40/38 высшая категория, 

распоряжение КОПО  

№2906-р от 
17.10.2017 

2016, ЛОИРО «Теория 

и методика 

преподавания 
предметов 

образлвательной 

области «Искусство» и 
технологии» 

10.05.2015г. ЧОУ «Институт развития образования». 

«ФГОС: содержание и реализация в основной школе», 

108 ч. 
20.07.2015г. НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

«Активные методы в педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным областям) по предметной 

области «Искусство (изобразительное искусство)»,72 ч. 

07.10.2017 г. ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 
«интегрированное обучение учащихся в ОВЗ в 

условиях», 72ч. 

Учителя физической культуры 

41 Григорьева Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

Ленинградский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
А.И.Герцена, 2014г 

Учитель 

физической 
культуры 

учитель 

физической 
культуры 

18/17 Первая категория, 

распоряжение КОПО 
№1005-р от 

14.05.2018 г. 

 05.07.2015г. ЧОУ «Институт развития образования». 

«Профессиональная готовность педагога к реализации 
федерального государственного стандарта начального 

общего образования», 72 ч. 

29.05.2017г. АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 108 ч. 

42 Михайлов Валерий 

Кимович 

Высшее, 

Ленинградский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
А.И.Герцена, 1986г 

Учитель 

физической 
культуры 

Учитель 

физической 
культуры 

42/40 высшая категория, 

распоряжение КОПО  
№1022-р от 

20.04.2015 

  



43 Кулиди Владимир 

Леонидович 

Среднее 

профессиональное, 

Колледж 
физической 

культуры и спорта, 

технологии и 
экономики, 2017 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

1/1    

44 Чудаков  

Виктор Иванович  

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 1982г 

физическое 

воспитание 

учитель 

физической 

культуры 

42/11 Первая категория, 

распоряжение КОПО 

№2644-р от 
30.11.2018 

 10.05.2015г. ЧОУ «Институт развития образования» 

ФГОС: содержание и реализация в основной школе, 108 

ч. 
26.09.2016г. АНО ВО «МИСАО» «Преподавание 

предмета «Физическая культура» в современных 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Учителя технологии 

45 Воробцов Валерий 
Григорьевич 

Высшее, 
Ленинградский 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена, 1983 

Общетехничес
кие 

дисциплины и 

труд 

 

Учитель 
общетехничес

ких 

дисциплин 

34/6   24.05.2016г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Комплексный 
подход к проектированию результатов в условиях 

перехода на ФГОС ООО», 48 часов 

15.11.2016г. ЛГУ имени А.С.Пушкина «Проектирование 

рабочих программ», 108 ч. 

46 Кривенко Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, НОУ 

Институт экономики 
и менеджмента, 

2003 

Экономист Учитель 

технологии 

32/1  2016, ЛОИРО «Теория 

и методика 
преподавания 

предметов 

образлвательной 
области «Искусство» и 

технологии» 

27.11.2018 г. ООО 
«Столичный учебный 

центр» «Учитель-

логопед» 

07.10.2016 ЛОИРО «Теория и методика преподавания 

предметов образовательной области «искусство» и 
технологии», 270ч. 

29.10.2018 г. АНОДПО «Институт профессиональных 

квалификаций» «Современные подходы к организации 
работы с детьми с ОВЗ в ОО в условиях реализации 

ФГОС НОО», 144ч. 

24.12.2018 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 
«Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ», 72 ч. 

47 Михалева Светлана 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 
«Калининградский 

государственный 

технический 
университет», 2018 

Техник-

рыбовод 

Учитель 

технологии 

3/5 мес  2018 г., Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 
образования 

«Европейский 

университет «Бизнес 
треугольник», учитель 

биологии 

 

Социальный педагог 

48 Фарисеева Светлана 

Михайловна 

Высшее, Российский 

ГПУ им. А.И. 
Герцена 1993г. 

Физика и 

астрономия 

Социальный 

педагог 
 

26/25 первая категория, 

распоряжение  
КОПО  №2442-р 

от13.11.2014 

03.02.2017г. 

Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 
обучения 

«Европейский 

Университет «Бизнес 
Треугольник» 

«Педагогическое 

образование: 
социальный педагог» 

23. 06.2015г. ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Интегрированное обучение учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной школы», 72 ч. 

Педагог-психолог 

49 Голубева 

Раиса 

Фанусовна 

Высшее, Российский  

ГПУ им. 

А.И.Герцена, 2012 

социальная 

педагогика 

педагог-

психолог 

11/7 Первая категория, 

распоряжение КОПО 

№ 2567-р от 
21.11.2018 г. 

 14.11.2016г. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования», 72 ч. 
07.02.2018 г. ООО «Инфоурок» «Управление 



конфликтами в ОО», 108ч. 

25.07.2018 г. ООО «Столичный учебный центр» 

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

18.07.2018 г. ООО «Столичный учебный центр» 

«Особенности организации образовательной 
деятельности при домашнем обучении», 72ч. 

18.07.2018 г. ООО «Столичный учебный центр» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72ч. 

09.01.2019 г. ООО «Инфоурок» «Песочная терапия в 

работе с детьми», 72ч. 
09.01.2019 г. ООО «Инфоурок» «Способы 

психокоррекции и профилактики в реалиях 

современного мира», 72 ч. 

50 Кривенко Татьяна 
Анатольевна 

Высшее, НОУ 
Институт экономики 

и менеджмента, 

2003 

Экономист Логопед 32/1  2018, ООО 
«Столичный учебный 

центр» «Учитель-

логопед» 

 

51 Шепель Дариса 

Петровна 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет, 2004 

Юрист Дефектолог 23/0  2019, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций», 

«учитель-дефектолог» 

 

Библиотекарь 
52 Шаманина Татьяна 

Михайловна 

   33/33     

Преподаватель-организатор ОБЖ 
53 Буджак Николай 

Николаевич 
ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный 

институт культуры» 
2017 

Бакалавр, 
психология 

Преподавател
ь-организатор 

ОБЖ 

1/1  2017, ФГБОУВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры», 
педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых 

30.03.2018 г. ГАОУ ВПО ЛГУ им. Пушкина «Учитель в 
системе непрерывного образования в условиях 

внедрения ФГОС», 112 ч. 

31.10.2018 г. ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания курса «Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО», 36ч. 

 


