
СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Федорова» 

 
 Фамилия Имя 

Отчество 

Должность  Образование, 

наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

МО учителей начальных классов    

1 Акишина 

Людмила 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Педагогика и методика 
начального обучения», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

1.  «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года. 

Высшая 44 года 44 года - 

2. Антукова Наталья 

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – бакалавр.  

1. «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года. 

2. «Качество начального образования и 

его оценка в контексте требований 

ФГОС начального общего 

образования», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72 часа, 12.09 – 12.12.2018. 
3. «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО  «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часов, с 05 

апреля по 14 мая 2018 года. 

4. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

(ФИОКО) 

январь – апрель 2020,  108ч. 

Первая 11 лет 10 лет - 

https://infourok.ru/user/akishina-lyudmila-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/akishina-lyudmila-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/akishina-lyudmila-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/antukova-natalya-vladimirovna
https://infourok.ru/user/antukova-natalya-vladimirovna


5.  «Методика подготовки и 

оценивания Всероссийских 

проверочных работ в начальной 

школе», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 112 часов, с 14 февраля по 

20 марта  2020 года. 
 

 

3. Волкова Людмила 

Анатольевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее специальное. 

Специальность 

«Физическая культура», 

квалификация - учитель 

физической культуры 

6. «Преподавание физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 112 часов, с 19 февраля по 

20 апреля 2018 года. 

 

Высшая 33 года 33 года - 

4. Гребнева Анна 

Сергеевна

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – бакалавр. 

1.  «Качество начального общего 

образования и его оценка в контексте 

требований ФГОС начального общего 

образования»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72 часа, с 12 сентября по 12 декабря 

2018 года. 

2. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

(ФИОКО) 
январь – апрель 2020,  108ч. 

3.  «Методика подготовки и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в 

начальной школе», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 112 часов, с 14 

февраля по 20 марта  2020 года. 

- 9 лет 9 лет - 

5. Жирухина Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

1. «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года 

2.  «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО  «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часов, с 05 
апреля по 14 мая 2018 года. 

Первая 28 лет 6 лет - 

https://infourok.ru/user/volkova-lyudmila-anatolevna
https://infourok.ru/user/volkova-lyudmila-anatolevna
https://infourok.ru/user/grebneva-anna-sergeevna
https://infourok.ru/user/grebneva-anna-sergeevna
https://infourok.ru/user/grebneva-anna-sergeevna
https://infourok.ru/user/zhiruhina-elena-valentinovna
https://infourok.ru/user/zhiruhina-elena-valentinovna


 
6. Заболотних 

Марта 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – бакалавр 

1.  «Профессиональная работа 

педагога в сети Интернет для защиты 

детей от информации, причиняющий 

вред здоровью и развитию», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», 36 часов, с 07 февраля 

по 11 апреля 2017 года. 

2. «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 28 июня 2018 года. 

Первая 14 лет 13 лет - 

7. Загайнова 

Александра 

Сергеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Педагогика и методика 
начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

1. «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года 
2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 часа, с 26 

сентября по 14 декабря 2017 года 

3. «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часа, с 05 

апреля по 14 мая 2018 года. 

Первая 12 лет 12лет - 

8. Зверева Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 
классов 

Высшее.  

Специальность 
«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

педагог дошкольного 

образования 

1. «Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в 
образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС специального 

образования»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72 часа, с 16 января по 19 мая 2017 года 

2. «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

Высшая 26 лет 26 лет - 

https://infourok.ru/user/zabolotnih-marta-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/zabolotnih-marta-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/zabolotnih-marta-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/zagaynova-aleksandra-sergeevna
https://infourok.ru/user/zagaynova-aleksandra-sergeevna
https://infourok.ru/user/zagaynova-aleksandra-sergeevna
https://infourok.ru/user/zagaynova-aleksandra-sergeevna
https://infourok.ru/user/zvereva-natalya-vasilevna3
https://infourok.ru/user/zvereva-natalya-vasilevna3


 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года 

3. «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часа, с 05 

апреля по 14 мая 2018 года 

4. «Подготовка экспертов – тьюторов 
районных ПК по проверке ВПР»,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 36 часа, с 5 

февраля  по 12 марта 2019 года 

9. Зеленкова 
Татьяна 

Евгеньевна 

 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее.  
Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

1.  «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня 2017 года. 

2. «Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 часа, с 26 

сентября по 14 декабря 2017 года. 

3. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 
(ФИОКО) 

январь – апрель 2020,  108ч. 

4.  «Методика подготовки и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в 

начальной школе», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 112 часов, с 14 

февраля по 20 марта  2020 года. 

Высшая 28 лет 28 лет - 

10. Иванина 

Виктория 

Владимировна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее.  

Специальность 

«Иностранный язык 

(английский)», 

квалификация – учитель 
иностранного 

(английского) языка 

1.  2018, ГАО УДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования», «Методика 

преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа. 
 

Первая 6 лет 6 лет - 

11. Маркушева Нина учитель Высшее.  1. 2013, ГАО УДПО «Ленинградский Соответствие 12 лет 12 лет - 

https://infourok.ru/user/zvereva-natalya-vasilevna3
http://mousoch1.blogspot.com/
http://mousoch1.blogspot.com/
http://mousoch1.blogspot.com/
https://infourok.ru/user/ivanina-viktoriya-vladimirovna/photo
https://infourok.ru/user/ivanina-viktoriya-vladimirovna/photo
https://infourok.ru/user/ivanina-viktoriya-vladimirovna/photo
https://infourok.ru/user/markusheva-nina-vladislavovna


Владиславовна 

 

английского 

языка 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов. 

Среднее 
профессиональное, 

Специальность – 

иностранный язык.  

квалификация – учитель 

английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы. 

областной институт развития 

образования», «Актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения», 

144 часа. 

занимаемой 

должности 

12. Романенко 

Марина 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 
квалификация – учитель 

начальных классов 

1. «ФГОС в начальной школе», 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 112 часов, с 08 июня по 29 

июня 2017 года 
2. «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часа, с 05 

апреля по 14 мая 2018 года 

3. «Качество начального общего 

образования и его оценка в контексте 

требований ФГОС начального общего 

образования»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72 часа, с 12 сентября по 12 декабря 

2018 года. 

4. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 
класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

(ФИОКО) 

январь – апрель 2020,  108ч. 

5.  «Методика подготовки и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в 

начальной школе», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 112 часов, с 14 

февраля по 20 марта  2020 года. 

Высшая 41 год 41 год - 

13. Рыбинцева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее.  

Специальность 

«Педагогика и методика 

1. «ФГОС в начальной школе», 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 112 часов, с 08 июня по 29 

Высшая 41 год 41 год - 

https://infourok.ru/user/markusheva-nina-vladislavovna
http://vfhbyf01031986.blogspot.com/
http://vfhbyf01031986.blogspot.com/
http://vfhbyf01031986.blogspot.com/
http://vfhbyf01031986.blogspot.com/
https://infourok.ru/user/ribinceva-tatyana-vasilevna
https://infourok.ru/user/ribinceva-tatyana-vasilevna
https://infourok.ru/user/ribinceva-tatyana-vasilevna


 
 

начального обучения», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

июня 2017 года. 

2. «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс», ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

(ФИОКО) 
январь – апрель 2020,  108ч. 

3.  «Методика подготовки и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в 

начальной школе», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 112 часов, с 14 

февраля по 20 марта  2020 года. 

14. Яблокова Наталья 

Васильевна

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация – учитель 

технологии и 
предпринимательства 

Среднее 

профессиональное, 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

1.  «ФГОС в начальной школе», ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 112 

часов, с 08 июня по 29 июня  2018  

года. 

2. «Качество начального общего 

образования и его оценка в контексте 
требований ФГОС начального общего 

образования»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72 часа, с 12 сентября по 12 декабря 

2018 года. 

3. «Основы религиозных культур и 

светской этики», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 144 часа, с 05 

апреля по 14 мая 2018 года. 

4. «Читающая школа: технологии 

формирования смыслового чтения», 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 36 часов, с 13 сентября по 
27  сентября 2018 года. 

5. «Подготовка к Ленинградскому 

областному конкурсу 

профессионального педагогического 

мастерства», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

144  часа, 28 февраля по 18 июня 2020 

года. 

Высшая 17 лет 17 лет - 

МО гуманитарного цикла    

16. Боброва Анна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. 

Специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация – учитель 

1. «Обновление содержания 

образования в школе в условиях 

внедрения ФГОС» АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

- 15 лет 15 лет - 

https://infourok.ru/user/yablokova-natalya-vasilevna
https://infourok.ru/user/yablokova-natalya-vasilevna
https://infourok.ru/user/yablokova-natalya-vasilevna
https://infourok.ru/user/bobrova-anna-yurevna
https://infourok.ru/user/bobrova-anna-yurevna


 

английского и немецкого 

языков». 

университет им. А.С. Пушкина». 2014. 

17. Голубева  Юлия 
Сергеевна 

 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Специальность 
«Русский язык и 

литература», 

квалификация - русский 

язык и литература 

1. «Методическое сопровождение 
реализации ФГОС ООО на уроках 

русского языка и литературы», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», 108 часа, 21.01 – 

24.11.2016 года, годичные. 

Высшая 24 года 24 года - 

18. Жевнерова 

Светлана 

Александровна 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - русский 

язык и литература 

1. «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС ООО на уроках 

русского языка и литературы», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», 108 часа, 21.01 – 

24.11.2016 года, годичные. 

2. 2020,  ГАО УДПО «ЛОИРО», 

«Методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 

работ по ЕГЭ русский язык, 18 часов. 

 

Высшая 11 лет 10 лет - 

19. Кошенскова 

Анастасия 

Игоревна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, ГВУЗ « 

Приазовский 

государственный 

технический университет», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

направление «Филология», 

специальность «Перевод» , 

2013 год. 

1.  2018, ГАО УДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования», «Методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 3 года - 

https://infourok.ru/user/golubeva-yuliya-sergeevna
https://infourok.ru/user/golubeva-yuliya-sergeevna
https://infourok.ru/user/zhevnerova-svetlana-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/zhevnerova-svetlana-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/zhevnerova-svetlana-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/koshenskova-anastasiya-igorevna
https://infourok.ru/user/koshenskova-anastasiya-igorevna
https://infourok.ru/user/koshenskova-anastasiya-igorevna


20. Николаева 

Людмила 

Анатольевна 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - русский 

язык и литература 

1. «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС ООО на уроках 

русского языка и литературы», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», 108 часа, 21.01 – 

24.11.2016 года, годичные. 

Высшая 29 лет 27 лет - 

21. Новоселова 

Надежда 

Алексеевна 

 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее. Специальность 

«Историко-

архивоведение», 

квалификация – историк-

архивист 

1. «Историко-культурный стандарт 

изучения истории в 

общеобразовательной школе: вопросы 

методологии, содержания и 

информационно – методическое 

обеспечение», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,108 часов, 22.12.2015- 

22.12.2016  г., годичные 

Высшая 37 лет 30 лет - 

22. Шкарова 

Александра 

Сергеевна 

 

учитель 

английского 

языка 

Высшее.  

Специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – бакалавр. 

1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, Портал 

Единый урок. РФ,  24.05.2020, 17 часов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 11 лет - 

23. Шуберт Елена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- 1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, Портал 

Единый урок. РФ,  24.05.2020, 17 часов. 

- 14 лет 4 года - 
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МО физико-математического цикла    

24. Иванова Марина 

Олеговна 

 

учитель 

математики 

Высшее. Специальность 

«Физика и математика», 

квалификация – учитель 

физики и математики 

1.  2017, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Обучение экспертов ОГЭ по 

математике», 36 часов; 

2. 2018, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  «ФГОС 

ОО: теория и методика обучения 

математике», 108 часов, 25.01.2018 по 

23.11.2018. 

 

Высшая 29 лет 29 лет - 

25. Козлович Ольга 

Геннадьевна

 

учитель 

математики 

Высшее. Специальность 

«Математика», 
квалификация – учитель 

математики средней 

школы 

1. 2019, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Подготовка экспертов ЕГЭ для работы 
в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по математике по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 72 часа, 22.01. по 

05.04.2019. 

2. Подготовка экспертов ЕГЭ для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по математике по образовательным 

программам среднего общего 
образования»  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

72часа, 2020. 

Высшая 37 лет 37 лет Отличник 

народного 
просвещения 

26. Малиновская 

Евгения 

Николаевна

учитель 

математики 

Высшее. Специальность 

«Математика», 

квалификация – учитель 

математики средней 

1.  Вопросы подготовки к олимпиадам 

школьников по математике, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» ,  18 часов, 2020. 2. 2017, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  «Обучение 

Высшая 46 лет 46 лет Отличник 

народного 

просвещения 

http://infourok.ru/user/ivanova-marina-olegovna
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школы экспертов ОГЭ по математике», 36 

часов. 

 

27. Перминова Нина 

Ивановна

 

учитель 

физики 

Высшее. Специальность 

«Учитель физики», 

квалификация – учитель 

физики средней школы 

1. 2016, «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп», «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 
2. 2016, «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп» «Методика 

преподавания олимпиадной физики», 72 

часа.  

 

Высшая 50 лет 34 года Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

28. Потылицина 

Екатерина 

Владимировна

 

учитель 

информатики 

Среднее - 

профессиональное 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов. 
Высшее. Специальность 

«юриспреденция», 

квалификация –(юрист). 

 

1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, Портал Единый 

урок. РФ,  24.05.2020, 17 часов. 

- 4 года  3 года - 

29. Почиковская 
Ольга 

Владимировна 

учитель 
математики 

Высшее. Специальность 
«Учитель математики», 

квалификация – учитель 

математики и 

информатики 

1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, Портал Единый 

урок. РФ,  24.05.2020, 17 часов. 

- 2 года 2 года - 

https://infourok.ru/user/malinovskaya-evgeniya-nikolaevna
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30. Каржавых Галина 

Михайловна 

учитель 

математики 

Высшее. Специальность  

«Математика», 

квалификация учитель 

Математики и 

программирования». 

1. ГАО УДПО «ЛОИРО», «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по ЕГЭ 

русский язык, 18 часов. 2017.   

1.  

-    Отличник 

народного 

просвещения 

МО эстетико-физического цикла    

31. Барский Павел 

Александрович 

 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее. Специальность 

«Физическая культура », 

квалификация – педагог 
по физической культуре и 

спорту с углубленной 

подготовкой в области 

тренировки 

1. «Физическая культура в современной 

школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО», 72 часа, с 19 сентября 
2016 года по 6 декабря 2016 года. 

2. «Специфика организации 

образовательного процесса в отдельной 

организации, реализующей 

адаптированную общеобразовательную 

программу в условиях ФГОС 

специального образования», ГАОУ 

ДПО ЛОИРО, 36 часов, с 12 октября 

2016 года по 11 ноября 2016 года. 

Первая 7 лет 7 лет - 

32. Глущенко Елена 

Григорьевна 

 

учитель 

химии 

Высшее. Специальность 

«Биология – химия», 

квалификация – учитель 

биологии и химии средней 
школы 

1. 1. «Учитель химии и одаренные 

ученики», Санкт-Петербургский 

государственный университет, 44 ч., 

персонифицированная модель, 22.06 – 
28.11.2015г. 

2. 2. 2020 ,  ГАО УДПО «ЛОИРО», 

«Эксперт  ЕГЭ по химии», 36 часов. 

Высшая 38 лет 37 лет Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации  

Победитель 

областного 

конкурса 

«Лучший 

учитель 

Ленинградск

https://infourok.ru/user/karzhavyh-galina-mihajlovna
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ой области» 

 

33. Злобин Олег 

Валерьевич 

 
 

организатор 

ОБЖ 

Высшее. Специальность 

«Биология», 

квалификация – биолог. 
Преподаватель биологии и 

химии» 

1. «Обучение основам безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 108 часов, 
13.09 по 06.12.2018, ГАОУДПО 

ЛОИРО. 

Первая 27 лет 27 лет - 

34. Кочина  

Елена 

Анатольевна

 

учитель 

биологии 

Высшее. Специальность 

«География и биология», 

квалификация – учитель 

географии и биологии 

средней школы 

1. «ОГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом 

/Квалификационные испытания», 18 

часов, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

25.01.2019 по 30.04.2019. 

2.  «ВПР по биологии: методика 
проверки и оценивания ответов 

обучающихся», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,36 часов, 06.02.2019 по 

20.03.2019. 

3.  2017,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

"Обучение биологии по ФГОС ОО",108 

часов. 

 

Высшая 29 лет 29 лет - 

35. Мефодьева 

Марина 

Евгеньевна 

 

учитель 

технологии 

Высшее. Специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация – учитель 

технологии и 
предпринимательства 

1.  1. «Современные технологии в 

искусстве», ГОБУСПО 

«Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства», 72 ч., 27.11 – 

14.12.2015г. 
2.  2019, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО», с 

06.02.2019  по 27.11.2019, 108 часов. 

2.  

Первая 22 года 13 лет - 

https://infourok.ru/user/zlobin-oleg-valerevich
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36. Серов Александр 

Сергеевич 

 

учитель 

информатики 

и технологии 

Высшее. Специальность 

«Экономика и 

менеджмент в социальной 

сфере и отраслях», 

квалификация – 

экономист - менеджер 

1.  2018, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Базовые навыки обеспечения 

кибербезопасности школьников», 24 

часа, 08.11.18  по 22.11.2018. 

2.  2019, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика обучения технологии в 
условиях реализации ФГОС ОО», с 

06.02.2019  по 27.11.2019, 108 часов. 

Первая 27 лет 6 лет - 

37. Шаститко 

Татьяна 

Антоновна 

 

учитель 

географии 

Высшее. Специальность 

«География и биология», 

квалификация – учитель 

географии и биологии 

средней школы 

1. 2020 год. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования»; «ОГЭ по 

географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом»», 36 часов. 
2. 2019 год. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования»; «ОГЭ по 

географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом», 18 часов. 

3. 2019 год. Государственное 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования»; «ВПР по 

географии: методика проверки и 

оценивания ответов обучающихся», 18 

часов. 

4. 2018 год. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Высшая 36 лет 36 лет - 

https://infourok.ru/user/serov-aleksandr-sergeevich
https://infourok.ru/user/serov-aleksandr-sergeevich
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«Ленинградский областной институт 

развития образования»; «ОГЭ по 

географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом»», 18 часов. 

Педагогический персонал,  не осуществляющий    преподавательскую деятельность    

38. Усикова Евгения 

Владимировна 

педагог 

организатор 

среднее 1. «Социальное проектирование», 

29.05.2020, Онлайн-университет 
социальных наук, университет. добро. 

рф. 

2.  Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, Портал Единый 

урок. РФ,  24.05.2020, 17 часов. 

 

- 1 год 1 год - 

 

39. 

 

 

 

 

Огар Ольга 

Игоревна 

 

логопед Высшее. 

Специальность 

«Дефектология», 

квалификация -бакалавр 

1. «Формирование коммуникативных 

умений младших школьников», Портал 

Единый урок. РФ,  09.09.2020, 16 часов. 

2. «Развитие умственных способностей 

у младших школьников», Портал 

Единый урок. РФ,  16.09.2020, 16 часов. 

- 7 лет 3 года - 

40. Жогло Марина 

Владимировна 

психолог Высшее. 

1. Специальность 

«Филология», 

квалификация  - учитель 

русского языка и 

литературы, культурологи 

Профессиональная 

переподготовка: 

.Специальность 

«Психология»,  ведение 
профессиональной 

1. «Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Издательство «Учитель», 72 часа, 

2015 год. 

первая 18 лет 18 лет - 

https://infourok.ru/user/usikova-evgeniya-vladimirovna
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деятельности в сфере 

образования и социальной 

защиты населения . 

 


