Информация о педагогических работниках ГБОУ школы №544
Педагогический
Имя
Отчество
Должность
Образование
стаж

№ п/п

Фамилия

1

Авдеева

Надежда

Владимировна

2

Андабурская

Ирина

Владимировна

3

4

5
6

Андреева

Антонова

Арамисов
Афонова

Светлана

Елена

Юрий
Дарья

Юрьевна

Иосифовна

Воспитатель

среднее
профессиональное

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

Учитель русского
языка

Учитель физики

Хабасович

Учитель географии

Андреевна

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное

Категория

Награды и звания

Профессиональная
переподготовка

Дата выдачи
документа

Повышение квалификации

Дата выдачи
документа

7 лет

-

-

Теория и методика дошкольного
образования

07.10.2014

Проектирование рабочей программы
воспитателя в контексте ФГОС ДО

05.02.2015

32 года

Первая
категория

-

-

-

19 лет

34 года

Первая
категория

Высшая
категория

-

-

-

-

-

1 год

-

теория и методика обучения
(русская словесность)

-

-

-

-

-

09.06.2017

-

7

Бабина

Наталья

Владимировна

Воспитатель

высшее
профессиональное

2 года

Первая
категория

-

8

Балабанова

Татьяна

Николаевна

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональное

40 лет

Высшая
категория

знак "Отличник
физической
культуры и спорта"

-

Баранова

Татьяна

Юрьевна

Учитель
информатики и
ИКТ

высшее
профессиональное

24 года

Соответствует
должности

-

-

Воспитатель ДОУ.
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании.
Образование и педагогика

9

30.06.2008

-

учитель математики и
информатики

09.11.1993

Оценка достижения планируемых
результатов в соответствии с ФГОС
НОО
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ГИА
выпускников IX классов в новой
форме по русскому языку.
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в
новой форме" с присвоением статуса
"старший эксперт"
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в
новой форме
Методические рекомендации к
преподаванию предмета "Технология"
в условиях ФГОС
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Содержание и особенности
преподавания предмета "Астрономия"
в старшей школе

23.06.2015

27.06.2014

30.06.2017

30.06.2017

01.02.2016

28.03.2016

19.05.2018

-

-

-

-

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
воспитателя в условиях реализации
ФГОС ДО
Технологии реализации ФГОС в
предметной области физическая
культура
Первая помощь в чрезвычайных и
экстримальных ситуациях
Современные подходы к подготовке
учащихся к итоговой аттестации
(информатика)

25.12.2017

26.06.2015
11.10.2018
29.05.2015

Проектно-исследовательская
деятельность как средство достижения
образовательных результатов ФГОС

22.05.2015

Использование информационнокоммуникационных технологий (3-D
моделирование) при реализации
предметной концепции
технологического образования в
соответствии с ФГОС ООО

17.05.2017

10

Березина

Галина

Павловна

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

48 лет

Соответствует
должности

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

менеджер в образовании
11

12

Богатова

Богданова

Надежда

Ирина

Анатольевна

Валентиновна

Учитель истории

Учитель
математики

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

21 год

21 год

Первая
категория

Первая
категория

Буркова

Лариса

Петровна

Учитель
изобразительного
искусства

высшее
профессиональное

18 лет

Высшая
категория

-

образование и педагогика

22.11.2016

математика

01.07.1996

Васильева

Галина

Владимировна

Учитель биологии

высшее
профессиональное

36 лет

Высшая
категория

23.09.2005

-

управление образованием

14

18.05.2000

-

социальный педагог

13

-

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

18.06.2010

-

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
ФГОС
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

26.04.2016

22.05.2017

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

30.05.2014

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области "Искусство.
Изобразительное искусство" и
"Технология. Черчение"
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Использование информационнокоммуникационных технологий (3-D
моделирование) при реализации
предметной концепции
технологического образования в
соответствии с ФГОС ООО
Современные информационные
технологии в образовательной
процессе

30.12.2014

28.03.2016

22.05.2017

17.05.2017

25.12.2017

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

28.08.2015

Управление качеством образования в
условия ФГОС модул "Теория и
практика метапредметного подхода в
образовании"

30.12.2014

Основы менеджмента и современные
методы ведения делопроизводства в
офисе организации, пользователь ПК
12.02.2015
(Windows, Word,Power Point, Internet, email)
15

Гавва

Ольга

Сергеевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

21 год

Первая
категория

-

английский язык

24.01.1996

Управление качеством образования в
условия внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
яызык)"

29.05.2015

Преподавание дисциплин
образовательной области "Филология"
(специализаация: английский язык)

16

Гавриленко

Надежда

Александровна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

36 лет

Высшая
категория

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

17

Гаврилова

Марина

Александровна

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

30 лет

Соответствует
должности

-

-

-

18

Геворкян

Наира

Федоровна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

24 года

Первая
категория

-

-

-

знак "Отличник
народного
просвещения"

19

Герасимова

Александра

Владимировна

Учитель
изобразительного
искусства

высшее
профессиональное

39 лет

Высшая
категория

Заслуженный
учитель России

-

21

Герасимова

Гонсо

Анна

Рената

Юрьевна

Владимировна

Учитель
обществознания

высшее
профессиональное

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

20 лет

5 лет

Первая
категория

Без категории

-

-

-

-

ФГОС - новая идеология образования
Использование приложения MS Word
в деятельности работника системы
образования
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС. Модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
язык)"
Облачные сервисы для организации
совместной деятельности
обучающихся в контексте ФГОС

27.06.2018

28.03.2016

21.12.2015

23.03.2015

29.05.2015

26.06.2018

Методика преподавания иностранного
языка в условиях реализации ФГОС

25.06.2018

Теория и методика обучения
изобразительному искусству в
условиях реализации требований
ФГОС

10.06.2014

-

Лучший учитель
СПб

20

Повышение профессионального
мастерства учителя английского языка
в контексте ФГОС ОО
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

30.08.2015

-

-

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной обрасти "Искусство.
Изобразительное искусство" и
"Технология. Черчение".
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Русский язык как государственныый
язык РФ. Функции ии сфера
пользования
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Технология организации работы в
учебных заведениях с
несовершеннолетними по
профилактике асоцаильного
поведения
Мотивация учебной деятельности в
условиях реализации ФГОС

30.12.2014

28.03.2016

30.09.2016

22.05.2017

26.06.2018

10.01.2018

преподаватель английского
языка

22

Горбачева

Юлия

Сергеевна

Преподавательорганизатор основ
высшее
безопасности
профессиональное
жизнедеятельности

20 лет

Высшая
категория

24

25

26

27

28

Горбулина

Готфрид

Груздулс

Гуль

Гусева

Давыдова

Мария

Алина

Ольга

Ирина

Любовь

Инна

Ивановна

Валерьевна

Михайловна

Алексеевна

Михайловна

Моисеевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Воспитатель

начальное
профессиональное

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Воспитатель
группы
продленного дня

высшее
профессиональное

10 лет

Высшая
категория

1 год

Первая
категория

14 лет

Первая
категория

34 года

25 лет

59 лет

Высшая
категория

Высшая
категория

Соответствует
должности

30.04.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

"Управление качеством образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов" модуль "Методические
рекомендации к преподаванию
предмета "Технология" в условиях
ФГОС

14.01.2016

Охрана труда работников организаций

20.03.2014

Методика преподавания иностранного
языка на разных этапах обучения в
условиях реализации ФГОС

19.06.2015

-

методист по основам
безопасности
жизнедеятельности

23

24.06.2004

Организация деятельности по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ГОУ
СПб

-

-

-

-

-

Управление образованием

теория и методика дошкольного
образования

-

-

-

25.06.1994

24.06.2014

Проектирование профессионального
развития учителя в условиях
реализации ФГОС (иностранный
язык)
ФГОС: проектирование направлений
работы с одаренными детьми
(иностранный язык)
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Стратегический менеджмент
образовательной организации

-

23.11.2016

22.05.2017
06.10.2017

Проектирование профессионального
развития учителя в условиях
реализации ФГОС

22.11.2017

Профессиональный стандарт
"Педагог". Оказание первой помощи в
образовательной организации

09.09.2017

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

-

-

-

-

Интеграция урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС
НОО
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

20.08.2017

-

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС
-

16.11.2016

-

31.10.2014

22.05.2017

28.08.2015

28

29

Давыдова

Давыдова

Инна

Светлана

Моисеевна

Николаевна

Воспитатель
группы
продленного дня

высшее
профессиональное

Учитель
математики

высшее
профессиональное

59 лет

6 лет

Соответствует
должности

Без категории

-

-

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС
-

-

Психология

Деменкова

Ирина

Николаевна

30

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

39 лет

Высшая
категория

Денисова

Мария

Анатольевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

34 года

Высшая
категория

-

28.03.2009

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

учитель русского языка и
литературы

31

-

-

-

05.08.2016

-

Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Управление качеством образования в
условия внедрения ФГОС модуль
"ФГОС основного общего
образования проектирование
основной образовательной
программы"
Инклюзивное образование студентов с
инвалидностью и ОВЗ с применением
электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий"
Online-сервисы Интернет в
образовательной практике"
Профориентация. Предпрофильная
подготовка.
Использование активных методов
обучения на уроках литературы"
Медиация в школе. Практический
курс
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Преподавание дисциплин
образовательной области "Филология"
(специализаация: английский язык)

32

33

Дмитриева

Добрякова

Анастасия

Надежда

Евгеньевна

Владимировна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

9 лет

14 лет

Первая
категория

Высшая
категория

-

-

-

-

-

-

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
язык)
Технологии проектирования
профессиональной деятельности
педагога современной школы
Технология проектирования
профессиональной деятельности
педагога современной школы
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Поектирования интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

30.12.2015

22.05.2017

29.05.2015

29.05.2015

27.04.2015
29.05.2015
30.08.2015
04.05.2018
28.03.2016

30.08.2015

29.05.2015

31.05.2017

31.05.2017

28.03.2016

22.05.2017

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

18.03.2016

34

Долгополов

Олег

Владимирович

Концертмейстер

высшее
профессиональное

37 лет

Высшая
категория

-

-

-

Современные требования к
профессиональной деятельности
концертмейстера в УДОД"

15.05.2014

35

Долотцев

Павел

Андреевич

Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

14 лет

-

-

-

-

-

-

Практика введения ФГОС ДО

36

Дьячкова

Татьяна

Анатольевна

37

Евлампиева

Оксана

Владимировна

38

Егорова

Виктория

Александровна

39

40

41

Еникеева

Ерёмкина

Ефимов

Юлия

Ольга

Алексей

Загидулловна

Павловна

Геннадьевич

Воспитатель

среднее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное
высшее
Учитель биологии
профессиональное

Учитель истории

Учитель музыки

Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

11 лет

-

-

20.01.2015

Организация образовательного
процесса в дошкольных учреждениях

22.05.2015

-

Специальная педагогика и
психология

26.04.2018

-

-

1 год

Без категории

-

-

-

-

-

-

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
обществознанию"
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС"
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в
новой форме по обществознанию

35 лет

2 года

8 лет

Высшая
категория

-

-

-

-

Инструктор по физической
культуре в дошкольном
образовании

30.06.2017

Интегративный подход к
импровизационной деятельности в
кон6тексте формирования творческой
компетентности педагога-музыканта
ИКТ компетентность современного
педагога
Танцы, пляски, игры, хороводы для
дошкольников.Осенняя тематика

29.06.2015

28.03.2016

30.06.2017

07.07.2017

27.08.2018
17.09.2018

Первая
категория

-

-

-

-

-

-

-

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

учитель математики

01.07.1996

-

-

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

28.08.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Ефремова

Антонина

Павловна

Учитель биологии

высшее
профессиональное

57 лет

Высшая
категория

43

Ефремова

Ирина

Михайловна

Учитель
математики

высшее
профессиональное

22 года

Первая
категория

-

Кимовна

Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

40 лет

Высшая
категория

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

Татьяна

24.12.2015

Первая
категория

42

Ефремова

-

25.11.2015

9 лет

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"
Знак "За
гуманизацию
образования СанктПетербурга"
Победитель
конкурса пед
достижений

44

-

Формирование информационнокоммуникативной компетентности
педагога
Облачные технологии в
образовательной деятельности

-

учитель русского языка и
литературы

-

25.08.2016

учитель русского языка и
литературы

45

Жук

Нина

Николаевна

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

23 года

Высшая
категория

Почетная грамота
Минобрнауки РФ
менеджмент в образовании

Теория и методика обучения
(русская словесность)

46

Жукова

Светлана

Евгеньевна

47

Журова

Ольга

Юрьевна

48

Зайниева

Фируза

Шарифовна

49

Зарипов

Радик

Анурович

50

51

52

Звербулис

Зуенко

Иванова

Наталья

Дарья

Ольга

Борисовна

Владимировна

Викторовна

53

Ивлева

Татьяна

Дмитриевна

54

Кайстря

Юлия

Викторовна

25.08.2016

14.11.2016

08.12.2016

Информационно-коммуникациооные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
русскому языку
Русский язык как государственныый
язык РФ. Функции ии сфера
пользования
Управление процесом по
формированию и оценке
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС
Аттестация учащихся при изучении
обществознания: требования ФГОС и
современные технологии

18.03.2016

29.06.2015

30.09.2016

30.03.2018

06.11.2014

высшее
профессиональное

26 лет

Первая
категория

-

Психология

30.06.2012

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

2 года

Первая
категория

-

Педагогика и методика
начального образования

25.10.2016

-

-

среднее общее

-

-

-

-

-

-

-

высшее
профессиональное

33 года

Высшая
категория

-

-

-

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Государственная итоговая аттестация:
технологии подготовки (иностранный
язык)

07.08.2017

Online-сервисы Интернет в
образовательной практике с
элементами дистанционного обучения

13.05.2017

ФГОС: современные образовательные
технологии

18.05.2017

-

-

Учитель истории

Помощник
воспитателя
Учитель
физической
культуры

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Воспитатель

начальное
профессиональное

Учитель
высшее
французского языка профессиональное

Воспитатель
группы
продленного дня

12 лет

-

25 лет

Первая
категория

-

Высшая
категория

-

-

-

-

Воспитатель

-

-

12.01.2018

-

высшее
профессиональное

40 лет

Высшая
категория

-

-

-

Учитель
высшее
английского и
профессиональное
французского языка

4 года

Первая
категория

-

-

-

Основы менеджмента и современные
методы ведения делопроизводства в
офисе организации, пользователь ПК
12.02.2015
(Windows, Word,Power Point, Internet, email)

Преподавание иностранного языка в
условиях реализации ФГОС ОО в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (с
использованием ДОТ)"
Специфика преподавания
французского языка с учетом
требований ФГОС"
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Учитель английского языка.
Реализация ФГОС в процессе
преподавания английского языка в
современной школе.

25.03.2015

10.10.2018

28.03.2016

31.05.2016

55

56

57

58

Калинкина

Каракулев

Кирсанова

Комендантова

Юлия

Алексей

Ксения

Наталия

Владимировна

Леонидович

Григорьевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Ольга

Николаевна

60

Коптева

Анастасия

Михайловна

61

Коротаева

Алена

Валерьевна

62

Коротина

Любава

Александровна

Людмила

высшее
профессиональное

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

Комиссарова

Коротина

Учитель физики

Дмитриевна

59

63

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Александровна

Помощник
воспитателя
Учитель
физической
культуры
Педагог
дополнительного
образования
Учитель
физической
культуры

Воспитатель

25 лет

17 лет

Первая
категория

Первая
категория

-

-

25 лет

Высшая
категория

-

-

Педагогическое образование:
учитель английского языка

Педагогическое образование:
учитель ФИЗИКИ

-

-

-

методика преподавания
английского языка

14.07.2017

19.05.2018

-

-

-

30.08.2015

15.05.1995

Преподавание дисциплин
образовательной области "Филология"
(специализаация: английский язык)
Современное образовательное
учреждение

30.08.2016

среднее
профессиональное

-

-

-

-

-

-

-

высшее
профессиональное

-

-

-

-

-

-

-

высшее
профессиональное

-

-

-

-

-

-

-

среднее
профессиональное

1 год

-

-

инструктор по фитнесу

30.05.2013

Духовно-нравственно воспитание в
соответствии с ФГОС

18.08.2017

среднее
профессиональное

2 года

-

-

"Педагогическое образование:
методика преподавания
английского языка в
соответствии с ФГОС"
Методист образовательной
организации

05.02.2018

07.08.2018

Валерьевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

26 лет

Высшая
категория

-

-

-

65

Костина

Полина

Сергеевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

4 года

Первая
категория

-

-

-

-

Физическая культура.
Спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная
работа в образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС ООО

05.10.2018

Дмитрий

Георгиевич

28.08.2015

Содержание и особенности
преподавания предмета "Астрономия"
в старшей школе

Екатерина

Кочегаров

22.05.2017

30.12.2015

Корытова

66

29.05.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

22.06.2018

64

Учитель
физической
культуры

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС. Модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
язык)"
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

высшее
профессиональное

2 года

-

Формирование основ ИКТкомпетентности младших школьников
в соответствии с требованиями ФГОС
НОО
Управление качеством образования в
условия внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
яызык)"

-

02.04.2016

29.05.2015

-

67

68

Кочеткова

Кузьмина

Татьяна

Любовь

Федоровна

Ильинична

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Воспитатель
группы
продленного дня

высшее
профессиональное

33 года

17 лет

Первая
категория

Высшая
категория

-

образование и педагогика
(Логопедия)

29.11.2017

-

-

учитель начальных классов

01.07.1996

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

28.08.2015

учитель математики

12.07.1996

Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

22.05.2017

-

69

Куржунова

Марина

Борисовна

Воспитатель

среднее
профессиональное

2 года

Без категории

-

-

28.06.2016

ИКТ в профессиональной
деятельности современного педагога

12.04.2017

70

Лакаева

Светлана

Александровна

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

34 года

Высшая
категория

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

71

Лопатина

Маргарита

Игоревна

1 год

-

-

Педагогическое образование:
учитель информатики

07.08.2018

-

-

72

Лук

Полина

Александровна

3 года

-

-

-

-

-

-

5 лет

Первая
категория

-

-

-

ФГОС: содержание и реализация в
основной школе

26.02.2015

22 года

Первая
категория

-

образование и педагогика

25.10.2016

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС»

18.03.2016

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

18.03.2016

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС, модуль
"Актуальные проблемы основного
общего образования и технологии
обеспечения планируемых
результатов образования"

30.12.2014

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

Методика преподавания иностранного
языка на разных этапах обучения в
условиях реализации ФГОС

24.05.2017

Использование интерактивных
технологий в образовательном
процессе

14.02.2018

73

Лукосяк

Евгений

Германович

74

Лунина

Галина

Дмитриевна

75

76

77

78

Майорова

Макарова

Мамлеева

Мясников

Зоя

Татьяна

Найля

Алексей

Григорьевна

Васильевна

Арифовна

Анатольевич

Учитель
высшее
информатики и
профессиональное
ИКТ
Учитель немецкого
магистр
языка
Учитель
среднее
технологии
профессиональное
Воспитатель
высшее
группы
профессиональное
продленного дня

Учитель
английского и
немецкого языка

Учитель русского
языка

Учитель музыки

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

14 лет

44 года

39 лет

27 лет

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

-

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

80

Назарова

Нечитайло

Анастасия

Ольга

Александровна

Яковлевна

81

Николаев

Николай

Павлович

82

Николаев

Юрий

Анатольевич

83

84

85

86

87

Николаева

Николаева

Олонен

Отрепьева

Очнева

Елена

Татьяна

Маргарита

Анна

Наталия

Геннадьевна

Владимировна

Романовна

Григорьевна

Алексеевна

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры
Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

Учитель
математики

Первая
категория

-

-

-

Теория и методика обучения.
Физическая культура

-

18.01.2008

Управление качеством образования в
условия внедрения ФГОС модуль
"ФГОС основного общего
образования проектирование
основной образовательной
программы"
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Технологии реализации ФГОС в
предметной области физическая
культура

43 года

Высшая
категория

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

среднее
профессиональное

22 года

Первая
категория

-

-

-

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС

-

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Введение в должность.
Управленческая деятельность
Организация планирования,
подготовки и проведения эвакуации

среднее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель русского
языка

14 лет

-

высшее
профессиональное

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Помощник
воспитателя

1 год

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

22 года

-

25 лет

29 лет

35 лет

Высшая
категория

-

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

-

-

-

-

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

-

-

-

-

-

-

29.05.2015

28.03.2016

26.06.2015

28.08.2015

28.03.2016
26.04.2017
05.04.2018

-

-

Управление качеством образования в
условия ФГОС модул "Теория и
практика метапредметного подхода в
образовании"

30.12.2014

Основы менеджмента и современные
методы ведения делопроизводства в
офисе организации, пользователь ПК
12.02.2015
(Windows, Word,Power Point, Internet, email)
Повышение профессионального
мастерства учителя английского языка
в контексте ФГОС ОО"
Оказание первой помощи
пострадавшим
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (математика)"
Подготовка экспертов по аттестации
педагогических работников

-

-

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ГИА
выпускников IX классов в новой
форме по математике
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

27.06.2018
26.05.2017

29.05.2015

29.12.2015

29.06.2015

28.03.2016

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Паршикова

Пахомова

Победохин

Подлобошникова

Пронина

Рапопорт

Рахманова

Ромашенкова

Руденко

Анна

Татьяна

Николай

Наталья

Татьяна

Софья

Софья

Ирина

Татьяна

Васильевна

Константиновна

Иванович

Владимировна

Дмитриевна

Мариковна

Викторовна

Викторовна

Арнольдовна

Учитель немецкого
высшее
языка
профессиональное

Учитель
математики

Учитель
физической
культуры

Учитель химии

Учитель истории

Учитель
математики

Учитель музыки

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

26 дет

30 лет

29 лет

18 лет

27 лет

38 лет

6 лет

12 лет

23 года

Соответствует
должности

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Соответствует
должности

-

-

-

-

-

знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

-

-

-

-

Педагогическое образование:
учитель математики

-

учитель химии

-

-

-

-

учитель английского языка

-

16.12.2016

-

10.06.2016

-

-

-

-

05.12.1993

Инноватика в образовании и
воспитании в условиях реализации
ФГОС (по уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области "Немецкий язык"
Теория и методика обучения в
условиях реализации ФГОС
(иностранный язык)
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ
(математика)
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (математика)"
Повышение квалификации учителей
математики 4-8 классов
Курс по основам борьбы самбо
Развивающее обучение и методология
преподавания химии
Методические рекомендации к
преподаванию предмета "Технология"
в условиях ФГОС
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Основы оказания первой помощи
Гражданская оборона и защита от ЧС
по категории: Руководители
санитарных постов НАСФ ОУ
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Основы религиозных культур и
светской этики
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (математика)"
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Реализация Федеральных
государственных образовательных
стандартов основной школы
Использование мобильных и QR
технологий в обучении инстранным
языкам
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС. Модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
язык)"
Совершенствование речевых навыков
и умений

16.02.2015

20.06.2017

27.06.2014

29.05.2015

03.05.1989
30.08.2014
30.04.1997
01.02.2016

28.03.2016
22.06.2018
23.05.2014

28.03.2016
30.06.2016

29.05.2015

28.03.2016
31.05.2017

26.03.2018

29.05.2015

21.06.1996

96

Руденко

Татьяна

Арнольдовна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

23 года

Соответствует
должности

-

учитель английского языка

05.12.1993

97

Рябчикова

Татьяна

Степановна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

25 лет

Высшая
категория

-

английский язык

01.07.2016

98

Сагитдинова

Рената

Маратовна

Учитель
среднее
французского языка профессиональное

1 год

-

-

-

-

99

Семенова

Елена

Валентиновна

8 лет

-

-

-

-

100

101

Сеничева

Сизов

Елена

Дмитрий

Вячеславовна

Игоревич

Педагогорганизатор

высшее
профессиональное

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

Учитель
физической
культуры

высшее
профессиональное

31 год

4 года

Первая
категория

-

-

-

-

менеджер в образовании

-

17.01.2018

Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Организация и особенности
инфомационно-экскурсионного
обслуживания иностранных туристов
гидами-переводчиками в СанктПетербурге и пригородах"
Воспитание и социализация младших
школьников в условиях реализации
ФГОС
Актуальные вопросы организации
социального питания
Оценка достижения планируемых
результатов в соответствии с ФГОС
НОО
Ступени профессионального роста:
переход на ФГОС ООО. Физическая
культура
Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС

22.05.2017

28.03.2016

30.03.2016

26.05.2015
28.03.2016
23.06.2015

31.03.2016

05.08.2016

102

Синюшкина

Светлана

Николаевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

5 лет

Первая
категория

-

-

-

-

-

103

Смирнова

Елена

Юрьевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

19 лет

-

-

-

-

-

-

104

Сташевская

Виктория

Васильевна

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

1 год

-

-

-

-

-

-

105

Стеняева

Ольга

Тимофеевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

4 года

-

-

"Педагогическое образование:
учитель НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ"

06.10.2017

Содержание деятельности педагога
ДОУ в условиях внедрения ФГОС

30.12.2016

Управление качеством образования в
условия ФГОС модул "Теория и
практика метапредметного подхода в
образовании"

30.12.2014

106

107

Суханова

Сухарская

Наталья

Алла

Сергеевна

Борисовна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель
высшее
французского языка профессиональное

37 лет

8 лет

Первая
категория

Первая
категория

-

-

-

-

-

-

Основы менеджмента и современные
методы ведения делопроизводства в
офисе организации, пользователь ПК
12.02.2015
(Windows, Word,Power Point, Internet, email)
Современные технологии в
преподавании иностранных языков в
условиях реализации ФГОС
Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС модуль
"Методические рекомендации к
преподаванию предмета "Технология"
в условиях ФГОС"

25.05.2015

28.04.2017

14.01.2016

108

Твердунова

Елена

Викторовна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

21 год

Первая
категория

-

-

-

Развитие компетенций учителя
технлогии в рамках практической
деятельности в соответствии с ФГОС
ООО

26.02.2016

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам (английский
язык, части "Письмо" и "Говорение")

29.06.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам (английский
язык, часть "Письмо")
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам (английский
язык, часть "Говорение")
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам (английский
язык, часть "Письмо")
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам (английский
язык, часть "Говорение")
Единый государственный экзамен по
математике: технологии подготовки"

109

Терещенкова

Елена

Валентиновна

Учитель
математики

высшее
профессиональное

29 лет

Первая
категория

-

-

теория и методика обучения;
иностранный язык (английский)
110

Тимченко

Алла

Владимировна

Учитель начальных
среднее
классов
профессиональное

34 года

Высшая
категория

-

29.05.2008

-

английский язык

28.06.2003

Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ по
математике

30.06.2016

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2017

22.12.2014
21.12.2015
29.06.2015

ФГОС - новая идеология образования

21.12.2015

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

18.03.2016

Теория и методика преподавания
основ религиозных культур и светской
этики
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

05.05.2017

22.05.2017

111

Трубачева

Ксения

Сергеевна

Помощник
воспитателя

среднее общее

-

-

-

-

-

-

-

112

Углова

Татьяна

Николаевна

Воспитатель

среднее
профессиональное

1 год

Первая
категория

-

Педагогика и методика
дошкольного образования

27.03.2017

ИКТ и современные обраховательные
технологии: вопросы интеграции

11.02.2018

18.08.2016

Практическая методика преподавания
литературы с использованием
информационно-коммуникационных
технологий в рамках Года литературы
в РФ

18.11.2015

учитель географии

113

Удальцова

Александра

Владимировна

Учитель географии

высшее
профессиональное

23 года

Высшая
категория

-

113

Удальцова

Александра

Владимировна

Учитель географии

высшее
профессиональное

23 года

Высшая
категория

-

Педагогика и методика
преподавания технологии

Менеджмент в образовании

114

115

Федоров

Хамедов

Юрий

Олег

Георгиевич

Борисович

Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

18 лет

18 лет

-

-

-

-

организация и содержание
дополнительного образования
детей в условиях реализации
ФГОС

-

04.05.2018

14.11.2016

25.10.2016

-

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

30.12.2015

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС

18.03.2016

Теория и методика преподавания
основ религиозных культур и светской
этики

05.05.2017

Теория и методика подготовки юных
спортсменов

08.11.2014

Организация мониторинга системы
образования: вопросы качества
образования
Современные образовательные
технологии: теория и практика в
контексте ФГОС основного общего
образования
Содержание и методика преподавания
иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС

116

117

118

Хорькова

Цепаева

Чернова

Анастасия

Юлия

Юлия

Сергеевна

Сергеевна

Григорьевна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Воспитатель
группы
продленного дня

высшее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

5 лет

3 года

18 лет

-

-

Соответствует
должности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Современные технологии
преподавания иностранного языка на
разных этапах обучения в условиях
реализации ФГОС
Технологии подготовки к ГИА в
формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету
"Английский язык" с учетом
требований ФГОС
Применение ИКТ на уроках
английского языка в рамках
реализации ФГОС
Современный урок иностранного
языка на разных этапах обучения в
контексте перехода на ФГОС
Современные образовательные
технологии преподавания
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС
Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

119

Чернышкова

Марина

Антоновна

Учитель русского
языка

высшее
профессиональное

31 год

Высшая
категория

-

-

-

120

Шапиро

Яков

Семенович

Педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиональное

11 лет

-

-

-

-

-

-

Инновационные технологии в
преподавании предметов
гуманитарного цикла
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

121

122

Шевченко

Шихова

Людмила

Виктория

Борисовна

Андреевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Учитель
английского языка

бакалавр

8 лет

-

Первая
категория

Без категории

-

-

-

Преподавание иностранного
языка

19.06.2018

-

03.12.2015

22.05.2015

28.04.2018

27.11.2014

26.07.2017

16.07.2017

-

27.06.2014

03.07.2017

28.03.2016

-

26.12.2014

22.05.2017
-

Организация и содержание работы
учителя в условиях реализации ФГОС
123

124

Шкурова

Шмагаровская

Екатерина

Ирина

Ивановна

Владимировна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

16 лет

9 лет

Высшая
категория

Первая
категория

Лауреат конкурса
пед достижений
2014

-

-

-

-

-

14.06.2016

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС

28.03.2016

Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по географии

05.02.2016

Марина

Олеговна

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

3 года

-

-

-

-

126

Шурпаева

Залина

Руслановна

Учитель немецкого
высшее
языка
профессиональное

3 года

-

-

-

-

127

Щербакова

Светлана

Сергеевна

Учитель начальных
высшее
классов
профессиональное

16 лет

Высшая
категория

-

-

-

129

130

Юплова

Яковлева

Янс

Татьяна

Светлана

Райнир

Алексеевна

Алексеевна

Питер

Учитель географии

высшее
профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

Учитель
высшее
английского языка профессиональное

24 года

27 лет

6 лет

Высшая
категория

Соответствует
должности

Первая
категория

-

-

-

Введение в специальность

теория и методика обучения
(иностранный язык)

22.05.2017

Теория и методика обучения в
условиях реализации ФГОС
(иностранный язык)

Шураева

128

28.03.2016

-

125

"Учитель географии.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с
учетом требований ФГОС"

Требования профессионального
стандарта к деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС
Проектирование интегрированных
уроков как средство реализации
ФГОС

30.12.2015

10.10.2016

27.06.1994

21.06.2013

Профилактика наркомании среди
молодежи
Подготовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по географии
Теория и методика обучения в
контексте ФГОС (география)
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС
Актуальная методика преподавания
иностранных языков в условиях
реализации ФГОС
Управление качеством образования в
условия внедрения ФГОС модуль
"Технологии реализации ФГОС в
предметной области (иностранный
яызык)"
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

09.12.2016
23.03.2017
29.05.2018
28.08.2015
18.06.2018

29.05.2015

18.03.2016

Современные образовательные
технологии в практике работы учителя- 29.05.2018
предметника
Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
(письменная часть). Формирование
22.11.2017
умений продуктивной письменной
речи
ГИА-2018. Технология подготовки к
31.01.2018
ЕГЭ. Письменная чать

