
Персональный состав педагогических работников МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Агашина 

Клавдия 

Васильевна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Учитель 

английского 

языка 

-/- 

2022- Подготовка 

учащихся к 

решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

41 41 
английский 

язык 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе» 

2020- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

2019- «Подготовка 

учащихся к 

итоговой аттестации 

по английскому 

языку в 9-х и 11-х 

классах» 

2019- «Организация 

и контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации»  

2019- «Обучение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по 

ФГОС ОО 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образования и СО 

образования» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу»  

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)» 

Борисенко 

Александра 

Александровн

а 

Учитель 

английског

о языка и 

истории 

высшее  

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

-/- 

 

  

Английский 

язык 

История 

Обществознани

е 

Васильева 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

29 29 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 году 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021- «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году» 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу» 

2018- «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОО» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Дербина 

Нина 

Георгиевна 

учитель 

физкультур

ы 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

физкультуры 
-/- 

2022- ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

47 47 физкультура 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе» 

2020- 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИТК-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу» 

2018- «Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

внедрения ФГОС 

ОО и комплекса 

ГТО» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Дурникина 

Инна 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года 

2021- 

"Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

2020- «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

39 39 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общеобразовательн

ых организациях 

Зайцева 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2021- 

Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2021- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2021- 

"Геймификация на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

цифровой среды 

обучения" 

2019- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс. 

2019- 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

общего 

образования»  

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

19 10 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации  

2018- ФГОС 

начального общего 

образования с ОВЗ: 

требования педагогу 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Иваненко 

Алла 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Начальные 

классы 
-/- 

2022- "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года" 

2022- 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ" 

2022- "Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

11 11 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022году" 

2022- 

"Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе" 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2021- 

Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- 

Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ- 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

компетентности в 

соответствии ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики" 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2020- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2020- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- ФГОС НОО с 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2018- 

Интегрированное 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

обучение учащихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й школы 

Козлова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

профессиональн

ое 

 

учитель 

английского 

языка 

-/- 

 

2022- ФГОС ООО 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- ФГОС НОО 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 году. 

2022- Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных задач 

по функциональной 

грамотности 

2022- Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии 

передачи ЭМ по 

сети Интернет и 

15 4 
английский 

язык 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

сканирования в 

аудитории ППЭ) 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе 

2021- 

Формирование 

читательской 

грамотности 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2020- 

Формирование и 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2019- Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

2019- Технологии 

подготовки к ГИА в 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету 

"английский язык" 

Куорти 

Валентина 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 г 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

37 37 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации  

2019- ФГОС НОО с 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- Основы 

религиозных 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

культур и светской 

этики 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ых организациях 

2016- Управление 

воспитательной 

системой класса в 

условиях 

реализации ФГОС 

Политаева 

Элиза 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

 
Учитель- 

логопед 
-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2021- 

Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

6 6 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2019- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2019- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по 

ФГОС основного 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общего и среднего 

общего образования 

Саетова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

математики и 

информатики 

-/- 

2022- ФГОС 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021года 

2022- ФГОС 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

34 31 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021году 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2019- 

профессиональная 

переподготовка 

«учитель 

математики и 

информатики» 

2018- 

Интегрированное 

обучение учащихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й школы 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2016- Основная 

образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 

развития в условиях 

ФГОС в начальной 

школе 

Сафронова 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Физическая 

культура 

Технология 

Шевелева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

истории 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

32 32 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГС ООО в 

работе учителя 

2022- 

профессиональная 

переподготовка 

«учитель истории» 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности у 

детей 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 



фамилия, 

имя, 

отчество 

занимаема

я 

должность 

(должности

) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ых организациях 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) (вариант 7.1) 

 

фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Агашина 

Клавдия 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

Учитель 

английского 

языка 

-/- 

2022- Подготовка 

учащихся к решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

41 41 
английский 

язык 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе» 

2020- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

2019- «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

английскому языку в 

9-х и 11-х классах» 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- «Организация 

и контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации»  

2019- «Обучение 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

ОО образования и 

СО образования» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу»  

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)» 

Борисенко 

Александра 

Александровн

а 

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

высшее  

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

-/- 

 

  

Английский 

язык 

История 

Обществознани

е 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Васильева 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 году 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021- «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

29 29 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году» 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» 

2018- «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОО» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Дербина Нина 

Георгиевна 

учитель 

физкультур

ы 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

физкультуры 
-/- 

2022- ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 31 

мая 2021 года 

2022- коррекционная 

педагогика и 

особенности 

47 47 физкультура 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе» 

2020- 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИТК-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» 

2018- «Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

внедрения ФГОС 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ОО и комплекса 

ГТО» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Дурникина 

Инна 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года 

2021- 

"Преемственность 

уровней образования 

на начальной 

ступени в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

2020- «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- Организация 

инклюзивного 

39 39 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях 

Зайцева 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2021- 

Преемственность 

уровней образования 

на начальной 

ступени в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2021- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2021- 

"Геймификация на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

цифровой среды 

обучения" 

2019- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс. 

2019- 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

общего 

образования»  

2019- Организация и 

контроль качества 

19 10 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации  

2018- ФГОС 

начального общего 

образования с ОВЗ: 

требования педагогу 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Иваненко 

Алла 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

Начальные 

классы 
-/- 

2022- "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года" 

2022- 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ" 

2022- "Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

11 11 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022году" 

2022- 

"Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе" 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2021- 

Преемственность 

уровней образования 

на начальной 

ступени в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Формирование 

и развитие 

педагогической 

ИКТ- 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

компетентности в 

соответствии ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики" 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2020- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2020- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- ФГОС НОО с 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2018- 

Интегрированное 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

обучение учащихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й школы 

Козлова Елена 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессионально

е 

 

учитель 

английского 

языка 

-/- 

 

2022- ФГОС ООО 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- ФГОС НОО 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 году. 

2022- Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных задач 

по функциональной 

грамотности 

2022- Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии 

передачи ЭМ по сети 

Интернет и 

15 4 
английский 

язык 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

сканирования в 

аудитории ППЭ) 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе 

2021- Формирование 

читательской 

грамотности 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2020- Формирование 

и развитие 

педагогической 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2019- Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

2019- Технологии 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

по предмету 

"английский язык" 

Куорти 

Валентина 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

начальных 

классов 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 г 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2020- Основы 

обеспечения 

37 37 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

информационной 

безопасности детей 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательно

й организации  

2019- ФГОС НОО с 

ОВЗ: требования к 

педагогу 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях 

2016- Управление 

воспитательной 

системой класса в 

условиях реализации 

ФГОС 

Политаева 

Элиза 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

 
Учитель- 

логопед 
-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2021- 

Преемственность 

уровней образования 

на начальной 

ступени в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

6 6 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2019- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2019- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Саетова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

математики и 

информатики 

-/- 

2022- ФГОС 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021года 

2022- ФГОС 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

34 31 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ленинградской 

области в 2021году 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2019- 

профессиональная 

переподготовка 

«учитель 

математики и 

информатики» 

2018- 

Интегрированное 

обучение учащихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й школы 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2016- Основная 

образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 

развития в условиях 

ФГОС в начальной 

школе 

Сафронова 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионально

е 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Шевелева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

истории 

-/- 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года 

2022- 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГС ООО в 

работе учителя 

32 32 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2022- 

профессиональная 

переподготовка 

«учитель истории» 

2021- 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

начальной школе 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности у детей 

2020- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

работников по 

классному 

руководству 

2019- ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательны

х организациях 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Агашина 

Клавдия 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Учитель 

английского 

языка 

-/- 

2022- Подготовка 

учащихся к решению 

олимпиадных заданий 

по функциональной 

грамотности 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 мая 

2021 года 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 мая 

2021 года 

2022- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

41 41 
английский 

язык 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе» 

2020- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

2019- «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

английскому языку в 9-

х и 11-х классах» 

2019- «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации»  

2019- «Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

ОО образования и СО 

образования» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к 

педагогу»  



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)» 

Борисенко 

Александра 

Александровн

а 

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

высшее  

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

-/- 

 

  

Английский 

язык 

История 

Обществознан

ие 

Александров 

Антон 

Вячеславович 

учитель 

физкультур

ы и ОБЖ 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

физкультуры 

учитель ОБЖ 

-/- 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

"ОВЗ" 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом Мин 

просвещения 

России№287 от 31 мая 

2021года 

2022- обучение по 

охране труда 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

18 6 
Физкультура 

ОБЖ 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе» 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2020- Профилактика 

коронавируса, и гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

2019- Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне "(ГТО) 

2019- «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации»  

2019- «Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

ОО образования и СО 

образования» 

2019- Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в ОО 

(переподготовка) 

2019- Организация и 

проведение 

тренировочного 

процесса. Руководство 

состязательной 

деятельности 

спортсменов 

(переподготовка). 

2018- «Организация и 

проведение 

тренировочного 

процесса. Руководство 

состязательной 

деятельности 

спортсменов» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- «Физическая 

культура в 

образовательных 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

учреждениях в рамках 

реализации ФГОС» 

(переподготовка) 

Богатыренко 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-/- 

2022- Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету "Русский 

язык" 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательном 

учреждении 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- ОГЭ по русскому 

языку: подготовка 

председателей и 

заместителей 

председателей МПК 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

35 35 
Русский язык 

литература 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020-Преподавание на 

родном (русском) 

языке 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС ОО и СО 

образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- Методика 

проверки знаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку 

2016- Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку 

Васильева 

Галина 

Александровн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-/- 

2021- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

41 41 
Русский язык и 

литература 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года 

2022- ОГЭ по русскому 

языку:методика 

проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым 

ответом 

2021- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 

классы 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствие с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стадарта 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020- Русский язык и 

литература в 

современной школе: 

содержание, методика 

и эффективные 

практики 

2020- 

профессиональная 

переподготовка 

«учитель русского 

языка и литературы» 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Подготовка 

обучающихся 5-8  

классов к 

Всероссийской 

проверочной работе по 

русскому языку 

2018- Преподавание на 

родном (русском) 

языке 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Дербина 

Нина 

Георгиевна 

учитель 

физкультур

ы 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

физкультуры 
-/- 

2022- ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 

2021 года 

2022- коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе» 

2020- «Формирование 

и развитие 

педагогической ИТК-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

47 47 физкультура 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

2018- «Физическая 

культура в 

современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО и комплекса 

ГТО» 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Виноградова 

Анжела 

Евгеньевна 

учитель 

физкультур

ы 

среднее 

профессиональн

ое 

 
учитель 

физкультуры 
-/- 

2022-Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии России 

№286 от 31 мая 2021 

года  

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2019- Организация 

обучения детей с ОВЗ и 

детей инвалидов в ОО 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

4 4 физкультура 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Козлова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое 

 

учитель 

английского 

языка 

-/- 

 

2022- ФГОС ООО 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- ФГОС НОО 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования в 

Ленинградской области 

в 2022 году. 

2022- Подготовка 

обучающихся к 

решению олимпиадных 

задач по 

функциональной 

грамотности 

2022- Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в 

аудитории ППЭ) 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

15 4 
английский 

язык 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Формирование 

читательской 

грамотности 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования в 

Ленинградской области 

в 2021 году 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Методика 

преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

2019- Технологии 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "английский 

язык" 

Кузнецова 

Ольга 

Андреевна 

учитель 

биологии 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

биологии 
-/- 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- 

«Совершенствование 

предметных и 

45 45 биология 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- ФГОС ОО: 

обучение биологии с 

использованием 

электронных 

учебников 

Кузьмина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

географии 

Высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

географии и 

биологии 

-/- 

 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

18 18 

География 

Изо 

Основы 

проектной 

деятельности 

Элективный 

курс 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 

2021- Инструктор 

детско-юношеского 

туризма 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Технология 

организации проектной 

работы школьников 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2020- «ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом» 

2020- Школа 

лидерства: технологии 

«Практическая 

география» 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

эффективного 

управления 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

2018- ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- 

Профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

2016- Методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

географии 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Кухмалайнен 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Учитель 

математики 
-/- 

2022- Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования РФ 

номер286от 31 мая 

2021 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

34 34 математика 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической - 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Нестандартные 

подходы в 

преподавании 

математики в работе с 

одаренными и 

мотивированными 

детьми в рамках 

муниципальной 

математической 

декады. 

2019- Организация и 

контроль качества 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике 

2018- Решение 

стереометрических 

задач координатно-

векторным методом" 

2018- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- ГИА по 

математике: вопросы 

содержания и методики 

подготовки учащихся 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- Управление 

воспитательной 

системой класса в 

условиях реализации 

ФГОС 

2016- Методика 

проверки заданий с 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

развернутым ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

математике 

Лебедева 

Галина 

Витальевна 

учитель 

технологии 

высшее 

профессиональн

ое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

технологии 
-/- 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

44 5 технология 

Марцинкевич 

Анна 

Васильевна 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

математика, 

информатика 
-/- 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

22 22 
математика, 

информатика 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2020- 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Теория и 

методика обучения 

информатике в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2018- «Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

образовательных 

технологий» 

Осипова 

Людмила 

Владимировн

а 

учитель 

географии 

высшее 

профессиональн

ое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

географии 

учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

биологии 

-/- 

2022- ФГОС основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31.05.2021г. 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы 

2021- 

профессиональная 

24 15 
География 

технология 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

переподготовка 

«Учитель биологии» 

2021- Подготовка 

обучающихся к 

решению олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в ОО 

2020- Использование 

потенциала цифровой 

образовательной среды 

в деятельности 

педагога-тьютора 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

технологии и 

инструменты 

2019- переподготовка: 

Педагогическое 

образование. Профиль: 

математика/информати

ка 

2019- Обучение 

географии в 

современной школе 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в 

общеобразовательных 

организациях 

2017- Проектирование 

и реализация 

образовательного 

процесса по предметам 

естественного цикла 

(физика, химия, 

биология и география), 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ориентированного на 

достижение 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

Полуяхтова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-/- 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- ОГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым 

ответом 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

43 33 

Русский язык 

Литература 

 

Солнцева 

Любовь 

Валентиновна 

учитель 

математики  

Высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

учитель 

математики  
-/- 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

43 37 
Математика 

 



фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

2017- ГИА по 

математике: вопросы 

содержания и методики 

подготовки учащихся 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Агашина 

Клавдия 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

Учитель 

английского 

языка 

-/- 

2022- Подготовка 

учащихся к решению 

олимпиадных заданий 

по функциональной 

грамотности 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 мая 

2021 года 

41 41 
английский 

язык 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2022- федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

минпросвещения 

россии №287 от 31 мая 

2021 года 

2022- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

2021- «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе» 

2020- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

2019- «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

английскому языку в 9-

х и 11-х классах» 

2019- «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации»  

2019- «Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

ОО образования и СО 

образования» 

2019- «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу»  

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2016- «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)» 

Александров 

Антон 

Вячеславович 

учитель 

физкультур

ы и ОБЖ 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

учитель 

физкультуры 

учитель ОБЖ 

-/- 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

"ОВЗ" 

18 6 
Физкультура 

ОБЖ 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2022- Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом Мин 

просвещения 

России№287 от 31 мая 

2021года 

2022- обучение по 

охране труда 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- 

«Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе» 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2020- Профилактика 

коронавируса, и гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

2019- Подготовка 

спортивных судей 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне "(ГТО) 

2019- «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО» 

2019- «Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации»  

2019- «Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

ОО образования и СО 

образования» 

2019- Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в ОО 

(переподготовка) 

2019- Организация и 

проведение 

тренировочного 

процесса. Руководство 

состязательной 

деятельности 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

спортсменов 

(переподготовка). 

2018- «Организация и 

проведение 

тренировочного 

процесса. Руководство 

состязательной 

деятельности 

спортсменов» 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2017- «Физическая 

культура в 

образовательных 

учреждениях в рамках 

реализации ФГОС» 

(переподготовка) 

Богатыренко 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-/- 

2022- Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету "Русский 

язык" 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательном 

учреждении 

35 35 
Русский язык 

литература 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- ОГЭ по русскому 

языку: подготовка 

председателей и 

заместителей 

председателей МПК 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2020-Преподавание на 

родном (русском) языке 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС ОО и СО 

образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2017- Методика 

проверки знаний с 

развернутым ответом 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку 

2016- Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку 

Козлова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессионально

е 

 

учитель 

английского 

языка 

-/- 

 

2022- ФГОС ООО 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- ФГОС НОО 

2022- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования в 

Ленинградской области 

в 2022 году. 

2022- Подготовка 

обучающихся к 

решению олимпиадных 

задач по 

функциональной 

грамотности 

2022- Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

15 4 
английский 

язык 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

сканирования в 

аудитории ППЭ) 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Формирование 

читательской 

грамотности 

2021- Подготовка 

организаторов ППЭ 

2021- Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования в 

Ленинградской области 

в 2021 году 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Методика 

преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

в условиях реализации 

ФГОС 

2019- Технологии 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "английский 

язык" 

Кузнецова 

Ольга 

Андреевна 

учитель 

биологии 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

учитель 

биологии 
-/- 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

45 45 биология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2021- функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2016- ФГОС ОО: 

обучение биологии с 

использованием 

электронных учебников 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Кузьмина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

географии 

Высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

географии и 

биологии 

-/- 

 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2021- ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 

2021- Инструктор 

детско-юношеского 

туризма 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Технология 

организации проектной 

работы школьников 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2020- «ОГЭ по 

географии: методика 

18 18 

География 

Изо 

Основы 

проектной 

деятельности 

Элективный 

курс 

«Практическа

я география» 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом» 

2020- Школа 

лидерства: технологии 

эффективного 

управления 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Руководство 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

2018- ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2016- 

Профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

2016- Методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

географии 

Кухмалайнен 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

Учитель 

математики 
-/- 

2022- Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования РФ 

номер286от 31 мая 

2021 

2022- Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

34 34 математика 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2020- Формирование и 

развитие 

педагогической - 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

2020- Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Нестандартные 

подходы в 

преподавании 

математики в работе с 

одаренными и 

мотивированными 

детьми в рамках 

муниципальной 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

математической 

декады. 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике 

2018- Решение 

стереометрических 

задач координатно-

векторным методом" 

2018- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО 

2018- ГИА по 

математике: вопросы 

содержания и методики 

подготовки учащихся 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2016- Управление 

воспитательной 

системой класса в 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

условиях реализации 

ФГОС 

2016- Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

математике 

Марцинкевич 

Анна 

Васильевна 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

математика, 

информатика 
-/- 

2022- Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

2022- Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

2020- 

«Совершенствование 

предметных и 

22 22 
математика, 

информатика 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Теория и 

методика обучения 

информатике в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018- «Тьютор по 

организации 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

образовательных 

технологий» 

Осипова 

Людмила 

Владимировн

а 

учитель 

географии 

высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационна

я категория 

учитель 

географии 

учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

биологии 

-/- 

2022- ФГОС основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31.05.2021г. 

2022- Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2021- Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы 

2021- 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель биологии» 

2021- Подготовка 

обучающихся к 

решению олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

24 15 
География 

технология 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

в средней и старшей 

школе 

2021- Организация 

работы классного 

руководителя в ОО 

2020- Использование 

потенциала цифровой 

образовательной среды 

в деятельности 

педагога-тьютора 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

2020- Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

2020- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

2019- Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты 

2019- переподготовка: 

Педагогическое 

образование. Профиль: 

математика/информати

ка 

2019- Обучение 

географии в 

современной школе 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2016- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях 

2017- Проектирование 

и реализация 

образовательного 

процесса по предметам 

естественного цикла 

(физика, химия, 

биология и география), 

ориентированного на 

достижение 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

Полуяхтова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

-/- 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

43 33 

Русский язык 

Литература 

 



фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования; 
квалификация 

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2020- ОГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым 

ответом 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

Солнцева 

Любовь 

Валентиновна 

учитель 

математики  

Высшее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационна

я категория 

учитель 

математики  
-/- 

2021- Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе 

2019- Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

2019- Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности 

2018- «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2017- ГИА по 

математике: вопросы 

содержания и методики 

подготовки учащихся 

43 37 
Математика 

 

 


