
Сотрудник Полученное образование

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

Охрана труда на предприятии для руководителей 

и специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве

Первая 

помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Реализация программы по воспитательной работе 

с учетом новых ориентиров отечественного 

образования педагогика 36 удостоверение 28.10.2020

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве

Первая 

помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 ИКТ 16 удостоверение 15.04.2022

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций

Первая 

помощь 36 удостоверение 17.08.2021

Модернизация системы внутришкольного 

контроля качества образовательного процесса 

для реализации требований ФГОС и НСОТ управление 72 удостоверение 13.11.2019

Урок цифровой грамотности: обучение с 

удовольствием и пользой ИКТ 72 удостоверение 13.11.2019

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску 

к ГИА управление 16 удостоверение 20.12.2019

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску 

к ГИА управление 16 удостоверение 30.11.2020
Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 ИКТ 16 удостоверение 15.04.2022

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску 

к ГИА управление 16 удостоверение 20.12.2019

Охрана труда на предприятии для руководителей 

и специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Координация деятельности органов управления и 

сил территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций ГО и ЧС 36 удостоверение 27.5.2022

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску 

к ГИА управление 16 удостоверение 30.11.2020

Усанова Надежда 

Алексеевна, заместитель 

директора по УВР, без 

категории

Высшее профессиональное, 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, география и 

биология, учитель географии и 

биологии средней школы

без степени Заслуженны

й учитель 

РФ

АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

менеджер в сфере 

образования

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 17.08.2021

46 г. 7 мес. 46 г. 7 мес.Первая 

помощь 16 удостоверение

28.10.2019

Валяева Елена 

Борисовна, заместитель 

директора по УВР, без 

категории

Ромахина Елена 

Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР, без 

категории

Высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Теоретическая экономика. 

Экономист, преподаватель 

экономических дисциплин.

без степени без звания

28.10.2019 Управление государственными и 

муниципальными закупками. Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, услуг по 44-ФЗ

Высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, учитель начальных 

классов

без степени без звания АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

менеджер в сфере 

образования

28.10.2019 Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве

Основы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

Вагина Наталия 

Владимировна, 

заместитель директора по 

ВР, без категории

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, математика с доп. 

специальностью информатика, 

учитель математики и 

информатики

без степени без звания АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

менеджер в сфере 

образования

16 удостоверение

29 л. 4 мес. 2 г. 6 мес.

Первая 

помощь 16 удостоверение 17.08.2021

35 г. 8 мес. 10 л. 11 мес.

Первая 

помощь 29.05.2018

35 г. 9 мес. 6 л. 5 мес.

управление 120 удостоверение 19.03.2020

26 л. 8 мес. 13 л. 7 мес.

15.04.2022

Аношкина Ольга 

Васильевна, заместитель 

директора по УВР, без 

категории

Высшее профессиональное, 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств, дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин

без степени без звания АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

менеджер в сфере 

образования

28.10.2019

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного ИКТ 16 удостоверение

Сведения о персональном составе руководящих работников ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Профессиональная Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальност

и



Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Основы управления мобилизационной 

подготовкой в организациях ГО и ЧС 24 удостоверение 20.03.2020

Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций управление 36 удостоверение 26.11.2021

Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях управление 36 удостоверение 26.11.2021
Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ охрана труда 16 удостоверение 26.05.2020

Управление государственными и 

муниципальными закупками. Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, услуг по 44-ФЗ управление 120 удостоверение 19.9.2020

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве

Первая 

помощь 16 удостоверение 29.05.2018

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Управление государственными и 

муниципальными закупками. Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, услуг по 44-ФЗ управление 120 удостоверение 19.09.2020

16.10.2019Канова Наталья 

Анатольевна, заместитель 

директора по АХР, без 

категории

Высшее профессиональное, 

Туркеменский государственный 

педагогический институт имени 

С.С. Сейди,Педагогика и 

методика начального 

образования,Учитель начальных 

классов  

без степени без звания АНО ДПО Учебный 

центр 

"СтройЭнергоМонта

жСервис", 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Специалист в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления

28.10.2019Коваленко Елена 

Ивановна, заместитель 

директора по АХР, без 

категории

Высшее профессиональное, 

Ленинградский технологический 

институт целлулозно-бумажной 

промышленности, химическая 

технология целлулозно-

бумажного производства,инженер 

химик-технолог 

без степени без звания АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

менеджер в сфере 

образования

удостоверение 19.03.2020

38 л. 11 мес. 38 л. 11 мес.

управление 120

Управление государственными и 

муниципальными закупками. Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, услуг по 44-ФЗ

21 г. 4 мес. 2 г. 7 мес.
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