
Персональный состав педагогических работников МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

2021-2022 учебный год 

 
 УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ 

№  Фамилия, имя, отчество Наименование 

должности 

Образование, 

 наименование  

 и дата окончания 

 учебного заведения  

Квалификационна

я категория 

Нали

чие 

учен

ой 

степ

ени 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификация;Спец

иальность по 

диплому 

 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

Общий/ 

педстаж 

  

    
 

1 Абдылашым Кызы  

Гулмира 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, Кургызская 

Республика, Ошский 

технологический 

университет имени 

академика М.М.Адышева, 

25.08.2015 

нет нет Английский 

язык 

Лингвист-

переводчик; 

Перевод и 

переводоведен

ие 

 нет 

 

2 

Александрова  

Татьяна 

 Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

АОУ ВПО "ЛГУ 

Пушкина"  

31.01.2012 

соответствие  

занимаемой 

должности 

 

нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология 

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Коррекционные 

занятия 

Социальный 

педагог: 

Социальная 

педагогика 

Переподготовка: «Учитель 

начальных классов. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета в условиях реализации 

ФГОС ООО» АНО  ДПО 

«Международная  открытая группа 

университетов» г.Москва15.08.2017 

 

КПК. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с овз в 

начальной школе» 

37лет/33 

г 



 ГАОУ ДПО ЛОИРО16.10.2018 

 

КПК.«Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» ГАОУ 

ВО ЛО ЛГУ им.А.С.Пушкина 

19.05.2018 

 

КПК, «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и обучения 

младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ»  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 18.05.2018 

 

КПК «Особенности работы 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

и инвалидностью в 

общеобразовательной организации » 

ФГБНУ  «ИИДСВ РАО» 04.10.2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019 

3 Афанасьева Ирина 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее,  

ПГПИ им.Кирова, 

22.06.2001, 

первая нет Русский язык, 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы; 

филология 

КПК 72ч, «Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

Г.Смоленск ООО ИНФОУРОК 

26.12.2018 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК 144ч «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся»   

15лет/9л

ет 



АНОДПО «Просвещение-Столица» 

Москва2020 

4 Беляева Марина 

Львовна 

учитель 

истории 

Высшее, ГОУВ ПОЛО, 

26.06.2007  

Высшая нет История, 

обществознание 

Учитель 

математики: 

математика 

КПК. «История и обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации.» 

Г.Москва ООО Столичный учебный 

центр 15.08.2018 

КПК, «ОГЭ по 

обществознанию:методика проверки 

и оценивания заданий с развернутым 

ответом» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 28.03.2019 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

 

36лет/ 

19лет 

5 Билоус 

 Ольга Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, РГПУ 

им.Герцена, 06.07.2001 

Первая нет Русский язык, 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы; 

филология 

КПК. «Методика проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по 

русскому языку» ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 17.04.2017 

 

КПК.«Методика проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по 

литературе « 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 17.04.2017 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

 

КПК 112ч «Совершенствование 

предметных и методических 

клмпетенций педагогических 

работников ( в том числе в области 

формирования функциональной 

24г/24г 



грамотности) в рамках реализации 

федерального поекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» Москва 

30.11.2020 

6 Богинский Максим 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, ГИЭФПиТ 

05.06.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет Физическая 

культура 

Маркетинг 

 

Профпереподготовка. « Учитель физики: 

Преподавание физики в образовательной 

организации.» 

ООО Столичный центр. Москва, 04.09.2018 

 

КПК: «ВПР по физике:методика проверки и 

оценивания ответов 

обучающихся/квалификационные испытания.» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 04.04.2019  

КПК «Обучение тактике оказания первой 

помощи с использованием симуляционных 

техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

КПК 108ч «Оценка качества  образования  в 

образовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

6лет/3го

да 

7 Васюнькина Алена 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, ЛГУ ФГАОУ 

ВО"СПБ ГУАП" , 2016 

 нет нет Русский язык, 

литература  

юриспруденци

я 

Переподготовка: «Учитель русского 

языка и литературы. Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации.» 

Г.Смоленск ООО Инфоурок 

05.06.2019 

 

Переподготовка: «Педагог-

психолог: Организация 

дкеятельности педагога-психолога в 

образовательной организации.» 

Г.Смоленск ООО Инфоурок 

29.05.2019 

14лет/6л

ет 



 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК «Русский язык и литература в 

современной школе: содержание, 

методика и эффективные практики» 

ГАОУДПО «ЛОИРО» СПБ 

17.12.2020 

 

 

 

8 Власова  

Олеся  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 11.03.2021 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

нет

  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Бакалавр; 

Психолого-

педагогическо

е образование 

КПК. «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС»  

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 2018г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

4г/4г 

9 Власовец Василий 

Васильевич 

учитель 

технологии  

Среднее 

профессиональное 

Коростышевское 

ПУ,28.06.1984, д ЕГ 

942244 

Первая нет Технология  Учитель труда 

и черчения. 

Преподавание 

труда и 

черчения 

КПК: «Оценивание учебных 

достижений учащихся в обучении 

предметам образовательной 

области «Искусство и технологии 

(ФГОС ОО)» ГАОУ ДПО ЛОИРО 

30.11.2017 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

34г/34г 

10 Власовец Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, АОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С.Пушкина, 

18.04.2015 

Соответствуе

т занимаемой 

должности

  

нет Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Технология  

Бакалавр. 

Педагогическо

е образование. 

КПК. «Психология школьника в 

условиях реализации 

педагогическое сопровождение 

развития и обучения младшего 

34г/34г 



Окружающий мир 

Родной язык  

Чтение родное 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2017 

 

КПК.. «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ 

им..А.С.Пушкина 2018 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

 

КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» 

 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 14.05.2020 

11 Горбач  

Елена Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее. Государственный 

педагогический институт 

им. А.И.Герцена. 

01.07.1988 

Высшая нет

  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК. «Методические аспекты 

эффективного урока в начальной 

школе в контексте требований 

ФГОС НОО» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2017г 

 

КПК.108ч «Методы преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики, системный подход 

в педагогике с учетом ФГОС 

НОО»,2019г 

 

КПК72ч «Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием симуляционных 

техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

33г/33г  

12 Громыко 

 Ирина Владимировна 

учитель 

физики 

высшее, ГОУ ВПО 

"Псковский ГПУ им 

С.М.Кирова", 2007 

Первая нет Физика Учитель 

математики и 

физики; 

КПК. «Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО,2017г 

13л/8л 



Математика, 

физика 

 

КПК.   «Урок в контексте ФГОС в 

условиях реализации принципов, 

методов, технологий психодактики» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО,2017г 

 

КПК 16ч. Правила оказания первой 

доврачебной помощи 

ЧОУДПО УЦ «Псков» 22.06.2018 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

АНОДПО «Просвещение-Столица» 

Москва, 2020 

 

13 Заборская 

 Ольга Владимировна 

учитель 

технологии 

высшее, РГПУ 

им.Герцена. 

30.06.95 

Первая нет Технология Учитель труда 

и методист по 

профориентаци

и; 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд. Методист 

по 

профориентаци

и. 

КПК. «Методика обучения 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

ГАОУ ДПО ЛИРО, 27.11.2017 

КПК72ч «Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием симуляционных 

техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 

Псков,27.12.2019г 

26л/26л 

14 Зайцева 

 Татьяна Николаевна 

учитель 

географии 

высшее, ЛГПИ им.Герцена 

02.07.1984 

высшая нет География 

 

Учитель 

географии и 

биологии. 

География и 

биология 

КПК72ч. «ВПР по географии 

:методика проверки и оценивания 

ответов 

обучающихся/квалификационные 

испытания» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО СПБ,2019 

КПК72ч: Методика преподавания 

34г/34г 



географии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

АНО ДПО «МАПК» Москва, 2020 

 

15 Залавкова Наталья 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее, СПБ 

Государственный горный 

институт им Плеханова 

1998 

Высшая  нет Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

экономика 

Менеджер. 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Переподготовка.»Управление 

образованием.» 

ГОУ ВПО «РГПУ 

им.А.И.Герцена»,2003 

 

Переподготовка. 

«История,обществознание, 

экономика и право» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2016 

 

 

Переподготовка. «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(математика,информатика) 

ФГАОУВО «СПб ГЭУ «ЛЭТИ» 

им.В.И.Ульянова(Ленина) 2019г 

 

Переподготовка. «Математика. 

Методические основы 

образовательной деятельности» 

Г.Смоленск ООО «Знанио»2019 

 

КПК. «Оказание первой помощи» 

СПБ ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

 

КПК. «Внутришкольная система 

оценки и контроля качества 

образования» 

СПб ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

 

КПК.«Содержание и методика 

обучения экономике» 

СПб ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

29л/29л 

 



 

КПК. «Всероссийские проверочные 

работы по математике:оценка.» 

СПб ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2019 

 

16 Кириллова Ольга  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, ЛГУ 

им.А.С.Пушкина  

23.08.1998 

Высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов.Препо

давание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

КПК. «Обучение основам религиозных культур 

и светской этики в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 20.06.2016 

 

КПК. «Подходы к проектированию 

адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в начальной школе» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2016 

 

КПК. «Досуговые программы в системе 

дополнительного образования детей : 

проектирование, реализация, экспертиза» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2016  

КПК 78ч Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

ГАОУДПО ЛОИРО СПБ, 2020г 

 

КПК 108ч «Оценка качества  образования  в 

образовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

26л/26л 

17 Клобукова  

Вера Михайловна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, 

Псковский ГПИ,04.07.84 

Высшая нет Английский 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков. 

Немецкий и 

английский 

языки 

КПК. «Методика оценивания 

ответов на задания разделав 

«Письменная речь» ЕГЭ по 

иностранному языку.» 

СПБ ГАОУ ДПО ЛОИРО 2018 

КПК «Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества 

иноязычного образования в 

условиях реализации ФГОС в 

старшей школе» 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 2019 

КПК «Обучение тактике оказания 

44г/37л 



первой помощи с использованием 

симуляционных технологий» 

ФГБОУВО ПГУ» Псков  2019 

18 Козлова Полина 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, ЛГУ 

им.А.С.Пушкина, 

27.06.1999 

высшая нет Русский 

язык,литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Филология 

КПК. «Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций. Информационная 

открытость как способ повышения 

качества образования и борьбы с 

коррупцией» 

МОП «Компас»,2017г    

 

КПК.»Подход исследования в 

действии в контексте класса с целью 

развития исследовательских 

навыков и рефлексивной культуры 

учителей школы» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки»,2018 

 

КПК. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018г 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч. «Современный сайт 

образовательной организации: 

документы, регламенты, нормы и 

тенденции» 

ООО «ЗСЦПО» г.Ханты-Мансийск 

2020 

 

КПК36 час «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

22г/22г 



организации» ФГБОУВО 

«РАНХиГС  при Президенте РФ» 

2020 

 

КПК 72 часа «Цифровые технологии 

для трансформации школы» 

ФГБОУВО «РАНХиГС  при 

Президенте РФ» 2020 

 

КПК 36час «Модель управления 

развитием школы в контексте 

цифровой трансформации» 

ФГБОУВО «РАНХиГС  при 

Президенте РФ» 2020 

 

КПК 112ч «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников ( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» Москва 

30.11.2020 

19 Крюкова 

 Анна Анатольевна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее,СПб, ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им.А.И.Герцена» 

2013 

 нет нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

географии. 

География 

КПК. «Осуществление 

образовательной деятельностис 

учетом индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного и общего образования» 

ГБОУ ДПО Центр 

«Профессионал»,2018 

КПК72ч «Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

12л/12л 



использованием симуляционных 

технологий» 

ФГБОУВО ПГУ» Псков  2019; 

КПК78ч Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с профессиональным 

стандартом. 

ГАОУДПО ЛОИРО СПБ, 2020г; 

КПК «Психолого-предагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2020г 

20 Лабызнов Сергей 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

23.06.2016 

Высшая нет Физическая 

культура, 

плавание 

Бакалавр. 

Педагогическо

е образование 

КПК. «Организация и методика 

судейства школьных спортивных 

соревнований» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина»,2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

33г/31г 

21 Медведева Елена 

Валентиновна  

учитель 

физической 

культуры 

высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

«23.06.2016 

Высшая  нет Физическая 

культура, 

плавание 

Бакалавр.Педаг

огическое 

образование 

КПК. «Организация и методика 

судейства школьных спортивных 

соревнований» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина»,2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

33г/30л 

22 Москвичева Ирина 

Анатольевна 

 

 

учитель химии высшее, СПБ РГПУ 

им.Герцена, 23.06.1995, 

ЭВ №096186 

Высшая нет химия Учитель 

биологии и 

химии. 

Биология, с 

КПК. «ОГЭ по химии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

26л/26л 



 

 

дополнительно

й 

специальность

ю «Химия» 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

АНОДПО «Просвещение-Столица» 

Москва 2020 

 

23 Никифорова Марина 

Валерьевна 

учитель 

биологии 

высшее, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 02.07.94 

высшая нет химия Учитель 

биологии и 

химии. 

Биология и 

химия 

 

КПК. «ЕГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

СПБ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

26л/26л 

24 Нилова Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшее, ЛГПИ им 

А.И..Герцена, 

29.06.83, 

высшая нет Алгебра, 

геометрия, 

математика 

Учитель 

математики на 

английском 

языке. 

Математика на 

английском 

языке 

КПК. «Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2017 

 

КПК. «Подготовка экспертов ЕГЭ 

для работы в региональной 

34г/31г 



предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по математике 

по образовательным программам 

среднего общего образования» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

25 Овсеенко Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, АОУ ВПО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 

05.03.2012  

высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК. «Проектирование и 

реализация досуговых программ в 

летнем оздоровительном лагере» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина»,2019г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК. «ВПР в начальной школе: 

методика критериального 

оценивания» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2020 

30л/30л 

 

26 Омарова  

Сувар 

Абдурахмановна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, Дагестанский 

ГПУ, 06.08.2007, 

 первая нет Английский 

язык 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков. 

КПК 36чПодготовка экспертов-

тьюторов районных ПК по проверке 

ВПР 

 

13л/13л 



Иностранный 

язык 

ГАОУДПО ЛОИРО 2019 

КПК 72ч«Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием симуляционных 

технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

27 Павлова 

 Елена Николаевна 

учитель 

истории 

высшее, ЛГПИ 

им.Герцена, 29.05.1996 

Высшая нет История, 

обществознание 

Учитель 

географии. 

География 

КПК. «ОГЭ по обществознанию: 

методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

31г/27л 

28 Панкратова  Полина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ЛО Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д. Ушинского. 

25.06.2018 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

3г/3г 



29 Панкратова Вера 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Гатчинское ордена «Знак 

Почета» педагогическое 

училище ,1986 

первая, до 

27.11.2022 

нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Коррекционные 

занятия 

Учитель 

начальных 

классов.Препо

давание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

КПК. «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 2020 

35л/35л 

30 Пашкова Наталья 

Кирилловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, АОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

 нет нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Коррекционные 

занятия 

Бакалавр. 

Экономика. 

Переподготовка. «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. Теория 

и методика преподавания в 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего вида.» 

Г.Смоленск, ООО «Инфоурок» 

2019г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

3г/2г 



условиях реализации ФГОС» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина»05.06.2020г 

 

КПК 72 ч «Психолого-

педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО»              

ООО «Инфоурок» Смоленск 2021 

 

31 Пунина  

Татьяна Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее, ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 28.01.92 

высшая нет математика Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники. 

Математика,ин

форматика и 

вычислительна

я техника 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

37л/37л 

32 Реутская Людмила 

Адамовна 

учитель 

начальных  

.классов 

высшее, Брестский 

ГПИ,26.06.87 

высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК. «Работа с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

40л/38л 

 

33 Родионова Ирина  

Петровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, Ленинградский 

областной педагогический 

институт(ЛОПИ)09.07.199

6        

высшая нет Русский язык, 

литература 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Переподготовка. «Учитель русского 

языка.Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Г.Москва ООО УЦ 

«Профессионал2017г 

 

33г/31г 



КПК. «Обучение экспертов-

тьюторов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

ВПР по русскому языку» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2019  

 

КПК.«Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

34 Романова 

 Нина Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Череповецкий 

ГПИ,29.07.87 

высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов.Педаго

гика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК. «Методические аспекты 

эффективного урока в начальной 

школе в контексте требований 

ФГОС НОО» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017г 

 

 

КПК. «Работа с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

39л/39л 

35 Руденко 

 Ольга 

 Павловна 

учитель 

математики 

высшее, Белгородский 

ГПИ, 03.07.84 

высшая нет Алгебра, 

геометрия, 

 математика 

Учитель 

математики и 

физики.Матема

тика и физика 

КПК. «ГИА по математике: вопросы 

содержания и методики подготовки 

учащихся» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017г 

 

КПК. Проектирование и реализация 

37 л/37л 



досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2019г 

 

КПК. «Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации по математике» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 112ч «Совершенствование 

предметных и методических 

клмпетенций педагогических 

работников ( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

ФГАОУПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» Москва 

30.11.2020 



36 Ручий  

Галина 

Александровна 

учитель 

физ.культуры 

Среднее 

профессиональное, 

Гатчинское  ордена «Знак 

Почета» педагогическое 

училище, 

30.06.1981 

высшая нет Физическая 

культура, 

плавание 

Учитель 

физической 

культуры.Физи

ческая 

культура 

КПК. Организация и методика 

судейства школьных спортивных 

соревнований» 

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

2018; 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

39л/39л 

37 Саввина Наталья 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 

01.07.92г 

высшая нет Русский язык, 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Русский язык и 

литературы 

КПК. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку» 

ГАОУ  «ЛОИРО» 2017Г 

 

КПК. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку и сдача 

квалификационного испытания на 

статус эксперта РПК ЕГЭ по 

русскому языку»  

ГАОУ  «ЛОИРО» 2018Г 

 

КПК. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку» 

ГАОУ  «ЛОИРО» 2019Г 

 

КПК. «Проектирование и 

реализация досуговых программ в 

летнем оздоровительном лагере» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушки 

на» 2019г 

 

 КПК.«Обучение тактике оказания 

31г/31г 



первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

 

Семинар «ОГЭ по русскому языку: 

методика проверки заданий 

экзаменационных работ с 

развернутым ответом» 

ГАОУДПО «ЛОИРО» СПБ 

29.04.2021 

 

Семинар ЕГЭ по русскому языку: 

методика проверки заданий 

экзаменационных работ с 

развернутым ответом 

ГАОУДПО «ЛОИРО» СПБ 

29.10.2021 

 

38 Соболев Максим 

Николаевич 

учитель 

информатики 

высшее.  

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им.А.С. 

Пушкина" 16.06.2012 

первая нет информатика Учитель 

информатиики.

Информатика 

Переподготовка. «Управление 

образованием.» 

АОУ ВПО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2017 

 

КПК.»Методика проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по 

информатике.» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

9л/9л 



КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

39 Федорова Валентина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

.классов 

высшее, Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

им.Луначарского,29.07.198

7 

высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное 

Учитель 

начальных 

классов.Педаго

гика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК. Работа с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

39л/39л 

40 Финогенова Виктория 

Николаевна 

учитель 

истории 

Высшее, Ленинградский 

областной 

государственный 

университет 

05.07.1996  

высшая нет история Учитель 

начальных 

классов. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Переподготовка. «Управление 

образованием» 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2011 

 

КПК «Работа с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК. «Внутришкольная система 

оценки и контроля качества 

образования» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Преподавание основ духовно-

нравственных культур народов 

России с учетом ФГОС ОО» 

АНО ДПО «МИРО» 2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

34г/34г 



государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК 36час «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации 

 ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» г.Москва 2020 

 

КПК 72часа «Цифровые технологии 

для  трансформации школы» 

ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» г.Москва 2020 

41 Холмеева  

Ольга Николаевна 

учитель ИЗО высшее,  

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 

04.07.1990 

высшая нет ИЗО, черчение Учитель 

черчения, 

изобразительно

го искусства и 

труда. 

Черчение, 

изобразительно

е искусство и 

труд 

КПК. «»Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

АОУ ВПО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2017г 

 

КПК «Теория и методика обучения 

ИЗО и черчению в контексте 

реализации ФГОС ОО» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

38л/31г 



42 Храмова Галина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им.Белинского  25.06.1977  

 нет нет Немецкий язык Учитель 

немецкого и 

английского 

языков.Немецк

ий и 

английский 

языки 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

33г/33г 

43 Цабий  

Вера Александровна 

учитель 

начальных 

.классов 

высшее, 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

имени С.М.Кирова  

22.05.2001 

высшая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК72ч.  «Работа с текстом в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018 

 

КПК 72ч«Проектирование и 

реализация досуговых программ в 

летнем оздоровительном лагере» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 2019г 

 

КПК72 ч«Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием симуляционных 

технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 78ч«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 2020 

 

26г/24г 

44 Цабий  

Игорь Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное  

Опочецское 

педагогическое училище 

Псковской области 

26.06.1991  

высшая нет Физическая 

культура, 

плавание 

Физическая 

культура 

КПК. «Организация и методика 

судейства школьных спортивных 

соревнований» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2018 

 

КПК. «Обучение тактике оказания 

33г/30л 



первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

45 Цыганова  Елена 

Николаевна 

учитель 

истории 

высшее, СПб 

Ленинградский 

государственный 

областной университет, 

28.06.1998 

высшая нет История, 

обществознание 

история 

 

Переподготовка.»Управление 

образованием»  

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

2011г 

 

КПК. «Антитеррористические 

мероприятия в системе безопасности 

образовательной организации: 

нормативно-правовые аспекты» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017 

 

КПК. «ЕГЭ по обществознанию: 

методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

КПК «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС» 

СПБ ООО «Финэк-Аудит» ,2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК «ЕГЭ по обществознанию: 

методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2020г 

31г/ 

31г 

46 Черепенина Анна 

Валерьевна 

учитель 

биологии 

высшее,  ФГБОУ ВО 

Российский 

государственный 

педагогический институт 

имюА.И.Герцена» 

первая нет биология Бакалавр. 

Педагогическо

е образование. 

КПК. Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

АОУ ВПО ЛГУ имени 

А.С.Пушкина,2018 

5л/5л 



25.05.2016,  

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

АНОДПО «Просвещение-Столица» 

Москва 30.11. 2020 

 

 

47 Чумаков Анатолий 

Анатольевич 

учитель 

истории 

высшее, ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им.Пушкина» 

10.07.2018, 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

нет История, 

обществознание 

Бакалавр. 

Педагогическо

е образование. 

Переподготовка. «Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Смоленск ООО «Инфоурок» 2018 

 

КПК.  «Методика подготовки 

экспертов-тьюторов районных ПК 

по проверке ВПР по 

обществознанию» 

ГАОУ ДПО «ДОИРО» 2018 

 

КПК. «Методика подготовки 

экспертов тьюторов районных ПК 

по проверке ВПР по истории» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

3г/3г 



Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

48 Шовикова Анастасия 

Кирилловна 

учитель 

географии 

среднее полное общее, 

МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» 

 нет нет география нет КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

4г/2г 

49 Язева Екатерина 

Игоревна 

учитель 

математики 

высшее, ГОУ ВПО 

Псковский ГПУ 

им.Кирова, 25.06.2007  

первая нет Алгебра, 

геометрия, 

математика 

Математика КПК. «Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА 

по математике» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

АНОДПО «Просвещение-Столица» 

Москва 30.11. 2020 

 

13л/13л 



50 Яковлева Юлия 

Игоревна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, СПБ, ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

2016 

 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

нет Английский 

язык 

Иностранный 

язык 

КПК. «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

КПК 17ч«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 2020 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

5л/5л 

51 Яковлева 

Яна 

Михайловна 

Учитель музыки Высшее, СПБ 

ФГОУВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств» 

2010 

нет нет  Менеджмент 

организации 

КПК: Современные особенности 

организации и постановки 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

СПб ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства» 2019г 

 

 

КПК: «Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы» 

Смоленск, ООО «Инфоурок» 2020г 

 

 

12л/2г 

          

52 Яковленкова Инна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, СПБ, 

Ленинградский 

государственный 

первая нет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Педагогика и 

методика 

начального 

КПК. «Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

34г/31г 



областной университет, 

30.06.1997 

Математика 

Технология  

Окружающий 

мир 

Родной язык  

Чтение родное  

обучения АОУ ВПО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2017 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК ВПР в начальной школ: 

методика критериального 

оценитвания. 2020 

53 Янчук Елена 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, 

СПБ ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина» 

30.06.2006 

 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

нет Английский 

язык 

Иностранный 

язык 

Переподготовка.  

«олигофренопедагогика» 

БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области» 2010г 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  

образования  в образовательной 

организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

12л/12л 

 ИНЫЕ ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ 

1 Адуевская 

Юлия 

Павловна 

Учитель-

дефектолог(вне

шний 

совместитель) 

Высшее, СПБ 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им.А.С.Пушкина,2000г 

высшая нет  олигофренопед

агогика 

КПК. «Комплексная реабилитация и 

социальная адаптация детей и 

подростков, имеющих расстройство 

аутического спектра(РАС) 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 2019 

Профпереподготовка: Специальное 

(дефектологическое) образование: 

логопедия. Учитель-дефектолог. 

34г/34г 



ООО «Учитель –Инфо» 2020г 

2 Андреева 

Алена 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее, г.Гатчина, 

АОУВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 2016 

нет нет  Бакалавр. 

Бизнес-

информатика 

Переподготовка. «Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Воспитание 

детей дошкольного возраста.» 

Г.Смоленск, ООО «Инфоурок» 2019 

КПК. «Использование 

компьютерных и психолого-

педагогических технологий развития 

творческого мышления учащихся в 

деятельности педагога 

дополнительного образования.» 

АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

2020г 

Переподготовка: «Учитель-логопед 

(логопед).Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе» Г.Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 2020г 

 

3г/2г 

3 

 

Антошина  

Вера Алексеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им.А.С.Пушкина,21.06.200

0 

высшая нет Профессиональн

ая карьера 

психология Переподготовка.. «Социальный 

педагог.» СПБ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

29л/24г 

4 Богинская Наталья 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, СПБ,АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» 

10.04.2014   

высшая нет Ритмика, танцы логопедия  КПК «Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 

Семинар по хореографии «Работа с 

детьми с 3 лет» 

 

35л/30л                                                                                                                                     



 СПБ ООО ТД «Вдохновение» 2017 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

5 Гусева 

Жанна  

Вячеславовна 

Педагог-психолог Высшее,СПБ  

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С.Пушкина» 2011 

высшая нет  Дошкольная 

педагогика и 

психология 

КПК72ч «Психолого-педагогические 

основы  успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2018 

 

КПК72ч «Интегрированное 

обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы» 2019 

 

КПК72ч «Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием симуляционных 

техноолгий» 

ФГБОУВО «ПГУ» 27.12.2019г 

36л/11л 

6 Зайцев  

Станислав 

Евгеньевич 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Высшее, Ленинградский 

государственный педагогический 

институт им.А.И.Герцена 

1983 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Канд

идат 

педа

гоги

ческ

их 

наук 

ОБЖ География, 

биология 

КПК. «Учитель ОБЖ. Преподавание 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

СПБ АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

2017г 

КПК «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

КПК 72ч: Методика преподавания 

географии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

47л/37л 



ФГОС» 

АНО ДПО «МАПК» Москва 2020г 

7 Малинина  

Мария  

Андреевна 

Педагог-психолог Высшее, Г.Пермь, ФГБОУВПО 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

нет нет  Бакалавр. 

Психология. 

Переподготовка. «Педагогика и 

психология» 

СПБ НОУДПО Гуманитарный 

национальный исследовательский 

институт «нацразвитие» 2017 

 

КПК. «Психолог в сфере 

образования» 

СПБ ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» 2018 

 

КПК Применение технологий 

развития стартапов в образовании  

ООО "Центр технологического 

предпринимательства2018 

 

КПК Психология питания. 

Зависимость пищевых расстройств 

от психоэмоционального состояния 

АНО ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы"  

2020 

 

КПК Арт-терапия как метод работы 

с эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 2020 

 

КПК Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС  

 ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 2020 

 

6л/6л 



КПК Безопасность в 

медиапространств 

Автономная некоммерческая 

организация инновационного 

развития образования и науки 

"ФИРОН"  Ростов-на-Дону  

 

 

КПК Выявление, устранение и 

профилактика буллинга в 

образовательной организации 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 2020 

 

 

КПК Методы и инструменты работы 

с трудными подростками  

ООО "Фоксфорд"  Москва 2020 

 

КПК Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  Саратов 

2021 

 

КПК Современные подходы к 

организации взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в условиях реализации ФГОС  

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 2021 

 

КПК Внеурочная деятельность: 

основы информационной 

безопасности и профилактики 

интернет-рисков обучающихся в 

сети Интернет  

ООО "Высшая школа делового 



администрирования" Екатеринбург 

2021 

 

КПК Требования к сайтам 

образовательных организаций. 

Информационная открытость как 

способ повышения качества 

образования  

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Екатеринбург 

2021 

8 Манчук  

Алла 

Викторовна 

Учитель-логопед Высшее, 

СПБ ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 

2007 

первая нет  Олигофренопе

дагогика. 

Переподготовка. «Логопедия и 

педагогика в общеобразовательных 

организациях» 

АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

2019 

19л/14л 

9 Осипова   

Марина 

Николаевна 

Учитель-логопед 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, СПБ ГОУВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина» 

2008 

высшая нет  Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Переподготовка. «Учитель-логопед с 

правом на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере специального 

(дефектологического) образования». 

Г.Москва, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 2017г 

 

 

КПК. «Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Г.Красноярск ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 2020г 

 

 

31г/29л 



10 Перфильева 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, Орехово-Зуевский 

педагогический институт 1983 

нет нет  Русский язык и 

литература 

Переподготовка. «Библиотечно-

педагогическая деятельность. 

Информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и 

педагогов» 

АНО ВО «МИСАО» 2020 

43г/32г 

11 Петрова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель-логопед Высшее, Ленинградский 

государственный педагогический 

институт им.А.И.Герцена, 

1990 

первая нет  Сурдопедагоги

ка с 

дополнительно

й 

специальность

ю русский язык 

и литература 

Переподготовка. «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

логопедия.» 

Г.Азов ООО «Учитель-инфо» 2020 

 

КПК. «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

Г.Волжский АНОДПО «Учебно-

деловой центр «Волжский» 2018 

27л/27л 

12 Чиненков 

Кирилл 

Григорьевич 

Педагог-

организатор 

Высшее, ГАОУ ВО ЛО  

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» 

2019 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

  Бакалавр. 

Педагогическо

е образование. 

КПК. «Досуговые программы в 

системе дополнительного 

образования детей: проектирование, 

реализация, экспертиза» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2016 

7л/4г 

 ВОСПИТАТЕЛИ ГПД 

1 Барабаш 

Евгений 

Константинович 

 

Воспитатель ГПД 

Высшее, бакалавриат,  ФГБОУ 

«Псковский государственный 

университет»2021г 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

нет  Бакалавр.Педаг

огическое 

образование 

 3г/3г 

 

2 

Зайченко Виктория 

Дмитриевна 

Воспитатель ГПД Среднее профессиональное, 

ГБПОУЛО «Гатчинский 

педагогический колледж имени 

К.Д.Ушинского»,2021 

нет нет  Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

  

3 Черняк 

Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель ГПД 

Среднее профессиональное,  

СПБ ГОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства» 2006 

нет нет  Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

Переподготовка. «Педагог-

воспитатель группы продленного 

дня. Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня.» 

Г.Смоленск ООО «Инфоурок» 2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания 

13л/2г 



первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

27.12.2019 

          

          

          

          

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1 Андреянова 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель Высшее, СПБ, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

2013г 

высшая нет  Дошкольная 

педагогика и 

психология 

КПК. «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2019 

29л/21г 

2 Батракова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, СПБ, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

2016г 

первая нет  Бакалавр. 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Переподготовка. «Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика.» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 2018г 

 

КПК. «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (вариативный 

блок: художественно –эстетическое 

развитие дошкольников)» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017 

11л/11л 



 

КПК 72ч«Условия  обеспечения 

качества дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО «ДОИРО» 2021 

3 Бричко Виктория Павловна воспиатель Высшее(бакалавриат), ГАОУ ВО 

ЛО ЛГУ имени А.С.Пушкина,2019 

нет нет  Бакалавр. 

Юриспруденци

я. 

Профпереподготовка: Теория и 

методика дошкольного образования. 

ГАОУДПО ЛО ЦОПП 

«Профстандарт»2021 

6мес/3 

мес. 

4 Екимова 

Анастасия 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, СПБ, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», 

2010г 

высшая нет  Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Переподготовка. «Инструктор по 

физической культуре.Физическая 

культура в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

АНОВО «МИСАО» 2017г 

 

КПК. «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС» 2017 

ГАО ДПО «ЛОИРО» 

19л/19л 

5 Завьялова 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, СПБ, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 

2016г 

первая нет  Бакалавр. 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

КПК. «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (вариативный 

блок: художественно –эстетическое 

развитие дошкольников)» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017 

 

Переподготовка. «Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика.» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 2018г 

 

КПК 72ч«Условия  обеспечения 

качества дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО «ДОИРО» 2021 

13л/12л 



6 Иванова 

Карина 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского» 2019 

нет нет  Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Дошкольное 

образование 

 4г/1г 

7 Карчина Татьяна 

Дмитриевна 

Муз.руководитель(в

нешний 

совместитель) 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ «Псковский областной 

колледж искусств имени 

Н.А.Римского-Корсакова» 

г.Псков2018 

нет нет  Артист, 

преподаватель, 

концертмейсте

р. 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во по виду 

фортепиано 

ГБУКЛО «Дом народного 

творчества» КПК «Исполнительство 

и педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств (фортепиано) 2019 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»2020г 

2г 

8 Конева 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Худжандское педагогическое 

училище,1997 

нет нет  Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

КПК 72чДошкольное образование с 

учетом ФГОС ДО» ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

2020 

16л/6л 

9 Константинова  

Мария 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2016 

высшая нет  Психология. 

Психолог 

Преподаватель 

психологии. 

Переподгтовка. Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ВО «МИСАО» 2017 

 

КПК72. «Организация 

оздоровительного процесса: 

здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников 

и их применение в условиях ФГОС 

ДО» 

2020г 

13л/7л 

10 Конышева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшее, 

Г.Ижевск, ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» 

2007 

первая нет  Безопасность 

жизнедеятельн

ости. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Переподготовка. «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика.» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

18л/18л 



квалификации и профессиональной 

переподготовки» 2018 

 

КПК 72ч«Условия  обеспечения 

качества дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО «ДОИРО» 2021 

11 Корнеева 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее, 

Г.Псков,  

ГОУ ВПО «Псковский 

государственный педагогический 

университет им.С.М.Кирова,» 

2005 

первая нет  Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Переподготовка. «Менеджмент в 

образовании.» 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

2017 

КПК 72ч«Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 

:актуальные вопросы» 2016  

КПК72ч. «Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «Лениградский 

тгосударственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2019 

23г/14л 

12 Линькова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Г.Боровичи 

Боровичское  педагогическое 

училище Новгородской 

области,1985г 

первая нет  Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

КПК. «Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «Лениградский 

тгосударственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2019 

33г/20л 

13 Оралова 

Вера 

Александровна 

воспитатель Высшее,СПБ, 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2014 

высшая нет  Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

КПК. «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 2017 

 

КПК «Дошкольное образование: 

Внедрение технологии решения 

изобретательских задач в 

педагогический процесс»  

15л/15л 



ООО «Столичный учебный центр» 

Москва 2020 

 

 

14 Педранг 

Светлана 

Муратовна 

воспитатель Высшее, 

Ташкент, Республиканский 

пединститут русского языка и 

литературы, 1984г 

нет нет  Русский язык и 

литература 

КПК «Применение игровых практик 

для современного развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 2020 

43г/34г 

15 Слегина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Ленинперфградское 

педагогическое училище №5, 

1979г 

первая нет  Дошкольное 

образование 

КПК. «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 2019 

37л/37л 

16 Солоткова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

г.Опочка, ГБПОУ Псковской 

области «Опочецкий 

индустриально –педагогический 

колледж»  

2017 

первая нет  Дошкольное 

образование 

КПК «. Обучение тактике оказания 

тпервой помощи с использованием 

симуляционных технологий» 

ФГБОУВО «Псковский 

государственный университет» 

2019 

14л/5л 

17 Цветик 

Светлан 

Петровна 

воспитатель Начальное 

профессиональное,СГПТУ №15 

г.Сланцы 1973г 

первая нет  Швея-

мотористка 

КПК. Использование элементов 

театральной деятельности в ДОУ  

ООО «ЦПКиП «Луч» 2020 

КПК. «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 2017 

46л/17л 

          

      

  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ МОУ «СЛАНЦЕВСКАЯ СОШ №6» 

2021-2022 учебный год 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

№пп ФИО должность образование специальность КПК, переподготовка Стаж общий/ 

стаж в 

руководящей 

должности 

1 Васильева 

Галина 

Анатольевна 

директор Высшее, СПБ 

Ленинградский областной 

университет 

им.А.С.Пушкина,2001 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК «Управление государственными и муниципальными закупками» 

СПБ, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 2017 

 

34г/14л 



 

Второе высшее, СПБ, 

АОУ ВПО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2010 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

КПК. «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием 

симуляционных технологий» 

Г.Псков ,ФГБОУВО «Псковский государственный университет» 2019 

 

КПК «Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС» 

Г.Барнаул,ЧУДПО «Федеральный институт повышения квалификации» 2019 

 

КПК «Должностные инструкции и иные документы, регламентирующие 

содержание трудовых обязанностей и режим рабочего времени в  

образовательных учреждениях.» 

СПБ, ООО «Гуманитарные проекты XXIвек» 2019 

 

 КПК 108ч «Оценка качества  образования  в образовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК120ч; «Управление государственными и муниципальными закупками. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд ФЗ-44» 

АНОДПО УЦ»СтройЭнергоМонтажСервис» 2020 

 

2 Козлова  

Полина Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее, ЛГУ 

им.А.С.Пушкина,27.06.1999 

 

второе высшее, СПБ ГОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина» 

2004 

Филология 

 

 

Менеджмент 

организации 

КПК. «Современные требования к сайтам образовательных  организаций. 

Информационная открытость как способ повышения качества образования и 

борьбы с коррупцией» 

МОП «Компас»,2017г    

 

КПК.»Подход исследования в действии в контексте класса с целью развития 

исследовательских навыков и рефлексивной культуры учителей школы» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки»,2018 

 

КПК. «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018г 

 

КПК 108ч «Оценка качества  образования  в образовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК144ч. «Современный сайт образовательной организации: документы, 

регламенты, нормы и тенденции» 

ООО «ЗСЦПО» г.Ханты-Мансийск 2020 

22г/15л 



 

КПК36 час «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации» ФГБОУВО «РАНХиГС  при Президенте РФ»г.Москва 2020 

 

КПК 72 часа «Цифровые технологии для трансформации школы» ФГБОУВО 

«РАНХиГС  при Президенте РФ» г.Москва 2020 

 

КПК 36час «Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации» ФГБОУВО «РАНХиГС  при Президенте РФ» г.Москва 2020 

 

КПК 112ч «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников ( 

в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

ФГАОУПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» Москва 30.11.2020 

3 Никифорова 

Марина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, Российский 

государственный педагогический  

университет им.А.И.Герцена,1994 

Биология и химия Переподготовка. «Управление образованием» 

ГАОУВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 2017 

 

КПК «»ЕГЭ по биологии: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием 

симуляционных технологий» 

Г.Псков, ФГБОУВО «Псковский государственный университет» 2019 

 

26л//4г 

4 Финогенова 

Виктория 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, Ленинградский 

областной педагогический 

институт, 1996 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Переподготовка. «Управление образованием» 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина» 

2011 

 

КПК «Работа с текстом в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК. «Внутришкольная система оценки и контроля качества образования» 

34г//13л 



ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

 

КПК «Преподавание основ духовно-нравственных культур народов России с 

учетом ФГОС ОО» 

АНО ДПО «МИРО» 2019 

 

КПК «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием 

симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский государственный университет» 27.12.2019 

 

КПК 108ч «Оценка качества  образования  в образовательной организации» 

ФГБУ «ФИОКО» г.Москва 2020г 

 

КПК 36час «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации 

 ФГБОУВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ» г.Москва 2020 

 

КПК 72часа «Цифровые технологии для  трансформации школы» 

ФГБОУВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ» г.Москва 2020 

5 Цыганова 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Высшее, СПБ, Ленинградский 

государственный областной 

университет,1998 

 

История 

Переподготовка.»Управление образованием»  

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 2011г 

 

КПК. «Антитеррористические мероприятия в системе 

безопасности образовательной организации: нормативно-

правовые аспекты» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2017 

 

КПК. «ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 

КПК «Гражданская оборона и защита населения от ЧС» 

СПБ ООО «Финэк-Аудит» ,2018 

 

КПК «Обучение тактике оказания первой помощи с 

использованием симуляционных технологий.» 

Г.Псков ФГБОУВО «Псковский государственный 

университет» 27.12.2019 

 

КПК «ЕГЭ по обществознанию: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом» 

 

31г/12л 



ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2020г 

  

 

6 Андреева Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по АХР 

Высшее, СПБ ГОУВПО «Северо-

Западный государственный 

заочный технический 

университет,2006 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах 

Переподготовка: Управление образованием 

АОУВПО ЛГУ им.А.С.Пушкина,2011 

33г/17л 

       

7 Николаева 

Ольга 

Вячеславовна 

Главный бухгалтер Высшее, Ленинградский орденов 

Ленина, Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени 

горный институт 

им.Г.В.Плеханова» 1988 

Строительство  

подземных 

сооружений и 

шахт 

 44г/27л 

  


