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1 Алексеева Анастасия 

Евгеньевна

АООП НОО с ОВЗ  (ЗПР) педагог-

психолог

высшее 

педагогическ

ое

Педагогическое 

образование

первая категория 4 лет 4 лет Конфликты в детско-

родительских отношениях: 

психодиагностика и 

консультативно-

терапевтическая работа. 

АНОДПО "Сибирски институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы" (144 ч)

коррекционные 

занятия 

Взаимодействие с родителями обучающихся 

для достижения образовательных 

результатов в ОО (72ч)Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО(72ч)

учитель учитель физической 

культуры

высшая категория 

социальный 

педагог

учитель -

дефектолог

учитель -

олигофренопедагог

3 Бабынина Нина 

Владимировна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР, АООП с 

УО

учитель-логопед Высшее 

педагогическ

ое

первая 15 лет 15 лет логопедические 

занятия, учитель 

ИЗО

переподготовка "Изобразительное 

искусстов: теория и метоика преподавания в 

образовательной организации", Правила 

оказания первой медицинской 

помощипострадавшим(16ч)""Актион-

МЦФЭР", Дистанционное обучение в школе 

: практические инструменты и технологии 

работы" (72 ч)"Актион-МЦФЭР"

1)Организациялогопедическойпомо

щи обучающимся с ОВЗ в школе(72 

ч)ЛОИРО  2)Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и ООО, 

28.04.22-03.06.22     36ч    Гос 

университет им.А.С.Пушкина   

3)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения ГИА учитель-

дефектлог

учитель-дефектолог Реализация требований 

обновлённых  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(36 ч) ЛГУ им.А.С.Пушкина

учитель учитель физической 

культуры

высшая категория Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО

5 Барагунова Альбина 

Аслановна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель английского и 

сипанского языков

первая категория 4 года 4 год «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

20.09.18-31.01.19

"Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными обучающимися 

5-11 классов"15.11.2019-

14.01.2020

 английский язык Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1.Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(36 ч) ЛГУ им.А.С.Пушкина                          

2.Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 

ГИА по программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО

7 Березина Неонила 

Андреевна

АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель географии на 

французском языке

высшая категория 49 лет 49 лет французский язык, 

Искусство

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

Подготовка организаторов вне 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г. ИЦОКО

 физкультура, 

коррекционные 

занятия

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы 

образования), Правила оказания первой 

медицинской 

помощипострадавшим(16ч)""Актион-

МЦФЭР", переподготока "Специальное 

(дефектологическое образовани" 

калификация "Учитель -дефектолог" (252ч)

1.Реализация требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (36 ч) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина                                     

2.Подготовка организаторов в аудитории 

пунктов проведения ГИА по программам 

ООО в Ленинградской области в 2022г.

Правила оказания первой медицинской 

помощипострадавшим(16ч)""Актион-

МЦФЭР", Профессиональая компетнтность 

учителя физической культуры в соотвесвтии 

с профстандартом и ФГОС (140ч), 

"Дистанционное обучение в школе : 

практические инструменты и технологии 

работы" (72 ч)"Актион-МЦФЭР"

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

 физкультура, 

коррекционные 

занятия

26 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности в соотв. 

С требованиями ФГОС»

108ч

2 Алексеева Елена 

Анатольевна 

АООП НОО с ЗПР, АООП 

ООО ЗПР, АООП с УО

«Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.), 

переподгогтовка 

высшее 

педагогическ

ое

21 лет 19 лет

Бакулина Галина 

Алексеевна

АООП НОО с ЗПР, АООП 

ООО ЗПР

4 среднее 

проф. 

педагогическ

ое;    высшее 

- 

документове

дение

26 лет
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8 Блинова Алевтина 

Викторовна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель русского 

языка и литературы

высшая категория 32 год 32 год «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

Я-класс КПК "Цифровая 

образовательная 

среда",май2020

 русский язык и 

литература, родной 

язык и родная 

литература

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

9 Васильева Екатерина 

Станиславовна

АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель русского 

языка и литературы

первая категория 15 лет 15 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Организатор проверки ОГЭ 

по русск. яз.(12.04.19г.)

Психолого-педагогическая 

компетентность 

педагога"(120) 

КПК"Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными обучающимися

5-11 классов"

15.11.2019-14.01.2020

русскоий язык и 

литература, родной 

язык и родная 

литература

«Методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС», 

объем 72 часа(ЛГУ Пушккин), Оказание 

первой медицинской помощи (16 ч) "Актион-

МЦФЭР", переподготока "Специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация учитель-дефектлрог, (252 ч) 

ООО "Учитель- Инфо"

1)Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО, 28.04.22-03.06.22     36ч    

Гос университет 

им.А.С.Пушкина       

2)«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности», 

56ч 2021 г. Академия 

Просвещения

10 Васильева Юлия 

Владимировна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель химии и 

биологии

высшая категория 26 лет 26 лет Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной 

работы ЕГЭ по биологии 

07.02.19(24ч)

Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по биологии 

08.02.19(18ч)

ОГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 18 ч, 04-18.02 2020 

(ЛОИРО)

 биология, ИЗО Профессиональная компетентность 

современного учителя изобразительного 

искусства в соответствии с профстандартом 

и Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО

1 февраля - 31 марта

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

1 февраля - 31 марта

"Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся"(144ч) Академия 

Просвещения ФГОСПрофессиональная 

компетентность современного учителя 

истории в соответствии с профстандартом и 

ФГОС

19 ноября - 28 февраля(140ч)

Профессиональная компетентность 

современного учителя биологии в 

соответствии с профстандартом и ФГОС

19 ноября - 28 февраля(140ч)

Дистанционное обучение в школе: 

1)«Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности», 56ч 2021 г. 

Академия Просвещения 

2)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 

ГИА по программам ООО в 

Ленинградской области в 2022г 

ИЦОКО

11 Гадицкая Ольга 

Рашидовна

АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель труда высшая категория 33 года 33 года «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Менеджмент общего 

образования»

(250ч) (Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

"Оценка и управление 

качеством образованияв 

образовательной 

организации.Анализ и 

использование результатов 

оценочных процедур 

ВПР,НИКО"(36ч)

технология Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО
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12 Гадицкий Юрий 

Владимирович

  АООП ООО ЗПР, АООП 

с УО

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель труда высшая категория 27 лет 22 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Педагогика 

доп.образования 

ЛОИРО(КПП)

технология

13 Гирень Любовь 

Анатольевна

 АООП НОО с ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

первая категория 44 года 44 года «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

«ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требования к 

педагогу»

72ч(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)Теоретические основы 

оказания первой мед. 

помощи пострадавшим

(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

16ч

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (36 ч) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 2)Обучение 

основам религиозной 

культуры и светской этики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО

144ч  03.03.21г.-10.11.21г.

14 Гуцкова Светлана 

Васильевна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель математики высшая категория 32 год 32 год Математика. Эксперт 

ОГЭ,ЕГЭ. ЛОИРО Педагогика 

дополнительного 

образования КПП(февраль--

декабрь2020)                                                                        

 математика "Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся"(144ч) Академия 

Просвещения Оценивание математической 

грамотности школьников в контексте 

международных исследовний качества 

образования"(36ч)ЛОИРО с07.11.20-

02.12.20

15  Ершова Дарья 

Константиновна 

АООП ООО ЗПР учитель среднее 

прфессионал

ьное

учитель физики и 

информатики

высшая кв. 

категория

8 лет 8 лет физика, 

информатика

Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г

16 Ефимова Ольга 

Константиновна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель географии высшая категория 37 лет 37 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Психологическая 

безопасность в ОО»06.05.20-

20.05.20,очно-заочно 144ч

география(совмест

ительство)

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

КПК:Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО,     март-май 2022     36ч 

Академия Просвещение
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17 Загваздина Надежда 

Владимировна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

психолог, учитель 

начальных классов

высшая категория 32 год 32 год русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной 

школе

07.09.21-23.11.21, 72ч ЛОИРО

18 Зубова Жанна 

Геннадиевна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

первая категория 29 лет 29 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

«ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требования к 

педагогу»

72ч(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

ВПР в начальной 

школе:подготовка и 

критериальное "Технологии 

работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе"(72ч)дистанционные 

КПК

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1) .Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (36 ч) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина                                     

2)КПП:

Специальное 

дефектологическое 

образование: логопедия

Учитель-логопед 17.09.21г.-

15.11.21г. ,252ч Учитель 

"Инфо"              3)Подготовка 

организаторов в аудитории 

пунктов проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г

18 Иванов Александр 

Николаевич

 АООП ООО ЗПР преподаватель-

организатор 

ОБЖ

высшее экономист 29 лет 3 года Обеспечение комплекснойм 

безопасности и 

информатизации в ОО»,72ч 

с 17.02.20г по н/в 

Профессиональная 

переподготовка: 

безопасность 

жизнедеятельности. 

23.01.19 -11.12.19 (ЛОИРО)                  

1)Правила оказания первой 

мед.помощи 

пострадавшим,16ч

15.08.20-30.08.20

2)Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидовпо 

ФГОС,72ч

15.08.20-14.10.20(Академия 

образования)

ОБЖ Менеждмент общего образования(250ч 

КПП)

20 Иванова Анастасия 

Андреевна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее Педагогическое 

образование

первая категория 16 лет 16 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Ментальная арифметика, 

май 2019

Организатор проверки 

ОГЭ, 27.03-26.04.19

КПК «Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», май-июнь 

2020гг., 72 ч.

математика Профессиональная компетентность 

современного учителя математики в 

соответствии с профстандартом и ФГОС

27 ноября - 28 февраля

3 курса пройдено

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

28 ноября - 31 января(72ч)

Правила оказания первой помощи 

пострадавшим

25 ноября - 14 декабря(16ч)

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

Финансовая грамотность в 

математике,, 25.10.21-

08.11.21,24ч Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество  

реализуют образоватльные 

программы

наименование 

должности

Образование направление 

подготовкии (или) 

специальность

Сведния о наличии 

квалификационной 

категории
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Педагогическ

ий стаж 
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КПК/переподготовка 2018-

2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

КПК /переподготовка 2019-

2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
преподаваемый 

предмет 

(дисциплина)

КПК 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД КПК 2021-2022 учебный год

21 Кайряк Ирина 

Леонидовна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель биологии высшая категория 43 года 43 года «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

биология Профессиональная компетентность 

современного учителя биологии в 

соответствии с профстандартом и ФГОС, 

с.01.02.21г.-30.04(140ч) Дистанционное 

обучение в школе: практические 

инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

КПК:Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО,     март-май 2022     36ч 

Академия Просвещение

22 Кольцова Ирина 

Аркадьевна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель химии высшая категория 39 лет 39 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

химия "Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся"(144ч) Академия 

Просвещения (21.0920.-30.11.20) 

"Профессиональная компетентность 

современного учителя химии в соответствии 

с профстандартом и ФГОС"с.01.02.21г.-

30.04(140ч)

Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г

23 Кондакова Ирина 

Петровна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель математики высшая категория 33 года 33 года Менеджмент общего 

образования»

(250ч) (Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

«Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Обеспечение охраны труда 

в образовательной 

организации (40ч)

Март-июнь 2020КПК 

«Функциональная 

грамотность: использование 

оценочного инструментария 

международных 

сравнительных процедур          

РГПУ им А.И.ГЕРЦЕНА

«Психологическая 

безопасность в ОО»06.05.20-

20.05.20,очно-заочно 144ч

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(36 ч) ЛГУ им.А.С.Пушкина                                            

2)Построение организационно-

управленческой среды 

образовательной организацмм в 

условиях реализации 

ФГОС17.09.21г.-15.11.21г. , 36ч 

ООО «Учитель-Инфо»

24 Копусова Татьяна 

Николаевна

АООП НОО с ЗПР, АООП 

ООО с ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

высшая категория 28 лет 28 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Педагогические технологии 

в изучении истории русс 

культ. В системе 

праославного 

мировоззрения

(30ч) 

ЛОИРО

Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе(72ч)дистанционные 

КПК

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Правила оказания первой помощи 

пострадавшим

1 февраля - 14 февраля(16ч)

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)КПП:

Специальное 

дефектологическое 

образование: логопедия

Учитель-логопед 17.09.21г.-

15.11.21г. ,252ч ОООУчитель -

Инфо                       2)  

.Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (36 ч) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина                               

3)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г

25 Кострова Елена 

Николаевна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель математики 

на английском языке

высшая категория 39 лет 39 лет  английский язык Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

26 Лукина Александра 

Валентиновна

 АООП НОО с ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

36 лет 36 лет Технологии инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ 15.08.20-

14.10.20,72ч(Академия 

ресурсы образования)

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)
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27 Мазуркевич Юлия 

Андреевна

 АООП ООО с ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель истории и 

обществознания

3 года 3 года история, 

обществознание

1)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО  2)Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 

07.10.21-21.10.21.,72ч СПб 

государственный 

экономический университет

28 Мокейчева Людмила 

Андреевна (внешний 

совместитель)

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель физики высшая категория 39 лет 39 лет Дист. физика

29 Мыльникова Галина 

Александровна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель информатики 

и математики

высшая категория 14 лет 10 лет Менеджмент общего 

образования»

(250ч) (Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной 

работы ОГЭ

01.02.19-15.03.19

"Оценка и управление 

качеством образованияв 

образовательной 

организации.Анализ и 

использование результатов 

оценочных процедур 

ВПР,НИКО"(36ч)2019 г. 

Методика проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационной работы 

ОГЭ по информатикеЛЭТИ 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по 

программированию

01.04.20-30.04.20,150ч

информатика Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г ИЦОКО

30 Мяки Светлана 

Олеговна 

 АООП НОО с ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

высшая категория 21 лет 21 лет Менеджмент общего 

образования»

(250ч) (Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

Психолого-педагогические 

основы успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

"Оценка и управление 

качеством образованияв 

образовательной 

организации.Анализ и 

использование результатов 

оценочных процедур 

ВПР,НИКО"(36ч)"Компетен

ции учителя начальных 

классов"(120ч)дистанционны

еКПК

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО                          

2)Формирование и 

оценивание функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе

07.09.21-23.11.21, 72чЛОИРО 

3)Организация сетевого 

взаимодействия на 

муниципальном уровне школ 

с высокими и низкими 

результатами обучения 16ч 

2022г.ЛОИРО
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31 Павлова Татьяна 

Константиновна

 АООП НОО с ЗПР учитель, 

воспитатель 

(совм)

высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

высшая категория 27 лет 27 лет Педагогические технологии 

в изучении истории русс 

культ. В системе 

праославного 

мировоззрения

(30ч) 

ЛОИРО

ВПР в начальной 

школе:подготовка и 

критериальное 

оценивание(36ч)"Технологи

и работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе"(72 

ч)дистанционныеКПК

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

32 Пыхова Ольга 

Федоровна

  АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель музыки высшая категория 46 лет 46 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

музыка

33 Сабитова Ирина 

Анатольевна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

первая категория 34 года 34 года «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

"ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требования к 

педагогу»

72ч(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

"ВПР в начальной 

школе:подготовка и 

критериальное 

оценивание"(36ч)"Технологи

и работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе"(72 

ч)дистанционныеКПК

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

1)Психолого-педагогическое 

образование

Педагог-психолог (в сфере 

образования)

17.09.21г.-15.11.21г. ,252ч 

Учитель-Инфо

34 Самойленко Любовь 

Ивановна 

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель физической 

культуры

высшая категория 30 лет 30 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

«Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности в соотв. 

С требованиями ФГОС»

108ч

физкультура Профессиональная компетентность 

современного учителя физической культуры 

в соответствии с профстандартом и ФГОС 

с.01.02.21г.-30.04(140ч) Дистанционное 

обучение в школе: практические 

инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)Педагог-психолог в сфере 

образования 17.09.21г.-

15.11.21г. ,252ч Учитель-Инфо.                 

2)Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (36 ч) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина    

35 Скрыпай Марина 

Борисовна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель английского 

языка

высшая категория 36 лет 36 лет Обученик экспертов по 

устной части ЕГЭ по 

анг.яз(36ч)

английский язык Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)



№ 

п/п

Фамилия, имя, 
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наименование 

должности

Образование направление 

подготовкии (или) 

специальность
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категории
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2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
преподаваемый 
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(дисциплина)

КПК 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД КПК 2021-2022 учебный год

36 Смирнова Юлия 

Николаевна

 АООП НОО с ЗПР, 

АООП ООО ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, учитель 

информатики

высшая категория 28 лет 26 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

20.09.18-31.01.19

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

1)Психолого-педагогическое 

образование Педагог-психолог (в 

сфере образования)17.09.21г.-

15.11.21г. ,252ч Учитель-Инфо                              

2)КПК:Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и ООО, 

28.04.22-03.06.22   36ч ЛОИРО                  

3)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 

ГИА по программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО

37 Соколкова Ирина 

Ивановна

 АООП НОО с ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

первая категория 41 лет 27 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

20.09.18-31.01.19

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

литературное 

чтение, ОРКСЭ

КПК:Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО, 28.04.22-03.06.22   36ч 

ЛОИРО 

38 Соловьева Людмила 

Васильевна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель русского 

языка и литературы

высшая категория 44 года 30 лет «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

Эксперт ЕГЭ(36ч, март 

2019)

"Компетентность учителя 

русского языка и 

литературы"(120ч),дистанци

онн(Академия ресурсы 

образования)                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП 

№006171«педагогическое 

образование. Профиль: 

преподаватель русского 

языка как 

иностранного»(ЛОИРО)

русскоий язык и 

литература, родной 

язык и родная 

литература

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

39 Степанова Татьяна 

Алексеевна 

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель русского 

языка и литературы

Высшая категория 33 года 33 года «Обучение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»,72ч 

(Академия «Ресурсы 

образования»

(дистанц.)

Организатор проверки ОГЭ 

по русск. яз.12.04.19г.,

С 11.10 по 31.10.2019

«Проверка итогового 

сочинения(изложения)» 

ЛОИРО 72ч

Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными 

обучающимися

5-11 классов"

15.11.2019-14.01.2020

72ч (Академия ресурсы 

образования)

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

Подготовка экспертов для 

работы в РПК при проведении 

ОГЭ по русскому языку 22г. 

ФИПИ
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40 Табачная Альбина 

Николаевна

АООП с УО учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

47 лет 47 лет
«ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требования к 

педагогу»

72ч(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)Теоретические основы 

оказания первой мед. 

помощи пострадавшим

(Академия «Ресурсы 

образования»дистанционн

ые)

16ч

Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе(72 

ч)дистанционныеКПК

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)

41 Шувалова Татьяна 

Владимировна 

 АООП ООО ЗПР, АООП 

НОО с ЗПР

учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель начальных 

классов

высшая категория 30 лет 30 лет «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

Педагогические технологии 

в изучении истории русс 

культ. В системе 

праославного 

мировоззрения

(30ч) 

ЛОИРО

"Оценка и управление 

качеством образованияв 

образовательной 

организации.Анализ и 

использование результатов 

оценочных процедур 

ВПР,НИКО"(36ч)Компетенц

ии учителя начальных 

классов"(120ч)дистанционны

еКПК "Организация работы 

с низкомотивированными 

детьми"(72ч)дистанционные 

КПК

ОРКСЭ Правила оказания первой помощи 

пострадавшим (16ч)
1)Дистанционное обучение в 

школе: практические 

инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы 

образования)           

2)Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам ООО в 

Ленинградской области в 

2022г.ИЦОКО                        

3)Формирование и 

оценивание функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе

07.09.21-23.11.21, 72чЛОИРО

42 Шутенко Жанна 

Борисовна

 АООП ООО ЗПР учитель высшее 

педагогическ

ое

учитель географии высшая категория 32 год 32 год «Психолого-

педагогические основы 

успешн.обучения в 

услов.реализации ФГОС» 

,72ч

РГПУ им А.И.ГЕРЦЕНА

«Психологическая 

безопасность в ОО»06.05.20-

20.05.20,очно-заочно 144ч

 география Профессиональная компетентность 

современного учителя географии в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС(140ч) 1 февраля - 30 апреля 

Дистанционное обучение в школе: 

практические инструменты и приемы 

работы,72ч(Академия ресурсы образования)


