
Сведения о персональном составе педагогических работников реализующих образовательную программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Сотрудник Полученное образование

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж работы 
по 

специальности

Преподаваемый 
предмет, курс, 
дисциплина 

(модуль)

ФИО, должность (по штату), 
квалификационная 

категория по основной 
должности

Вид образования, образовательное 
учреждение, специальность по 
диплому, квалификация

ОООД 
професиональной 
переподготовки, 

специальность по 
диплому, 

квалификация Дата выдачи Название курса Тип курса Объем курса Вид документа Дата выдачи
Азарсков Дмитрий 
Юрьевич, учитель 
физической культуры, первая 
категория

Высшее профессиональное, НОВГУ 
им. Я. Мудрого, филология,  учитель 
русского языка и литературы

без степени без звания
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве первая помощь 16 удостоверение 23.03.2021

26 л. 10 мес. 18 л. 3 мес. Физическая культура

Адаптивная физическая культура в школе предметный 72 удостоверение 19.12.2019
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя предметный 36 удостоверение 15.04.2022
Охрана труда на предприятии для руководителей и 
специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Алякин Альфред Андреевич, 
учитель математики, первая 
категория

Высшее профессиональное, ФГБОУ 
ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена", бакалавр, прикладная 
математика и информатика

без степени без звания

СПбАППО, 
образование и 
педагогика (учитель 
математики) 03.12.2020

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" педагогика 112 удостоверение 30.11.2020

4 г. 7 мес. 4 г. 7 мес. Алгебра, геометрия, 
математика

Актуальные вопросы преподавания математики в 
программе основного общего образования педагогика 36 удостоверение 28.12.2021

Аскарова Анна Андреевна, 
педагог-психолог, без 
категории

ФГБОУВО "Ярославская 
государственный педагогическимй 
университет им. К.Д. Ушинского" г. 
Ярославль, бакалавр, психолого-
педагогическое образование

без степени без звания

Первая помощь Первая помощь 16 удостоверение 15.09.2022

2 г. 7 мес. 1 мес. Педагог-психолог

Афанасьева Елена 
Вячеславовна, учитель 
математики, высшая категория

ФГБОУВПО "Тольяттинский 
государственный университет" г.о. 
Тольятти, магистр

без степени без звания Развитие комуникативных компетенций обучающихся 
посредством современных психолого-педагогических 
технологий педагогика 36 удостоверение 24.08.2019

29 л. 20 л. Алгебра, геометрия, 
математика

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализация ФГОС ИКТ 72 удостоверение 03.04.2019

Бертова Мария Ивановна, 
учитель русского языка и 
литературы, высшая категория

Высшее профессиональное, ФГБОУ 
ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена", магистр, педагогическое 
образование

без степени без звания Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" педагогика 112 удостоверение 30.11.2020

12 л. 11 л. 8 мес. Русский язык, 
литература

Биберин Сергей 
Владимирович, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, высшая категория

Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище, военно-
политическая Военно-Воздушных сил, 
офицер с высшим военно-политическим 
образованием

без степени без звания СПбАППО, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
образование

20.06.2006

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

44 г. 7 мес. 37 л. 10 мес. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Методика преподавания ОБЖ в контексте ФГОС предметный 108 удостоверение 07.06.2022
Буйлова Дарья Сергеевна, 
учитель английского языка, 
высшая категория

Высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО Московский государственный 
областной университет, Теория и 
методика преподавания иностранных 
языков и культур, лингвист, 
преподаватель (английский язык, 
франзузский язык)

без степени без звания Формирование методической компетенции учителя 
иностранного языка

педагогика 72 удостоверение 02.09.2021 12 л. 7 мес. 12 л. 7 мес. Английский язык

Первая помощь Первая помощь 72 удостоверение 17.08.2021

Булыгина Татьяна 
Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Хабаровский государственный 
педагогический университет, учитель 
русского языка и литературы, 
ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 
050100. Естественнонаучное 
образование (Магистр 
естественнонаучного образования), 
магистр

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

25 л. 8 мес. 25 л. 8 мес. Русский язык и 
литература

Совершенствование методической работы в школе педагогика 18 удостоверение 20.01.2022
СПО для учителей-предметников предметный 36 удостоверение 27.09.2019
Организация групповой интерактивной учебной 
деятельности

Цифровые 
технологии в 
образовании 36 удостоверение 18.09.2020

Васютина Алла Николаевна, 
учитель информатики и ИКТ, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский технологический 
институт целлюлозно-бумажной 
промышленности, инженер-
промтеплоэнергетик

без степени без звания

СПбАППО Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, Образование 
и педагогика 
(дополнительное 
образование детей и 
взрослых)

20.12.2018 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 40 л. 36 л. Информатика и ИКТ, 
технология

Современный урок информатики предметный 36 удостоверение 04.03.2021



Виноградова Юлия 
Сергеевна, учитель 
математики, первая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, математика с доп. 
специальностью информатика, 
учитель математики и информатики

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 27 л. 1 мес 27 л. 1 мес. Математика, алгебра, 
геометрия

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся предметный 72 удостоверение 09.11.2019
Совершенствование методической работы в школе педагогика 18 удостоверение 20.01.2022

Гаврилова Елена 
Дмитриевна, учитель 
биологии, высшая категория

Высшее педагогическое, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, биология и химия, учитель 
биологии и химии средней школы

кандидат 
наук

без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 39 л. 39 л. Биология

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС

ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ 
по биологии)

предметный 45 удостоверение 16.12.2019

Галюк Ирина Васильевна, 
учитель английского языка, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Днепропетровский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, преподаватель 
английского языка и литературы

без степени без звания Совершенствование методической работы в школе педагогика 18 удостоверение 20.01.2022 21 г. 2 мес. 12 л. 6 мес. Английский язык
Методические аспекты преподавания иностранного 
языка (в русле системно-деятельностного подхода) предметный 72 удостоверение 04.04.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 9 (по английскому 
языку) педагогика 16 удостоверение 05.02.2021

Головенко Ядвига 
Станиславовна, учитель 
географии, высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, география и биология, 
учитель географии и биологии 
средней школы

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

44 г. 7 мес. 43 г. 7 мес. География

Методика преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 20.06.2019
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Гурова Ольга Ивановна, 
учитель английского языка, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Белгородский государственный 
педагогический институт им. М.С. 
Ольминского, английский и 
немецкий языки, учитель 
английского и немецкого языков и 
звание учителя средней школы

без степени без звания Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по английскому язку (раздел 
"Письмо"))

педагогика 36 удостоверение 30.11.2021 37 л. 6 мес. 31 г. Английский язык

Навыки оказания первой помощи Первая помощь 8 свидетельство 17.08.2021
Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по английскому язку (раздел 
"Говорение"))

педагогика 36 удостоверение 13.12.2021

Даманина Анна 
Владимировна, учитель 
истории и обществознания, 
высшая категория

Высшее профессиональное, Брянский 
государственный университет им. 
академика И.Г. Петровского, история, 
учитель истории и английского языка

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 18 л. 11 мес. 9 л. 7 мес. История, 
обществознание, 
правоСовершенствование методической работы в школе педагогика 18 удостоверение 20.01.2022

Основы технологии создания мультимедиа и Интернет 
ресурсов

ИКТ 72 удостоверение 12.12.2019

Методика подготовки к ОГЭ по обществознанию в 
новом формате

педагогика 36 удостоверение 28.08.2020

Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 (по 
обществознанию)

предметный 16 удостоверение 30.11.2020

Емельянов Никита 
Олегович, учитель истории и 
обществознания, без категории

Магистр, ФГБОУВО "Санкт-
Петербургский государственный 
университет", история, магистр

без степени без звания Организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету "История педагогика 72 удостоверение 31.07.2020

3 г. 2 г.. История, 
обществознание, 
право

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 23.10.2020
Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 (по истории) педагогика 16 удостоверение 29.10.2021
Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 9 (по 
обществознанию) педагогика 16 удостоверение 19.11.2021
"Школа современного учителя. Развитие читательской 
грамотности" педагогика 56 удостоверение 19.04.2022

Иванова Ирина 
Владимировна, учитель 
физической культуры, без 
категории

Высшее профессиональное, 
Хабаровский государственный 
педагогический институт, физическое 
воспитание, учитель средней школы

без степени без звания
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 09.02.2021

36 л. 4 мес. 36 л. 4 мес. Физическая культура

Использование современных цифровых технологий в 
организации проектной и учебно-исследоватьельской 
деятельности обучающихся

Цифровые 
технологии в 
образовании 72 удостоверение 04.12.2019



Иванова Ирина 
Владимировна, учитель 
физической культуры, без 
категории

Высшее профессиональное, 
Хабаровский государственный 
педагогический институт, физическое 
воспитание, учитель средней школы

без степени без звания

Оказание первой помощи Первая помощь 16 удостоверение 09.02.2021

36 л. 4 мес. 36 л. 4 мес. Физическая культура

Игнатенок Светлана 
Владимировна, учитель 
русского языка и литературы, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, русский язык и литература, 
учитель русского языка и литературы 
средней школы

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 34 г. 34 г. Русский язык и 
литература

Использование мультимедийных и интерактивных 
технологий в образовательном процессе

ИКТ 36 удостоверение 10.04.2019

Развитие профессиональных компетенций и мастерства 
учителя русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение 07.11.2019

Ишимикли Галина 
Ивановна, учитель 
технологии, первая категория

Высшее профессиональное Санкт-
Петербургский государственный 
университет, социология, Социолог, 
социолог-экономист, преподаватель 
социологии

без степени без звания

ООО "Инфоурок", 
Изобразительное 
искусство: теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации, учитель, 
преподаватель 
иобразительного 
искусства

19.05.2021

Классный руководитель в современной школе: 
обновление содержания деятельности в области 
воспитания и социализации обучающихся

педагогика 36 удостоверение 12.04.2021 19 л. 5 л. технология

Преподавание истории в рамках ФГОС 2019-2020 педагогика 72 удостоверение 16.03.2021

Формирование ИКТ-компетентности школьников ИКТ 72 удостоверение 10.12.2020

Кирилловская Людмила 
Леонидовна, учитель истории 
и обществознания, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, история и обществоведение, 
учитель истории и обществоведения 
средней школы

без степени без звания

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

41 г. 41 г. История и 
обществознание

Основы управления при реализации задач гражданской 
обороны ГО и ЧС 72 удостоверение 22.04.2022
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по обществознанию) предметный 36 удостоверение 11.03.2022
Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по обществознанию) педагогика 36 удостоверение 28.02.2020

Котова Ольга Вадимовна, 
учитель физики, без категории

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, физика, учитель физики 
средней школы

без степени без звания

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

47 л. 47 л. Физика, астрономия

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Кузнецова Людмила 
Васильевна, учитель русского 
языка и литературы, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, русский язык и литература, 
учитель русского языка и литературы

без степени без степени Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве

Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021 27 л. 27 л. Русский язык и 
литература

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего"

педагогика 112 удостоверение 30.11.2020

Носенкова Марина 
Анатольевна, учитель 
музыки, высшая категория

Среднее профессиональное, 
Вологодское музыкальное училище, 
теория музыки, преподаватель ДМШ 
по сольфеджио и муз.литературе, 
общему фортепиано

без степени без звания Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания педагогика 72 удостоверение 11.11.2020

38 л.11 мес. 38 л.11 мес. Музыка

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя педагогика 36 удостоверение 15.04.2022

Павленкова Ирина 
Владимировна, учитель 
химии, высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт А.И. 
Герцена,химия,  учитель химии 
средней школы

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

50 л. 50 л. Химия

Подготовка специалистов по организации, проведению 
и оцениванию эксперимента по химии в ППЭ педагогика 16 удостоверение 18.02.2022
Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации с 
использованием программного обеспечения ГИА 9-11 ИКТ 16 удостоверение 15.04.2022
Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности. педагогика 56 удостоверение 19.04.2022

Першкина Дарья Сергеевна, 
учитель английского языка, 
без категории

Высшее профессиональное, 
ФГБОУВО "Мордовский 
государственный педагогичесий 
институт имени М.Е. Евсевьева", 
бакалавр, педагогическое 
образование

без степени без звания
Обучение иностранным языкам в условиях 
информатизации образования ИКТ 36 удостоверение 22.02.2021

5 л. 5 л. Английский язык

Первая помощь Первая помощь 16 удостоверение 02.09.2021



Фикс Екатерина Олеговна, 
социальный педагог, высшая 
категория (в отпуске по уходу 
за ребенком)

Высшее профессиональное, НОУ 
ВПО "Институ специальной 
педагогики и психологии", психолог, 
специальная психология. ГОБУ ВПО 
"Государственный университет - 
Высшая школа экономики", 
юриспруденция, юрист

без степени без звания

Современные тенденции в воспитании и социализации 
детей педагогика 36 удостоверение 13.05.2020

15 л. 6 л. Социальный педагог

Буллинг в школе: использование элементов 
кинотерапии в профилактической, воспитательной и 
терапевтической работе психология 5 удостоверение 26.03.2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 23.10.2020
Социально-педагогические технологии взаимодействия 
в ОО: требования профстандарта педагогика 108 удостоверение 23.12.2020
Профориентация. Профессиональное самоопределение 
школника в условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 16.12.2020

Поспелова Галина 
Борисовна, учитель физики, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Костромской государственный 
педагогический институт им. Н.А. 
Некрасова, математика и физика, 
учитель математики и физики 
средней школы

без степени без звания

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

37 л. 37 л. Физика, астрономия

ФГОС: подготовка учителей физики к аттестации предметный 36 удостоверение 17.11.2021
Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся предметный 72 удостоверение 09.11.2019
Функциональная грамотность на уроках физики предметный 36 удостоверение 01.10.2020
Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта ГИА 9 классов (по физике) предметный 36 удостоверение 13.03.2020
Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта ГИА 9 классов (по физике ГВЭ)) предметный 36 удостоверение 25.03.2020

Сальникова Елена 
Александровна, учитель 
технологии, первая категория

Высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО" Поморский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова", учитель технологии и 
предпринимательства

без степени без звания Учитель технологии: преподавание предмета в 
соответствии с ФГОС и СОО. Профессиональные 
компетенции предметный 144 удостоверение 30.06.2020

15 л. 6 л. технология

Организация работы с обучащимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС предметный 72 удостоверение 19.05.2021
Совершенствование методической работы в школе педагогика 18 удостоверение 20.01.2022
Методическая и организационная деятельность в 
образовательном учреждении в условиях реализации 
ФГОС ООО педагогика 72 удостоверение 01.11.2021

Столяров Алексей 
Анатольевич, учитель 
изобразительного искусства, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, учитель изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, 
МХК

без степени без звания Методика преподавания ИЗО в общеобразовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 07.11.2019

29 л. 29 л. Изобразительное 
искусство

Первая помощь Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021
Тартаковская Анастасия 
Михайловна, учитель 
географии, первая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена,учитель географии и 
биологии 

без степени без звания

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

27 л. 6 мес. 27 л. 6 мес. География, биология

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" педагогика 112 удостоверение 30.11.2020

Трутнев Иван 
Владимирович, учитель 
физической культуры, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Белгородский государственный 
университет", 050720. Физическая 
культура (Педагог по физической 
культуре и спорту), педагог по 
физической культуре, тренер по виду 
спорта

без степени без звания Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 08.11.2019

15 л. 1 мес. 13 л.8 мес. Физическая культура

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Адаптивная физическая культура в школе предметный 72 удостоверение 19.12.2019
Охрана труда на предприятии для руководителей и 
специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Трушина Анастасия 
Михайловна, учитель истории 
и обществознания, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена,история, учитель истори. 
обществоведения и советского 
государства и права средней школы 

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

40 л. 37 л. История, 
обществознание, 
право

Методика подготовки к ОГЭ по обществознанию в 
новом формате педагогика 36 удостоверение 28.08.2020

Федорова Людмила 
Яковлевна, учитель 
информатики и ИКТ, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Киргизский государственный 
университет имени 50летия СССР, 
прикладная математика, математик

без степени без звания СПбАППО Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, Образование 
и педагогика 
(дополнительное 
образование детей и 
взрослых)

20.12.2018

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

38 л. 3 мес. 37 л. Информатика и ИКТ, 
технология



Федорова Людмила 
Яковлевна, учитель 
информатики и ИКТ, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Киргизский государственный 
университет имени 50летия СССР, 
прикладная математика, математик

без степени без звания СПбАППО Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, Образование 
и педагогика 
(дополнительное 
образование детей и 
взрослых)

20.12.2018

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

38 л. 3 мес. 37 л. Информатика и ИКТ, 
технология

Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в 
период подготовки и проведения ГИА ИКТ 16 удостоверение 15.04.2021

Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в 
период подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации ИКТ 16 удостоверение 15.04.2022
Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах и работе с 
программным обеспечением ГИА ИКТ 16 удостоверение 06.04.2020

Фокеева Татьяна 
Романовна, учитель 
английского языка,без 
категории

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, иносторанные языки,
учитель английского и немецкого 
языков средней школы 

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

43 г. 4 мес. 42 г. 4 мес. Английский язык

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Чижова Марина Георгиевна, 
учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский 
Кораблестроительный институт, 
гидроаэродинамика, инженер-
механик

без степени без звания СПбАППО, 
Педагогика здоровья, 
Образование и 
педагогика (педагогика 
здоровья)

17.12.2018 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

42 г. 21 г. Искусство, история и 
культура Санкт-
Петербурга, музыка, 
ОДНКНР

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Чухорев Сергей 
Александрович, учитель 
физической культуры, первая 
категория

Среднее профессиональное, 
Ленинградский индустриально-
педагогический техникум 
профтехобразования, монтаж и 
ремонт промыщленного 
оборудования, техник-механик, 
мастер производственного обучения

без степени без звания

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

41 г. 41 г. Физическая культура

Охрана труда на предприятии для руководителей и 
специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Первая помощь Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021
Шарова Ольга Леонидовна, 
учитель математики, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, математика, учитель 
математики и информатики без степени без звания

Содержание и методика преподавания информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС предметный 108 удостоверение 03.03.2021

27 л. 5 л. Математика, алгебра, 
геометрия

Технологии активного обучения и методика 
преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС предметный 108 удостоверение 01.03.2021
Совершенствование компетенций учителя математики 
в системе базового, профильного и дополнительного 
образования педагогика 72 удостоверение 30.06.2022

Шилова Ирина 
Анатольевна, учитель 
английского языка, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, английский и немецкий 
языки, учитель английского и 
немецкого языков средней школы без степени без звания

На пути к "Цифровой школе":детали, риски, 
возможности ИКТ 36 сертификат 07.11.2019

48 л. 9 мес. 25 л. 4 мес. Английский язык

Навыки оказания первой помощи Первая помощь 8 свидетельство 29.10.2019
Юдинцева Светлана 
Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы, высшая 
категория Высшее профессиональное, 

Челябинский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический 
институт, учитель русского языка и 
литературы средней школы

без степени без звания

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 
Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации

20.06.2021

Теория и методика преподавания учебных предметов 
"Русский язык" и "Литература" в условиях введения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования! предметный 72 удостоверение 20.09.2019

38 л 34 г. Русский язык, 
литература

Первая помощь Первая помощь 16 удостоверение 23.10.2020
Яндимирова Ольга 
Владимировна, учитель 
математики, первая категория

Высшее профессиональное, 
Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. 
Крупской, учитель физики и 
математики

без степени без звания

Использование мультимедийных и интерактивных 
технологий в образовательном процессе ИКТ 36 удостоверение 15.06.2020

23 г. 20 л. Математика, алгебра, 
геометрия

Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 9 (по математике) предметный 16 удостоверение 05.02.2021



Яндимирова Ольга 
Владимировна, учитель 
математики, первая категория

Высшее профессиональное, 
Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. 
Крупской, учитель физики и 
математики

без степени без звания

ФГОС ООО и СОО: теория и практика организация 
учебно-воспитательного процесса предметный 108 удостоверение 23.12.2021

23 г. 20 л. Математика, алгебра, 
геометрия
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