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Сведения о педагогических работниках МОУ «Толмачевская средняя школа» 2020-2021 учебный год 
 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

полностью  

(в конце списка 

– отдельно 

указать  

внешних 

совместителей) 

Дата 

рождения 

Общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Образование, 

наименование учебного 

заведения, 

квалификация по 

диплому, год окончания 

Должност

ь в ОУ, 

преподав

аемый 

предмет 

Квалифи

кационна

я 

категория

,  

дата и № 

приказа 

прохожде

ния  

аттестаци

и 

(в т.ч. на 

СЗД) 

 

Курсовая подготовка (год, название курсов):  

отдельно по годам  

 

1 Андреева Наталья 

Николаевна 

07.11.1960 37 Высшее.  

Ленинградский 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена 

 Учитель биологии и 

химия средней школы 

19832 

Учитель 

химии 

Первая 

26.04.2016  

№ 1688 – р 

От 

25.05.2016 

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

«ВПР по химии: метождика проверки и оценивания 

ответов обучающихся/квалификационные испатвния» 

18ч. янв.2020 

2 

Ахтямова Нелля 

Дамировна 
31.07.1987 6 

Высшее 

-ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы» 2009 

Референт-аналитик 

информационных 

ресурсов 

-ООО «Западно-

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Не имеет 2018 

«Детский фитнес в работе с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста» 108ч. 

«Оказание первой доврачебной помощи». 18ч. 

«Методические основы организации специальных 

образовательных условий для обучающихся инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе освоения образовательных программ» 36ч. 
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Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

2018(переподготовка) 

Учитель физической 

культуры 

 

3 

 

Белик  

Ольга Ивановна 
15.03.1954 45 

Высшее 

Казахский пед. Институт 

им. Абая,  

учитель математики 

средней школы 

  1975 

Учитель 

математи

ки 

высшая,  

26.05.20 

№ 982-р 

от 

07.06.2020

 

  

  

2015 

1."Вопросы обучения математике в условиях введения 

ФГОС" (с 10 сентября 2014 г. по 03.02. 2015 г  108ч..)                                          

2016 

 "Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экз.работы ОГЭ по матем." 11.09.14-21.01.16 24ч.    

     «Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16    

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017 

  Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы  ОГЭ по математике. 18 ч. 

2020 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет и до 18 лет»  72ч. 15.03.20-

15.08.20 

4 

Волченкова Елена 

Михайловна 
07.12.1985 11 

Высшее 

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» 

Учитель двух 

иностранных языков 

2008 

Педагог-

библиотек

арь, 

учитель 

иностранн

ых 

языкоав 

Первая 

Приказ 

Управлени

я 

образован

ия и науки 

Липецкой 

области № 

11 от 

27.01.2017 

2016 

Современные тенденции развития школьного 

иноязычного образования в условиях реализации 

ФГОС» 108ч.  

2019 

«Современные аспекты методики преподавания 

иностранных языков и культур в условиях современной 

школы в процессе реализации ФГОС» 108ч. 
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5 

Голубева 

Светлана 

Владимировна 

03.05.1970 6 

Среднее-специальное 

Кооперативный техникум 

Леноблпотребсоюза  

Бухгалтер 2004 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

преподавание технологии 

2016 

 

Учитель 

технологи

и, 

секретарь 

Соответст

вие 

должности 

Пр. № 121 

от 

26.08.2016 

2016 

Предоставление государственных и муниципальных 

услуг в ЛО 22.01.16-01.04.16 36ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017   

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

6 

Горняга Рукият 

Беделовна 
21.05.1974 21 

Высшее  

Псковский 

гос.пед.институт 

им.Кирова 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

Соответст

вие 

должности 

22.11.2019 

Пр. № 158 

от 27.11.19 

2016 

«Подготовка членов предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 

(ОГЭ и ГВЭ), обществознание» 18ч. 2016г. 

2019 

«Приемы и навыки оказания первой помощи», 16 ч 

20.11.2019 

Методические  проблемы процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. 108ч. 20.02.19-23.10.19 

 

7 

Дербенева Олеся 

Алексеевна 
20.09.1962 32 

Высшее  

Лесосибирский гос. пед 

институт  Учитель 

начальных классов 1983 

Воспитате

ль ГПД 

Первая 

26.11.2019  

№ 2724 – р 

От 

19.12.2019 

2014 

Организация системной оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся в 

соответствиии с требованиями ФГОС НОО» 2014г. 36ч. 

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017   

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 
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общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

8 

Захарчук Алексей 

Дмитриевич 
22.01.1962 4 

Средне-специальное 

Среднее специальное 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского»  

2013 

Учитель 

физ.культ

уры 

Не имеет 

2017 

Правовое поле педагога: профессиональный стандарт 36 

ч. 

Современный урок в контексте требований ФГОС 36ч. 

«Первая помощь» 16ч. 

2018 

Нормативно-правовые и психолого-педагогические  

основы дополнительного образования детей 72 ч. 

9 

Иванова Ирина 

Петровна 
07.04.1958 26 

Среднее-специальное 

Ивантеевский механико-

технологический 

техникум, техник-

технолог организатор 

швейного производства, 

1992 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

преподавание технологии 

2016 

 

Учитель 

ОРКСЭ 

высшая,  

28.04.15. 

№ 1339-р 

от 

19.05.15. 

2014 

Помощник тьютора дистанционного обучения 16.04.14-

11.06.14 36ч 

2016 

-Школьный музей как средство формирования 

гражданской идентичности и социализации 

обучающихся 02.02.15-27.04.16 36ч. 

-Методические основы организации работы школьных 

музеев ЛО 06.04.16-01.06.16 72ч 

 -«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

-«Учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (5 класс) : вопросы 

содержания и методики обучения. 2016г. 66ч. 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017   

-Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

10 

Ковязин Виктор 

Иванович 
05.09.1960 11 

Высшее  

-Военный инженерный 

Краснознамённый 

институт им. А.Ф. 

Педагог 

доп.образ

ования  

 

2015 

Создание безбарьерной среды в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей всех видов групп здоровья 72час 

2014-15г. 
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Можайского, инженер 

механик летательных 

аппаратов, 1983 

- 

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

11 

Коробова  

Екатерина 

Андреевна 

01.11.1983 7 

Высшее  

ГОУВПО ЛО 

«Крестьянский 

государственный 

университет им. Кирилла 

и Мефодия» 

Учитель биологии 2009 

Учитель 

биологии 

Высшая 

19.12.2017  

№ 09-р от 

09.01.2018 

2015 

"Обучение биологии по ФГОС ОО" (с 23 сентября 2014 

г по май 2015 г.),  

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017 

  Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

2019 

ВПР по биологии: методика проверки и оценивания 

ответов обучающихся/ Квалификационные испытания 

18 час. 22.01.19-11.02.19 

Вопросы подготовки обцчающихся к Всероссийской 

олимпиаде по биологии и экологии (школьный, 

муниципальный и региональный этапы). 18 ч. 04.04.19-

06.0.19 

12 

Кубышкина 

Тамара 

Фёдоровна 

02.02.1963 35 

Высшее  

Горьковский гос.пед. 

Институт им. Горького, 

учитель математики, 1984 

Учитель 

математи

ки 

высшая, 

пр.КО и 

ПО 

№2812-р 

от 

27.12.2018 

2015 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзам.работы  ОГЭ по матем. 11.09.14-21.01.15 24ч. 

"Вопросы обучения математике в условиях введения 

ФГОС" (с 10.09.14 по 03.02.15 108ч.)       

2. "Методика проверки заданий с развернутым ответом 
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экз.работы ОГЭ по матем." 24ч.     

 2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

 

2017 

«Управление образованием» 18.09.15-23.01.2017 

(переподготовка) 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017   

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

2018 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы  ОГЭ по математике. 18 ч.2018 

13 

Курлович 

Наталия 

Александровна 

07.03.1991 6 

Высшее 

ЛГУ им.А.С. Пушкина 

2014 

Учитель русского языка и 

литературы 

ООО «Инфоурок» 2019 

Читель-логопед 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Первая 

23.06.2020  

№ 1167 – р 

От 

08.07.2020 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  

-«Управление образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС среднего общего 

образования» 108ч. 

-«Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 72ч. 

2018 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

144ч. 
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14 

Кутеева Татьяна 

Николаевна 
05.05.1955 47 

Высшее  

Ленинградский гос. 

Университет им. 

Жданова, Преподаватель 

истории  1978 

Учитель 

истории, 

общество

знания 

 

2013 

"Учитель истории и обществознания в системе новых 

стандартов образования", 108 ч.2013г. 

2016 

-Историко-культурный стандарт изучения истории в 

общеобраз.школе:вопросы методологии, содержания и 

информационно-методического обеспечения. 22.12.15-

22.12.16 108ч 

-«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

-Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

-ФГОС ОО: концептуальные основы обучения 

обществознанию»  108ч. 2017 

2018 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по ОП ООО 

по предмету «Обществознание» 16ч. 19.11.18-04.12.18 

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

2018 

-«Обучение астрономии в современной школе» 36ч. 

2018 

-«Содержание и особенности преподавания предмета 
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«Астрономия» в старшей школе» 36ч. 2018 

15 

Лаптев Дмитрий 

Михайлович 
12.09.1975 4 

Высшее 

-Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 2001 

Филолог-преподаватель 

- ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

2018(переподготовка) 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

английско

го языка 

 Не имеет 

2016 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

2018 

-«Методические основы организации специальных 

образовательных условий для обучающихся инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

освоения образовательных программ» 36ч. 

«Оказание первой помощи» 8.09. 2017   

16 Лащева 

Анастасия 

Игоревна 

24.05.2000 0  

Учитель 

математи

ки 

Не имеет  

17 

Макеева Наталья 

Викторовна 
14.10.1967 32 

 Среднее-специальное 

Гатчинское ордена Знак 

Почета» педагогическое 

училище преподавание в 

начальных классах 1988 

Высшее Череповецкий 

гос.пед. Университет, 

учитель начальных 

классов, 1999 

Учитель 

начальны

х классов 

высшая, 

29.01.2019 

Расп. № 

291-р 

От 

12.02.19 

2014 

Дидактическая система «Школы ступеней» 10.02.14-

12.05.14 24ч. 

Управление образовательной организацией на основе 

исследований в условиях введения ФГОС 06.10.14-

22.12.14 72ч 

2016 

Методологическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО 21.01.16-

24.03.16 72ч 

2017 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

-«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

-Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 
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2019 

«ВПР в начальной школе: подготовка и критериальное  

оценивание» 36ч. 

18 

Максимова 

Анастасия 

Эльшатовна 

28.07.1987  

Высшее 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

аграрный университет им. 

Н.Н. Вавилова 

Экономист-менеджер 

2008 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования» 

2019 

Учитель 

начальны

х классов 

Не имеет 

2018 

Приемы и навыки оказания первой помощи» 16ч 

2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 17ч. 

«Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе» 

36ч.  

19 

Новикова Елена 

Владимировна 
14.04.1966 35 

Среднее специальное  

Гатчинское ордена «Знак 

почета» пед. Училище 

Учитель начальных 

классов 1986 

Высшее СПб 

Ленинградский гос. 

Областной университет 

Олигофренопедагог, 

учитель коррекционных 

образовательных 

учреждений  1999 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответст

вие 

должности  

Пр. №79 

от 

28.08.2017 

 

"Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования" (с 1 июня по 25 июня 2015г.) 120ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

20 

Носкова Светлана 

Олеговна 
20.08.1984 10 

Высшее  

ЧНОУВПО "Невский 

институт языка и 

культуры", лингвист, 

переводчик, 2011 

Учитель 

английско

го языка 

30.05.2017 

Первая  № 

1679-р 

от30.06.20

17  

«Адаптация молодого специалиста в образовательной 

сфере» 36ч. 2013г. 

Актуальные проблемы иноязычного образования в 

условиях реализации ФГОС ООО 2015г. 

Методика проверки ответов части «Письменная речь» 
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участников ЕГЭ по англ.языку 13.03.15-10.04.15 36ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

2019 

Актуальные проблемы содержания  и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 

ООО 108ч. 27.02.19-12.12.19 

 

21 

Коняева  Марина 

Викторовна 
16.08.1971 22 

Среднее-специальное  

Гатчинское ордена «Знак 

почета» пед.училище 

учитель нач.классов 1990 

Высшее  

КГУ им. Кирилла и 

Мефодия, филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«филология», 2006 

Учитель 

начальны

х классов 

высшая, 

29.01.2019 

Расп. № 

291-р 

От 

12.02.19 

«Содержание и организация образовательного процесса 

в начальной школе в условиях перехода на ФГОС» 

2014г. 120ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

22 

Николаева 

Наталья 

Геннадиевна 

20.01.1973 28 

Среднее-специальное 

Гатчинское ордена «Знак 

почета» пед.училище  

Учитель  нач. классов 

1992 

Высшее  

Негосударственное 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

ИЗО 

Первая 

28.02.2017 

№ 684-р 

от 

24.03.2017 

«Содержание и организация образовательного процесса 

в начальной школе в условиях перехода на ФГОС» 

126ч. 2014г. 

«Изучение предмета «Искусство» как опыт постижения 

духовного наследия человечества» (с 4 февраля 2015 г. 

по 11 июня 2015 г.) 48 часов. 
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образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

новый университет», 

педагог-психолог, 1993 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

-Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

-Психолог в сфере образования 144ч. 2018 

-Родной русский язык: подходы к отбору содержания 

курса» 8ч. 2018 

 2016 «Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

на основе государственно-общественного управления» 

72ч. 18.01.16-12.12.16 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

23 

Савченкова 

Светлана 

Николаевна 

04.12.1964 34 

Высшее  

Псковский гос.пед. 

Институт им. Кирова, 

учитель русского языка и 

литературы, 1986 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшая, 

24.11.2015

№ 3147-р 

от 

16.12.2015 

2016 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзам.работ ЕГЭ по русскому языку» 14.01.16-28.02.16 

18ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

-Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

-Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 144 ч. .11.2017г 

-Повышение квалиф. В области ГО и ЧС по ОПО 

специалистов ГО и единой гос.системы 

предупреждения и ликвидации ЧС в ЛО 72ч2017г. 
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2019 

Подготовка экспертов региональной предметной 

комиссии ГВЭ по русскому языку в 9 классе  6ч. 

 

24 

Струкова Татьяна 

Сергеевна 
17.10.1974 24 

ВысшееЛенинградский 

областной педагогический  

институт  

Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов 1996 

АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

г.Калуга 

«Олигофренопедагогика. 

Образование лиц с 

нарушениями 

интеллекта» 2017 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

27.10.2015 

№ 2923-р 

от 

23.11.2015 

2015 

 «Психолого-педагогическая компетентность педагога» 

2015 

2016 

«Воспитание и развитие личности в условиях 

реализации ФГОС « 72ч. 

Организация образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации»  

2017 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017   

2018 

«Методические основы организации специальных 

образовательных условий для обучающихся инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

освоения образовательных программ» 36ч. 

2019 

Функциональная грамотность младшего школьника как 

планируемый результат ФГОС НОО. 72ч. 

25 

Субботин Сергей 

Александрович 
13.07.1967 3 

Высшее 

Горьковское высшее 

строительное командное 

училище 1988 

Инженер по 

строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Переподготовка: ООО 

«Учебный центр 

«Профессионал»  

Преподаватель 

технологии 

Технолог

ия , ИЗО 

ОБЖ 

Первая 

23.06.2020  

№ 1167 – р 

От 

08.07.2020 

 

2018 

-«Обеспечение безопасности дорожного движения»48ч 

. 

-«Методические основы организации специальных 

образовательных условий для обучающихся инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

освоения образовательных программ» 36ч.  

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 2018 

Теория и методика обучения изобразительному 

искусству и черчению в контексте реализации ФОС ОО 

144ч. 6.02.19-15.11.19 

 

26 
Субботина 

Маргарита 

Юрьевна 

01.08.1967 30 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького 1989 

Учитель 

географии

, 

зам.дирек

Высшая 

27.09.2018 

№ 2882-р 

от 

2017 

Составляющие ИКТ-компетенции работников системы 

образования 72ч. 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской 
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Учитель географии тора по 

ВР 

Соц.педаг

ог 

04.10.2018 помощи пострадавшим при несчастных случаях»  

30.10.2018 

«Основы содержания современного образования: 

федеральный государственный образовательный 

стандарт» 72ч. 

27 

Трапенок 

Людмила 

Геннадьевна 

16.09.1979 3 
Высшее ЛГУ им.Пушкина 

учитель-логопед 2008 

Учитель -

логопед 

Соответст

вие 

должности 

22.11.2019 

Пр. № 158 

от 27.11.19 

2018 

-Нейропсилогический аспект в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ, нарушениями речи и поведения. 72ч. 

-«Система занятий по преодолению дислексии у детей 

8-13 лет» 4ч. 2018 

2019 

«Эффективные методики по профилактике и 

преодолению дисграфии, дислексии и дискалькулии у 

детей в соответствии с ФГОС», 72 ч, 15.02.2019 

«Приемы и навыки оказания первой помощи». 16 ч 
20.11.19 

28 

Шевцов Юрий 

Игоревич 
08.07.1959 27 

Высшее  

-Северо-Западный 

политехнический 

институт, инженер-

механик, 1991 

-АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

преподавание технологии 

2016 (переподготовка) 

 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

информат

ики и 

ИКТ, 

учитель 

технологи

и 

высшая, 

31.01.2017

. №385-р 

от 

22.02.2017

г. 

2016 

Теория и методика обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС 02.02.16-08.12.16 108ч. 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

«Управление образованием» 18.09.15-23.01.2017 

(переподготовка) 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

29 Шевцова Юлия 

Игоревна 

07.08.1969 28 Высшее  

Петропавловский пед. 

Институт, учитель химии 

и биологии, 1991 

директор 

,учитель 

химии и 

биологии 

высшая, 

23.10.12 № 

3616-р от 

15.11.12. 

2015 

- Управление образовательной организацией на основе 

исследований в условиях введения ФГОС 72 час.   

"Менеджмент в образовании" (с сентября 2015 г, г. 

Луга) 

- Государственно-общественное управление 

общеобразовательной организацией в условиях 

введения проф.стандарта педагога. 12.10.15-20.12.15 40ч 

2016 
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«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

Экспертиза в области оценки качества образования 72ч. 

14.11.16 

2017 

«Управление образованием» 18.09.15-23.01.2017 

(переподготовка) 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

2019 

«Управление ОО в соответствии с требованиями 

действующего законодательства», 144 ч 24.10.2019 

30 

Грищенко 

Екатерина 

Олеговна 

17.08.1995 4 

Среднее специальное 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского»  

Учитель нач. классов 

2016. 

Высшее 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответст

вие 

должности 

27.08.18  

Пр. № 96 

от 28.08.18 

2016 

«Теория и практика организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС на основе 

государственно-общественного управления» 72ч. 

18.01.16-12.12.16 

2017 

Приемы и навыки оказания первой помощи» март 

2017  16ч 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 72ч.  18.01.17-

04.05.17 

                                                                         Молодые специалисты (отдельно) 

31 

Мазина Алёна 

Олеговна 

16.01.1998 

 
1 

ФГБОУ ВО СПБГУ 

 Педагог по физической 

культуре  и спорту 2018 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Не имеет 
«Приемы и навыки оказания первой помощи». 16 ч 

20.11.2019 

                                                                         Внешние совместители (отдельно) 

32 

Палехова Елена 

Дмитриевна 
10.04.1961 35 

Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

гос.институт культуры 

им. Н.К. Крупской   

Культ-просветительная 

Учитель 

музыки и 

искусства 

 Первая 

28.10.2017 

№ 2442 от  

13.11.2014 

2016 

Воспитание и развитие личности в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 2016г. 

Приемы и навыки оказания первой помощи» 2017  

16ч 
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работа1985 

высшее 

 

33 

Дмитриева 

Людмила 

Евгеньевна 

01.02.1971 20 

Высшее  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

1994 

Учитель физики и 

информатики средней 

школы 

Учитель 

музыки 
Не имеет  

 

1.Всего педагогических работников в ОУ –33      (в т.ч. внешних совм-лей -  2  чел. и директор школы – учитель химии -1 чел., в декретном отпуске- 1 

чел.))  

                                                                                                                                                                                                                                  Справочно: 
               - Из них, без внешних совместителей,  (п.п. 2-12):                                                                              

2.Пенсионеров по возрасту  –  8  

3.Молодых специалистов  – 1 

4.Высшее образование  – 26 

5.Среднее специальное образование –4 

6. Незаконченное высшее –1 

7. Непедагогическое –0 

8. Среднее общее –0 

9. Квалификационная  категория: 

   высшая –11 

   первая – 7 

10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности  (СЗД) - 5 

11. Не аттестованы - 7 

12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных  

      на курсы повышения квалификации - 2    чел. (молодой специалист Мазина А.О., Лащева А.И.) 

                                                  Директор школы                                       (Ю.И.Шевцова)                                             
Исполнитель: 

Секретарь Голубева С.В. Тел:74-240 

 ФИО выбывших пед.раб-

ков 

 ФИО прибывших пед.раб. 

1 Леонтьева Н.М. 1 Лащева А.И. 

2 Сахарова Л.М. 2 Максимова А.Э 

3  3 Волченкова Е.М. 

4  4 Дмитриева Л.Е. 

5  5 Захарчук А.Д. 

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  


