
Фамилия Имя Отчество
Занимаемая 

должность
Опыт работы

ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Год

Алексеева Анна Алексеевна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

Анкудинова Наталья Игоревна учитель музыки

Почетная грамота Минобрнауки 

РФ. Руководитель хора ОУ, 

организация празндников, 

выступлений

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС: информационные и коммуникативные технологии в 

деятельности педагога

2016

Балахонова Наталья Николаевна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС

2016

Баранчук Галина Александровна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района
Профессиональная компетентность учителя-предметника в условиях ФГОС

2016

Бордей Ольга Леонидовна учитель химии

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

Быстрова Екатерина Петровна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад 
СПбАППО Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ:пути реализации в ФГОС

2016

РЦОКОиИТ Компьютерная графика:от простого к сложному 2015

ИМЦ Кировского 

района

Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 2016

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы содержания и методики преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ 2017

Васильева Ольга Вадимовна учитель музыки
знак "Почетный работник общего 

образования РФ"

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): теория и практика 2016

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, часть Письмо) 2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, часть Говорение) 2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, часть Говорение) 2016

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, часть Письмо) 2016

Ваучская Галина Геннадьевна
учитель английского 

языка

Председатель методического 

объединения. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, ЕЕЭ, 

победители районных олимпиад

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта

2017

Валерьянова
учитель начальных 

классов
Юлия Константиновна

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

Васильева Анна Дмитриевна
учитель английского 

языка

Участие в районных и городских 

конкурсах, семинарах, открытых 

уроков. Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, подготовка обучающихся 

к олимпиаде



Горбунова Наталия Анатольевна
учитель физики и 

математики

Председатель методического 

объединения. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, ЕЕЭ, 

победители районных олимпиад

обучается на курсах АППО

Гуз Елена Павловна Воспитатель ГПД

организация праздников, 

замещение уроков учителя 

начальных классов

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

ИМЦ Кировского 

района

Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 2016

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

Курсы ГО 

Кировского 

района

Основы управления формированиями ГО

2015

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта 2017

Жарикова Нина Ивановна Воспитатель ГПД
Проведение внеклассных 

мероприятий

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС: информационные и коммуникативные технологии в 

деятельности педагога 2015

СПбАППО
Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе в 

соответствии с ФГОС 2015

Капранова Елена Сергеевна
учитель английского 

языка

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

АНО ДПО ПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-коммуникационные технологии как средство развития 

реализации требований ФГОС

2016

Касторская Екатерина Владимировна учитель географии

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки 

(биология)
2015

Кириенко Татьяна Александровна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы содержания и методики преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ
2017

Киселева Елена Александровна
учитель физической 

культуры

Проведение внеклассных 

мероприятий

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

Ковшанова Анна Валерьевна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы содержания и методики преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ
2017

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по информатике и 

ИКТ 2016

РЦОКОиИТ
Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья 2016

Гульбис

Догонина

Иванова

Ольга Павловна

Влада Александровна

учитель начальных 

классов

учитель физической 

культуры

Колганова Ольга Евгеньевна учитель информатики

Светлана Степановна
учитель английского 

языка

Почетный работник общего 

образования РФ. Експерт ОГЭ 

(информатика 9 класс), участие в 

жюри конкурсов, НПК, творческих 

группах. Подготовка к 

олимпиадам, ЕГЭ

Председатель методического 

объединения. Организация работы 

и привлечение обучающихся к 

подготовке и сдаче норм ГТО

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по информатике и 

ИКТ 2017

Комарова Мария Владимировна
учитель русского 

языка и литература
молодой специалист

Комиссарова Марина Валериевна Воспитатели

Организация внеклассных 

мероприятий, отвественная за 

организацию школьного питания

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта

2017

ИМЦ Кировского 

района
Профессиональные аспекты деятельности педагога в условиях введения ФГОС

2015

УМЦ по ГО,ЧС и 

пож.без-ти
Основы планирования мероприятий ГО в ОУ

2016

Красногорцева Татьяна Александровна
учитель информатики 

и математики

Експерт ОГЭ (информатика 9 

класс). Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, подготовка обучающихся 

к олимпиаде

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по информатике и 

ИКТ
2016

Кремешкова Татьяна Владимировна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету
СПбАППО

Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС
2017

Кузнецова Елена Викторовна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

Курабцев Константин Александрович
учитель физической 

культуры

Организация работы и 

привлечение обучающихся к 

подготовке и сдаче норм ГТО

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

Лаврищева Наталья Владимировна
учитель английского 

языка

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету
РЦОКОиИТ

Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья
2016

Леонова Анастасия Николаевна
учитель ИЗО и 

рисования

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС: информационные и коммуникативные технологии в 

деятельности педагога 2015

АНОО"Центр 

дополнительного 

образования 

"АНЭКС"

Информационные и коммуникационные технологии в образовательном 

процессе

2016

Матвеева Мария Геннадьевна
учитель физической 

культуры

Привлечение обучающихся к 

подготовке и сдаче норм ГТО

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

РЦОКОиИТ
Информационные коммуникационные технологии в практике работы учителя-

предметника 2016

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта 2017

Кочетовский

Лобанова

Мачехина

Колганова Ольга Евгеньевна учитель информатики

учитель ОБЖ
Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету
Александр Геннадьевич

учитель математики

учитель английского 

языка
Елена Вениаминовна

Ирина Леонидовна

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Почетный работник общего 

образования РФ. Експерт ОГЭ 

(информатика 9 класс), участие в 

жюри конкурсов, НПК, творческих 

группах. Подготовка к 

олимпиадам, ЕГЭ



Музырева Наталия Борисовна
учитель русского 

языка и литература

Заслуженный учитель России, 

подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, 

ЧОУ ДПО "Электро 

Сервис"
Программа обучения руководителей и специалистов по охране труда

2016

ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп"

Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельного подхода)

2017

ЦДПР ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

Государственная итоговая аттестация: технологии подготовки (иностранный 

язык)

2017

Новицкая Алла Владимировна социальный педагог

Организация профориентационной 

работы, профилактика "отсева" и 

правонарушений среди 

обучающихся, участие в работе 

службы медиации

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта

2017

Пешкова Инна Викторовна
учитель английского 

языка

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района
Профессиональная компетентность учителя-предметника в условиях ФГОС

2016

Писарева Марина Антоновна
учитель русского 

языка и литература

Почетная грамота Минобрнауки 

РФ. Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, подготовка обучающихся 

к олимпиаде

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме

2015

Прохорова Татьяна Владимировна
учитель начальных 

классов

Проведение предметных недель и 

школьных олимпиад по предмету

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамента по русском языку 2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по русскому языку
2015

Рубцова Лариса Михайловна учитель биологии

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

Российское 

энергетическое 

общество

Обучение учащихся начальной школы вопросам энергосбережения

2016

СПбАППО Патриотическое воспитание в современной школе в условиях реализации ФГОС
2017

Свиридова Наталия Ивановна
учитель истории и 

обществознания
без опыта

Самородова Оксана Валентиновна Воспитатель ГПД без опыта
ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

Рузавина Галина Юрьевна учитель географии

Неделькина

Рожко

Софья Михайловна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Оксана Викторовна
учитель русского 

языка и литература

Знак "За гуманизацию 

образования Санкт-Петербурга"ю 

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Почетная грамота Минобрнауки 

РФ. Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, подготовка обучающихся 

к олимпиаде



Семенова Маргарита Николаевна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

РЦОКОиИТ
Информационные коммуникационные технологии в практике работы учителя-

предметника
2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по иностранным языкам 2015

СПбАППО
Проектирование профессионального развития учителя в условиях реализации 

ФГОС (иностранный язык) 2016

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по иностранным языкам (английский язык, часть 

"Письмо") 2017

Скрипова Елена Васильевна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

Сметанина Татьяна Алексеевна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта
2017

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по обществознанию

2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по истории 2015

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена с присвоением статуса "основной эксперт" 2016

Столетова Ирина Леонидовна
учитель начальных 

классов

знак "Почетный работник общего 

образования РФ"

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): теория и практика 2017

РЦОКОиИТ Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по литературе
2015

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ с присвоением 

статуса "основной эксперт" 2016

ЦДПО ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

Государственная итоговая аттестация: технологии подготовки (иностранный 

язык)

2017

СПб НИУ ИТМО
Использование современных ИКТ в учебном процессе общеобразовательной 

школы 2017

Сумцова Татьяна Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

победители районных, городских и 

международных конкурсов по 

танцам

Региональная 

Спортивная 

Федерация 

Танцевального 

Спорта Санкт-

Петербурга

Критери оценки мастерства танцевальных пар. Новые методики обучения 

танцоров

2015

Спиро Алла Валентиновна
учитель истории и 

обществознания

Ступак

Семенова

Стрижкова Елена Викторовна
учитель русского 

языка и литература

Марина Леонидовна
учитель английского 

языка

Наталья Сергеевна
учитель английского 

языка

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Знак "За гуманизацию 

образования Санкт-Петербурга". 

Председатель методического 

объединения. Подготовка 

Почетная грамота Минобрнауки 

РФ. Эксперт ЕГЭ, подготовка к 

районным, городским и 

международным конкурсам

Знак "Почетный работник общего 

образования РФ". Победитель 

конкурса "Лучший учитель РФ" 

Эксперт ЕГЭ. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

подготовка обучающихся к 

олимпиаде



ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):теория и практика 2016

СПбАППО
Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС 2017

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой)аттестации выпускников 9 классов в новой форме с присвоением 

статуса "ведущий экспетр" 2016

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена в 9 классе по информатике и ИКТ 2017

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме с присвоением 

статуса "основной эксперт" 2017

Титов Владимир Иванович
учитель истории и 

обществознания

Знак "Отличник народного 

просвещения". Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

подготовка обучающихся к 

олимпиаде

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта

2017

СПбАППО Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ:пути реализации в ФГОС
2016

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"
Использование ЭОР в образовательной деятельности

2017

Педагогический 

проект "Первое 

сентября"

Программа развития профессионально- личностных компетенций педагога

2015

Педагогический 

проект "Первое 

сентября"

Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС
2015

ИМЦ Кировского 

района

Актуальные вопросы современного образования в контексте требований 

профессионального стандарта 2017

Храброва Анастасия Ивановна учитель математики без опыта

Шевченко Ирина Борисовна Воспитатель ГПД
Подготовка внеклассных 

мероприятий

ИМЦ Кировского 

района
Организация воспитательного процесса в ГПД в условиях ФГОС

2015

Шутова Татьяна Викторовна учитель математики

знак "Почетный работник общего 

образования РФ". Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.

ИМЦ Кировского 

района

Образовательные технологии в условиях реализации ФГОС:технологии развития 

критического мышления

2016

ИМЦ Кировского 

района
Физика

2016

СПбАППО
ФГОС: система оценки достижения предметных результатов освоения курса 

физики 2017

СПб ГБ ПОУ 

"Педагогический 

колледж №8"

Технологии проектирования профессиональной деятельности педагога 

современной школы
2017

Суркова

Таммемяги

Травкина

Федорова

Янкова

Татьяна Николаевна учитель информатики

Татьяна Александровна
учитель начальных 

классов

Анна Владимировна
учитель начальных 

классов

Подготовка обучающихся к ОГЭ, 

подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Подготовка внеклассных 

мероприятий

Подготовка внеклассных 

мероприятий, участие в районных, 

городских семинарах и 

конференциях

Виктория Михайловна
учитель английского 

языка

Ирина Витальевна учитель физики

Почетная грамота РФ,Победитель 

конкурса лучший учитель РФ . 

Методист района. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

подготовка обучающихся к 

олимпиаде

Председатель методического 

объединения


