
№ п/п ФИО Должность Образование Образовательное учреждение Специальность Квалификация
Ученая 
степень

Ученое 
звание

Квалификационная 
категория по основной 

должности
Название курса Объем курса

Дата выдачи 
удостоверения

Образовательное учреждение Специальность Квалификация
Общий 

стаж
Педагогиче
ский стаж

Преподаваемые предметы

 Начальное общее 
образование

1 Васильева Юлия Николаевна Учитель начальных классов высшее профессиональное Ленинградское педагогическое училище № 1 имени Н.а. Некрасва Преподование в начальных классах общеобразовательный школы учитель начальных классов нет нет высшая категория
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 12/16/2021 42 г. 8 л.

2 Ренёва  Надежда  Александровна Учитель начальных классов высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена Педагогика и методика начального образования учитель начальных классов нет нет первая категория
Методика развития функциональной грамотности детей в процессе 

интеграции технологии с математикой и другими учебными предметами
72 ч. 5/17/2021 19 л. 7 л.

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/7/2020

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 7/20/2020

3 Усанова Татьяна Борисовна Учитель начальных классов /Заместитель по УВР высшее профессиональное СПб институт специальной педагогики и психологии Специальная психология Специальный психолог нет нет высшая категория
Внутренняя система оценки качества образования: расзитие в соответсвии с 

обновленным ФГОС
36 ч. 7/4/2022 26 л. 26 л.

Внутренняя система оценки качества образования: расзитие в соответсвии с 
обновленным ФГОС

36 ч. 12/4/2020

4 Музалева Екатерина Артуровна Учитель начальных классов высшее профессиональное
СПб ФГБО учреждение высшего бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский"
Государсвенное и муниципальное управление менеджер нет нет без категории ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 36 ч. 9/2/2022

Федеральное государсвенное бюждетное образовательное 
учреждени высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государсвенный университет кино и 
телевидиния"

учитель начальных классов теория и методика обучения (начальная школа) 10 л. 7 м.

5 Буркина Марина Анатольевна Учитель начальных классов высшее профессиональное СЗАГС РАГС при Президенте РФ Государственное и муниципальное управление менеджер нет нет первая категория
Дислаксия, дисграфия, дискалькулия у младших школьников: 

нейропсихологическая диагнозтика и коррекция
36 ч. 3/16/2022

Уральский институт повышения квалификации и 
переподготовки

педагогика и методика начального образования
учитель начальных классов, преподаватель 

педагогики начального образования
25 л. 6 л.

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/18/2020

6 Прохоренко Светлана Анатольевна Учитель начальных классов среднее  профессиональное Педагогическое училище № 8 Мосгорипсолкома Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы Учитель начальных классов нет нет первая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/3/2020 26 л. 18 л.

Пользователь ПК 72 ч. 11/19/2020

7 Мернова Татьяна Владимировна Учитель начальных классов высшее профессиональное ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт Педагогика и психология Педагог-психолог нет нет первая категория Актуальные вопросы организации социального питания 72 ч. 4/18/2022 13 л. 3 г.

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/16/2020

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/17/2020

8 Дворяк Елена Николаевна Учитель начальных классов высшее профессиональное Хмельницкое педагогическое училище Преподавание в начальных классах общеобр. Школы
Учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый
нет нет первая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/26/2020 25 л. 19 л.

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/6/2020

9 Зандавраев Елена Львовна Учитель начальных классов высшее профессиональное Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова Педагогика учитель начальных классов нет нет первая категория
Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможночтями здоровья (ОВЗ) в соотвествии с ФГОС
72 ч. 6/28/2022 28 л. 15 л.

10 Никитинская Ольга Владимировна Учитель начальных классов высшее профессиональное Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
педагогика и методика начального образования с дополнительной 

специальностью "Социальный педагог"
учитель начальных классов, социальный 

педагог
нет нет первая категория - - -

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

менеджмент в образовании управление образовательной организацией

11 Евсюкова Тятьяна Николаевна Учитель начальных классов высшее профессиональное ГОУВПО "Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт" педагогика и методика начального образования учитель начальных классов нет нет первая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/12/2020 36 л. 36 л.

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/17/2020

12 Сабирова Сара Айдаровна Учитель начальных классов высшее профессиональное ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» Туризм - нет нет первая категория Функциональная граматность 72 ч. 8/27/2022
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»
Педагогика общего и профессионального образования Преподаватель 3 г 3 г.

первая категория Основы религиозных культур и светской этики" 108 ч. 7/20/2022

первая категория
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ
73 ч. 6/2/2021

Цифровая грамотность педагогического работника 285 ч. 6/1/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/4/2020

13 Илатовская Лариса Евгеньевна Учитель начальных классов среднее профессиональное Курское педагогической училище преподавание в начальных классах общеобразовательной школы
учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый
нет нет 

Актуальные вопросы преподавания курса "Основы религиозных культур и 
советсткой этики"

176 ч. 10/17/2020 40 л. 35 л.

14 Цехмистрет Юлия Сергеевна Учитель начальных классов высшее профессиональное Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия Психико-педагогической образование - нет нет первая категория - - - 13 л. 13 л.

15 Плачинда Светлана Владимировна Учитель начальных классов высшее профессиональное Государсвенное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста нет нет первая категория - - -
Государсвенное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования
учитель начальных классов образование и педагогика 28 л. 24 г.

16 Губанова Елена Викторовна Учитель начальных классов /Заместитель по УВР высшее профессиональное ГОУ ВПО Красноярский государственный педагогичсекий университет им. В.П. Астафьева
Преподаватель в начальных классов со специализацией 

"преподаватель руссского языка и литературы"
Учитель начальных классов нет нет первая категория

Внутренняя система оценки качества образовани: развитие в соответсвии с 
обновленными ФГОС

36 ч. 7/4/2022 29 л. 29 л.

17 Гусева Тятьяна Юрьевна Учитель начальных классов высшее профессиональное
СПБ ФГ ОУ высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государсвенный 

университет культуры и искуств
учитель начальных классов, воспитатель учитель начальных классов, воспитатель нет нет высшая категория Основы религиозных культур и светской этики 36 ч. 11/16/2022 35 л. 34 г.

Внутренняя система оценки качества образования: развития в соответсвии с 
обновленными ФГОС

36 ч. 7/4/2022

Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 
преподования в начальной школе

72 ч. 8/3/2022

Ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного 
инструктажа в образовательных организациях

24 ч. 5/27/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/12/2020

Управление образоавательной организацией в условиях осуществления 
образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения
36 ч. 8/21/2020

Методика использования ИС "Параграф" для подготовки аналитических 
отчетов ОО

20 ч. 3/27/2020

Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой 
аттестации в 9-11 классах с использованием программного обеспечения 

ГИА
16 ч. 4/6/2020

Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

 24 ч. 2/28/2020

18 Фролова Ирина Егоровна Учитель начальных классов высшее профессиональное Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов нет нет высшая категория

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования

36 ч. 9/2/2022 44 г. 44 г.

Основное и среднее 
общее образование

19 Александрова Анна Алексндровна Учитель английского языка высшее профессиональное Брянский государственный университет им. академика И.Г.Петровского иностранный язык учитель французского и английского языков нет нет первая категория
Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного поцесса в условиях реализации ФГОС
72 ч. 4/19/2021 - - - 10 л. 5 л. Иностранный язык (английский)

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя

36 ч. 5/20/2022

20 Баденская Баденская Елизаета Алексеевна Учитель истории высшее профессиональное Петрозаводский государственный университет История Филолог нет нет высшая категория
Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного поцесса в условиях реализации ФГОС
36 ч. 5/20/2022 49 л. 49 л. история 

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/12/2020

21 Бакулина Елена Викторовна Учитель физической культуры высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена Физическая культура Учитель физической культуры средней школы нет нет 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 5/20/2022 33 г. 29 л. физика

22 Березина Любовь Михайловна Учитель информатики и ИКТ высшее профессиональное Российский государственный гидрометеорологический университет информационная безопасность телекоммуникационных систем специалист нет нет первая категория Траектория развития управленческих команд 36 ч. 12/19/2022 6 л. 4 г. информатика 

работа с програмным обеспечением ГИА 9-11 в период подготовки и 
проведения государсвеной итоговой аттестации"

16 ч. 4/29/2022

Формирование ИКТ-грамотности школьников 72 ч. 4/30/2021

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 ч. 12/28/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/25/2020

Управление образоавательной организацией в условиях осуществления 
образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения
36 ч. 8/21/2020

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка

Информация о персональном составе педагогических работников и администрации школы на 2022/23 учебный год



нет нет 
Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства и ИКТ-
технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС

72 ч. 8/21/2020

23 Василькова Татьяна Николаевна Учитель физики высшее профессиональное СПб государственный университет информационных технологий, механики и оптики Оптико-электронные приборы и системы Инженер нет нет высшая категория Совершенсвование методической работы в школе 18 ч. 1/20/2022 26 л. 26 л. физика

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

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего"

112 ч. 11/30/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/24/2020

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/27/2020

Организация деятельности учителя начальных классов в условии реализации 
ФГОС НОО

144 ч. 4/28/2022

Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога" 72 ч. 10/14/2021

24 Даукшис Матвей Иванович Учитель физики незконченное высшее РГПУ им. А.И. Герцена 44.03.01 Педагогическое образование Учитель нет нет без категории - - - 9 м. 7 м. физика

25 Денисова Наталья Николаевна Учитель физической культуры высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена Физическая культура Педагог по физической культуре нет нет первая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/10/2020 17 л. 17 л. физика

26 Дмитриевых Светлана Игоревна Учитель русского языка высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена Русский язык и литература
Учитель русского языка и литературы средней 

школы
нет нет высшая категория

Реализация требований обновленых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя

36 ч. 5/20/2022

Управление закупочной деятельности организации 168 ч. 12/14/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/3/2020

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 9/16/2020

27 Залогин Андрей Владимирович Учитель физической культуры высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена Санкт-Петербург нет нет первая категория
Методика преподавания физической культуры и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
108 ч. 12/24/2020 2 г. 1 г. физическая культура

28 Злобина Людмила Дмитриевна Учитель химии высшее профессиональное СПб государственный университет
Учитель химии: Преподавание химии в образовательной 

организации
Учитель химии нет нет высшая категория

Подготовка специалистов по организации, проведению и оцкениваю 
эксаримента по хими в ППЭ

16 ч. 3/31/2022 33 л 29 л. химия

Подготовка специалистов по организации, проведению и оцкениваю 
эксаримента по хими в ППЭ

16 ч. 1/26/2021

Подготовка специалистов по организации, проведению и оцкениваю 
эксаримента по хими в ППЭ

16 ч. 1/26/2021

Подготовка специалистов по организации, проведению и оцкениваю 
эксаримента по хими в ППЭ

16 ч. 12/14/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/14/2020

29 Иванова Виктория Владимировна Инструктор по физической культуре высшее профессиональное Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина Социальная работа Специалист по социальной работе нет нет высшая категория
Физическое поспитание в дошкольной образовательной организации 

контексте ФГОС ДО
72 ч. 5/5/2022

Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Педагогика здоровья Инструктор по физической культуре 19 л. 17 л. физкультура

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Институт развития 

образования
Образование и педагогика: физкультурное образование Учитель физической культуры

30 Иванюк Наталья Юрьевна Учитель музыки высшее профессиональное Ростовский педагогический колледж Ярославской области Дирижирование Дирижер академического хора. Преподаватель нет нет высшая категория
Современные игровые технологии как средство развития познавательной 

активности учащихся
18 ч. 12/16/2020 23 г. 23 г. музыка

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/7/2020

31 Иванюкович Тимофей Александрович Учитель истории высшее профессиональное Сибирский федеральный университет История Историк, преподаватель истории нет нет Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 36 ч. 5/20/2022 6 л. 6 л. история

Информационные и коммуникационные технологии в образовании 36 ч. 11/15/2021

32 Карпинская Вера Вячеславовна Учитель английского языка высшее профессиональное ЛГУ им. А.С.Пушкина Начальное образование Учитель начальных классов нет нет первая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/14/2020 16 л. 16л. английский язык

33 Клюхин Никита Андреевич Учитель физической культуры высшее профессиональное
Национальный государственный Университет физической культуры. спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург
050720. Физическая культура (Учитель физической культуры) магистр нет нет первая категория Реализация требований обновленых ФГОС НОО, ФГОС ООО 36 ч. 5/20/2022 4 г. 4 г. физкультура

Совершенсование методической работы в школе 18 ч. 1/20/2022

Информационные и коммуникационные технологии в образовании 36 ч. 4/19/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/17/2020

34 Колемасова Евгения Витальевна Учитель английского языка высшее профессиональное ФГБ ОУ ВО "Тверской государсвенный университет" г. Тверь 44.03.05 Педагогическое образование учитель нет нет без категории 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 9/2/2022 1 г. 9 м. английский язык

35 Коробкова Ирина Федоровна Учитель истории высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена История с дополнительной специальностью Советское право
Учитель истории, обществоведения и 

советского права
нет нет высшая категория

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе 
учителя

36 ч. 5/20/2022 Академия постдипломного педагогического образования Психология Практическая психология 31 г. 31 г. история

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/20/2020
Автономная некомерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки"
учитель учитель биологии

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/12/2020

36 Коробченко Анна Александровна Учитель биологии высшее профессиональное СПб Лесотехническая Академия им. С.М.Кирова Магистр лесного хозяйства Фитопатолог-миколог лесных насаждений нет нет первая категория
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 5/20/2022 24 г. 24 г. биология

Цифровые технологии в образовании 16 ч. 3/31/2022

Цифровые технологии в образовании 16 ч. 2/5/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/13/2020

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству

17 ч. 8/12/2020

37 Кулойть Елена Владимировна Преподаватель-организатор ОБЖ высшее профессиональное
ФГБО учреждение высшего образования "Российский государсвенный педагогический университет им. 

А.И. Герцена" Санкт-Петербург
44.03.01 педагогическое образование педагог нет нет первая категория

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя

17 ч. 9/2/2022 9 м. 7 м.  ОБЖ

Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 72 ч. 12/15/2022

38 Лучина Дарья Сергеевна Учитель информатики и ИКТ высшее профессиональное РГПУ им. А.И. Герцена образование и педагогические науки Исследователь. Преподаватель-исследователь нет нет высшая категория
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 5/20/2022 Эффективный менеджмент в образовательной организации Эффективный менеджмент в образовательной организации Менеджер образования 11 л. 11 л. информатика 

Организационно-технологическое сопровождение государсвенной итоговой 
аттестации с использованием програмного обеспечения"

16 ч. 5/13/2022

Формирование ИКТ-грамотности школьников 72 ч. 3/9/2021

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 ч. 12/28/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/16/2020

39 Матвеева Людмила Васильевна Учитель русского языка высшее профессиональное СПб государственный университет Русский язык и литература
Филолог-русист, преподаватель русского 

языка и литературы
нет нет высшая категория Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 36 ч. 5/20/2022 36 л. 36 л. русский язык

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государсвенной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов (по русскому языку)

36 ч. 2/28/2022

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по русскому 

языку)
36 ч. 2/5/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 11/18/2020

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по русскому 

языку)
36 ч. 2/17/2020

40 Михайловна Маргарита Андреевна Учитель английского языка высшее профессиональное СПБ АОУ ВПО "Ленинградский государсвенный университет имени А.С. Пушкина педагогика и методика начального образования учитель начальных классов нет нет первая категория
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 9/2/2022 15 л. 10 л. английский язык

41 Николаева Тятьна Олеговна Учитель английского языка высшее профессиональное Красноярский государственный педагогический унивреситет им. В.П. Астафьева педагогическое образование - нет нет первая категория
Реализаия требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя
36 ч. 5/20/2022 4 г. 4 г. учитель английского языка

"Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 
Всероссийского проекта "Билет в будущее"

36 ч. 11/26/2021

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/7/2020

42 Палюлина Анна Николаевна Учитель изобразительного искусства высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена педагогическое образование Магистр нет нет высшая категория Реализация требовани обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 36 ч. 5/20/2022 10 л. 10л. изобразительное искусство

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/7/2020

Организация деятельности педагогических работников по класному 
руководству

17 ч. 6/16/2020

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС 108 ч. 5/13/2020

Информационно-коммуникационные технологии в образовании Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 16 ч. 4/21/2020

43 Попова Елена Анатольевна Учитель математики высшее профессиональное Ленинградский электротехнический институт Полупроводники и диэлектрики Инженер электронной техники нет нет высшая категория
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя"
36 ч. 9/2/2022 49 л. 30 л. математика

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государсвенной 
итоговой аттестации 9 классов (по математике)"

36 ч. 3/18/2022

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 9 классов 
(по математике)

36 ч. 3/13/2020

Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/3/2020



Технологии подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 
математике в контексте ФГОС: 11 класс

36 ч. 4/29/2020

44 Рассомахина Ирада Закировна Педагог-организатор высшее профессиональное НАН ОР ВПО "Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования" Психолог, Преподаватель психологии Психология нет нет без категории - - -
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия АйТи"
Информационная безопасность Информационная безопасность 15 л. 7 м.

45 Рудакова  Богдан Эдуардовена Педагог-библиотекарь высшее профессиональное ФГБОУ высшего образования "Ворнежский государсвенный университет" г. Воронеж 45.03.02 Лингвистика педагог нет нет без категории - - - 2 м. 1 м.

46 Свирида Юлия Борисовна Учитель математики высшее профессиональное Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена Математика Учитель математики средней школы нет нет высшая категория
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государсвенной 

итоговой аттестации 9 классов
36 ч. 3/18/2022 34 г. 34 г. математика

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 
выпускников 11 классов (по математике)

36 ч. 2/12/2021

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 
выпускников 11 классов (по математике)

36 ч. 2/12/2021

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 
выпускников 9 классов (по математике)

36 ч. 3/31/2021

Технологии подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 
математике в контексте ФГОС: 11 класс

36 ч. 4/29/2020

47 Титенко Наталья Михайловна Учитель русского языка высшее профессиональное Гомельский государственный университет Белорусский язык и литература
Филолог, преподаватель белорусского языка и 

литературы
нет нет первая категория Информационные и коммуникационные технологии в образовании 36 ч. 6/25/2020 27 л. 27 л. русский язык

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 36 ч. 6/16/2022

Профессионально-педагогическая компетентность экспрта ГИА 9 классов 
(по русскому языку)

36 ч. 3/25/2020

Особенности подготовки выпускников ОО ГИА 9 (по литературе) 36 ч. 2/12/2021

Подготовка организаторов ППЭ 16 ч. 4/30/2021

48 Титенко Мария Сергеевна Учитель-логопед высшее профессиональное
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский 

государственный педагогический университет"
Специальное (дефектологическое) образование бакалавр нет нет первая категория Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ 108 ч. 12/20/2022 1 г. 1 г.

49 Тучин Станислав Сергеевич Учитель физической культуры высшее профессиональное Великолукская государственная академия физической культуры и спорта физическая культура и спорт специалист по физической культуре и спорту нет нет первая категория Информационные и коммуникационные технологии в образовании 36 ч. 11/15/2021 3 г. 3 г. учитель физической  культуры

50 Хитрова Ирина Владимировна Социальный педагог высшее профессиональное Ленинградский институт авиационного приборостроения автоматизированные системы управления инженер нет нет высшая категория
Основы ранней профилактики социальных рисков развития детей с синдром 

дефицита внимания и гиперактивности в семье
36 ч. 11/16/2022

Восстановительные технологии в системе образования 36 ч. 5/17/2021

Технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 108 ч. 12/18/2020

51 Шелевая Наталья Анатольевна Учитель английского языка высшее профессиональное Амурский государственный университете Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации Учитель английского языка нет нет высшая категория Основы здорового питания для школьников 15 ч. 12/4/2020 ООО "Инфоурок" Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации Учитель английского языка 8 л. 8 л. английский язык

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

английскому языку
36 ч. 3/13/2020

52 Эйхгорн Елена Владимировна Учитель математики высшее профессиональное Ленинградский электротехнический институт нет нет 36 л. 26 л. математика

53 Яковлева Марина Юрьевна Учитель русского языка высшее профессиональное СПб государственный университет нет нет 38 л. 35 л. русский язык 


