
МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

 

Банк данных педагогического состава ОО Тосненского района 2020-2021 учебного года 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью),  

телефон 

дата рождения 

(день, месяц, 

год – 

01.01.1956) 

образование  

(высшее, сред/спец), 

 наименование ОУ 

(краткое),   

год окончания, 

специальность  

по диплому  

должность,  

преподаваемый 

предмет 

стаж 

(цифрой) 

дата  

последней 

аттестации, 

категория 

руководители  

(РМО, ШМО, советов, 

аттестационной комиссии  

и т.п.) 

Администрация: директор (заведующий), заместители, секретарь  

1.  
Петрова Марина 
Михайловна 
 

16.07.64 

Высшее, Ленинградский 
педагогический институт им. А.И. 

Герцена,  
1985 Учитель математики, 
 

директор школы, 
учитель математики 

34/34 

№ 1691-р   
от 22.06.2015г.  

(высшая 
учитель) 

 
 

член аттестационной комиссии 

2.  
Дедовец Лариса 

Андреевна 
 

15.03.86 

Высшее,  
ФГБОУ высшего 

профессионального образования 
«СПбГУ», факультет социологии, 

2012г. 
 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. 
Пушкина» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление образованием» 

2018г 
 

Среднее профессиональное, 
ГОУ среднего профессионального 
образования педагогический 
колледж №1 им. Н.А. Некрасова, 
2006 
. 

заместитель директора по 

УВР, учитель 
иностранного языка 

13/13 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(протокол №1 
от 23.04.2015г) 

(Выписка из 
протокола 

МБОУ 

«СОШ№1  
г.Тосно») 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(протокол №1 
от 15.09.2016г) 
(зам. директора 

по УВР) 

член экспертной комиссии ОГЭ  
английский язык (устная речь) 

3.  
Лебедева Татьяна 
Александровна 
 

28.10.91 

Высшее,  
АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина», 2015 
учитель географии и биологии 

заместитель директора по 

УВР, учитель географии 
5/5 

первая,29.01.20

19 (учитель) 
руководитель  ШМО 
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4.  
Дячук Ольга 
Константиновна 
 

24.07.84 

Высшее, Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С. Пушкина,  

2006 

Заместитель директора по 
ВР, учитель истории и 
обществознания 

13/13 

№ 1022-р 

20.04.2015г. 

(высшая 

учитель) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол №1 от 

15.09.2016г) 

(зам. директора 

по УВР) 

 

- 

5.  
Петухова Наталья 
Николаевна 
 

15.02.76 

Высшее, С-Пб Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский государственный 

инженерно-экономический 
университет», 

Менеджер   
2008 

Заместитель директора по 
безопасности 

24/23 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
(протокол №1 
от 15.09.2016г) 
(зам. директора 

по 
безопасности) 

- 

6.  
Платошкина  Мария 

Петровна 
  

08.11.75 

средне спец.  
Петербургский техникум пищевой 

промышленности, 
1996 г. 

заместитель директора по 
АХР 

27 - - 

7.  
Малышко Валентина 
Сергеевна 

13.02.59 

средне спец.  

Вологодский 
сельскохозяйственный  

техникум,1982 
бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 
производстве 

заведующая библиотекой 44 - - 

8.  
Малахова Татьяна 
Витальевна 

12.11.67 

среднее проф. 

Профессиональное техническое 
училище №2  ,Ленинград  

1986г, 
секретарь - машинистка 

секретарь 34 - - 

Педагогический состав (по алфавиту)- 

9.  

Антонова 
Александра 
Николаевна 

26.05.51 Высшее,  
Новгородский государственный 

педагогический  институт,  

1981 
Учитель биологии 

 

Учитель биологии 51/51 
№ 3147-р 

12.12.2017г.  

(высшая 
учитель) 

- 
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10.  

Березкина Наталья 
Борисовна 

08.11.67 Среднее профессиональное, 
Боровичское педагогическое 

училище Новгородской области, 
1990 

Учитель начальных классов, 

воспитатель 
Высшее, 

АОУ ВПО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина»  

г. С-Петербург, бакалавр 
педагогическое образование, 

2015 

Учитель начальных 
классов 

35/35 

№ 521-р 

от  06.03.2015г. 
(высшая 
учитель) 

руководитель  ШМО 

11.  

Бурхайло Сергей 

Иванович 

13.10.60 Высшее, 

Таджикский институт физической 
культуры им.М.И.Калинина, 1986 

Начальное военное обучение и 
физическое воспитание 
АОУВПО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Управление образованием»  

2018г 
 

Педагог-организатор 

безопасности 
жизнедеятельности 

Учитель физической 
культуры 

38/12 

№ 2906-р 
17.11.2017г.  

(высшая 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ, учитель 

физической 
культуры) 

- 

12.  

Войтова Наталья 
Сергеевна 

31.03.79 высшее, 
РГПУ им. А.И.Герцена, 

учитель начальных классов. 
учитель английского языка, 2001 

учитель английского 
языка 

19/19 

- - 

13.  
Голова Елена 

Владимировна 

07.06.62 высшее,Л государственный 

областной  университет имени 
А.С. Пушкина,2000 

воспитатель  

- - 

14.  
Дворник Елена 
Сергеевна 

01.05.83 

Высшее,   Благовещенский 
государственный педагогический 

университет. 
2006 

учитель информатики 13/13 

№ 06-р 
12.01.2015г.  

(первая 
учитель 

информатики) 
 

член экспертной комиссии ОГЭ  
информатика и ИКТ 

15.  
Ефремова Наталья 

Григорьевна 
07.05.82 

Высшее 
Крестьянский государственный 
университет им. Кирилла и 
Мефодия г. Луга, 2004 

Высшее 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. , 2011 
Пушкина», специальный психолог 

учитель русского языка и 

литературы  
16/16 -  

16.  
Зарагацкая Елена  
Анатольевна 

03.01.75 
высшее, «СПбГУ 

Преподаватель по специальности 
«История», 2001 

учитель истории и 
обществознания 

23/16 

№1340-р от 
03.06.19 
(высшая 
учитель) 

Эксперт предметной комиссии ОГЭ 
обществознание 
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17.  
Картпеева Татьяна 
Николаевна 

06.06.58 

высшее, Ленинградский ордена 
красного Знамени 

государственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена,1980 

учитель химии    

18.  
Коничева Елена 

Ивановна 

12.04.59 Среднее специальное ПТУ № 82      

1976                                                                     

учитель изобразительного 

искусства  41/21 - - 

19.  
Константинова Алёна  
Александровна 

22.06.98 
Среднее – профессиональное , 

ГБПОУ педагогический колледж 
№1 им. Н.А. Некрасова,2019 

учитель начальных 
классов 

1 мес./1 - - 

20.  
Корниенко Эльмира 
Раисовна 

13.09.76 

Высшее,  
г. Казань Казанский 

государственный педагогический 

университет, 
Учитель русского языка и 

литературы, английского языка, 
.2000 

 

Учитель английского 
языка 

20/20 - - 

21.  
Королев Валерий 
Евгеньнвич 

22.04.68 
высшее,Сызранское высшее 

военное авиационное 

училище,1989 

воспитатель 1/31 - - 

22.  
Кувшинникова Арина 

Сергеевна 
10.09.95 Высшее,  ГАОУ ВО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 
учитель начальных 
классов 

3/3 - - 

23.  
Лавушкина Оксана 
Александровна 

01.06.74 

Высшее,  
С-Пб  государственный  

областной университет 
 им. Пушкина, 

2000 
Учитель-олигофренопедагог 

Учитель-дефектолог, 
Учитель-логопед 

 
27/27 

№  1339-р  
19.05.2015г. 

(первая 
учитель-

логопед) 
№  1339-р  

19.05.2015г. 
(первая 

учитель-
дефектолог) 

руководитель РМО 
учителей логопедов 

24.  
Леметти Екатерина 
Владимировна 

12.09.82 

Среднее профессиональное, 
Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище 
(колледж) №2, 2002 Педагог 
коррекционно-развивающего 

обучения в начальных классах, 
Высшее,  

СПб, ГОУ ВПО  
ЛГУ им.А.С.Пушкина,2006г., 

 учитель - логопед 

учитель коррекционных 
классов 

17/10 
 № 2567-р от 

21.11.18(перва

я учитель)  

 

25.  
Лытаева Нэлля 
Владимировна 

17.10.63 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 

Герцена,1985 
учитель математики 33/33 

№741 – р  
от 13.04.2020, 
(высшая,учите

ль) 

Эксперт предметной комиссии ОГЭ по 
математике, Эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по математике, 
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26.  
Малиновская Галина 
Анатольевна 

24.08.65 СГПТУ № 2 Ленинграда, 1984 воспитатель 30/35 - - 

27.  

Мальцев Вячеслав 
Юрьевич 

01.12.85 Высшее, Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Лен. обл. 
«Крестьянский государственный 

университет имени Кирилла и 
Мефодия», 

 Юрист,2008 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Санкт – Петербургский 
Институт современного 

образования», профессиональная 
переподготовка по специальности 

учитель, преподаватель 
физической культуры. 2016 

 
 

Учитель физической 
культуры 

 

 

10/7 

№ 1005-р 
14.05.2018г.  

(высшая) 
- 

28.  

Мальцева Нэля 
Минигайсовна 

18.12.58 Высшее, Стерлитамакский 
государственный педагогический 

институт, 1984 
Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель технологии 40/33 
Первая №2812-

р от27.12.18  
(учитель) 

- 

29.  

Медовая Екатерина 
Александровна 

12.08.84 высшее, ФГБОУ ВПО 
«Карельская государственная 

педагогическая академия» 
Учитель истории по 

специальности «История» 

Учитель истории и 
обществознания 

14/7 
№2644-р 

30.11.2018 
(первая) 

Эксперт предметной комиссии ОГЭ по 
обществознанию 

30.  

Меркулова Анна 
Николаевна 

21.12.46 
 

Высшее, 
Тульский государственный 

педагогический институт им. Л.Н. 
Толстого 

1969, 

Учитель русского языка и 
литературы 

Учитель русского языка и 
литературы 

51/51 

№ 3147-р от 
12.12.2017г.  

(первая 
учитель) 

руководитель МО 
Эксперт предметной комиссии ОГЭ 

по русскому языку 

31.  
Новикова Анна 
Николаевна 

10.09.70 

Высшее, 
Ленинградский государственный 
университет  им. А.С. Пушкина 

2004 

Социальный педагог, 
учитель технологии 

29/20 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(протокол №1 
от 11.11.2015г) 

Соответствие  
 

- 
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32.  

Новикова Татьяна 
Ивановна 

30.10.48 Высшее,  
Магаданский государственный 

педагогический институт, 
1968 

Педагогика и метолика 

начального обучения 

Учитель начальных 
классов 

 
 

52/52 Соответствие 
занимаемой 
должности 

(протокол №2 
от 

24.11.2016г.) 

- 

33.  
Олонен Нина Петровна 27.08.63 Высшее,СПБ государственный 

аграрный университет,1998 
воспитатель 7/ 

- - 

34.  

Пашкина Ольга 
Ивановна 

27.05.67 Средне-специальное, 
Джетысайское казахское 
педагогическое училище.   

1987 

Учитель начальных классов 
 

высшее, ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный 

университет  имени А.С. 
Пушкина» педагогическое 

образование ,2019г. 
 

Учитель начальных 
классов 

 

30/23 

 - 

35.  

Родионова Светлана 
Михайловна 

13.03.75 Высшее, 
 РГПУ им. Герцена, 

1998 Учитель начальных классов 
, 
  

Учитель начальных 
классов 

 

22/22 
№ 62-р  

от 14.01.2016г. 
(высшая 

учитель 

 

36.  
Савченкова Мария 

Вадимовна 
09.08.99 среднее – профессиональное ГБ 

ПОУ «Педагогический  колледж 

№8» г. СПБ ,2020 

учитель начальных 
классов 

1мес. 
- - 

37.  

Стукалова Наталья 
Алесандровна 

23.07.74 Высшее, АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 2009 

Специальный психолог 

Педагог-психолог 
 
 

26/19 Соответствие 
занимаемой 
должности 

(протокол №1 
от 01.02.2016г) 

 

38.  
Тарабукин Александр 

Валентинович 

04.04.60 Высшее, Таганрогский 

Государственныфй 
педагогический институт,1985 

учитель физики и 

математики 

35/35 

- - 
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39.  

Хроменкова Наталия  
Сергеевна 

01.08.80 Среднее профессиональное, 
Санкт – Петербургское высшее 

педагогическое училище 
(колледж) №2, 2000 Учитель 

начальных классов, 

Высшее,  
ЛГПИ им. Герцена,  

2005, учитель начальных классов 
ООО «Инфоурок»  

переподготовка 
учитель - дефектолог 

(олигофренопедагог)2019г 

Учитель начальных 
классов  

 
 

19/19 

№1688-р от 
25.05.2016г. 

(высшая – 
учитель 

начальных 
классов) 

 

40.  

Черепанова Надежда 

Викторовна 

15.01.75 Среднее профессиональное, 

Профессиональное техническое 
училище №59, 

1993  
Бухгалтер – экономист 

Высшее, 
Ленинградский государственный 
университет  им. А.С. Пушкина, 

бакалавр, педагогическое 

образование, 
2016                                                                        

Учитель 

физической культуры 
 

25/9 

-  

41.  

Шишловская Татьяна 
Валентиновна 

27.06.69 Высшее  
МГПУ им. Ленина, 

1992 
Учитель русского языка и 

литературы, логопед в 
вспомогательной школе, психолог 

Учитель русского языка и 
литературы,  

31/31 
№ 1339-р 

от 19.05.2015г. 
(высшая 
учитель) 

 

Руководитель ШМО, 
Эксперт предметной комиссии ОГЭ по 

литературе,  Эксперт предметной 
комиссии ГВЭ по русскому языку, 
Эксперт предметной комиссии ЕГЭ 

итоговое сочинение. 

42.  

Ямалеева Елена 
Васильевна 

10.01.69 Высшее, 
Ленинградского ордена Ленина 
лесотехническая академия им. 

С.М. Кирова, 
1993, Инженер лесного хозяйства   

 

Педагог дополнительного 
образования 

28/3 

- - 

43.  

Янович Татьяна 

Владимировна 

15.03.64 Высшее, Ленинградский 

государственный педагогический 
институт им. А.И.Герцена, 

1986 
Учитель математики 

 

Учитель математики 33/33 

№442-р от 
04.03.19 
(первая 

учитель) 

- 

 

Курсы повышения квалификации педагогов МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 2017-2020 
 

 

№ ФИО должность дополнительная курсы повышения квалификации за последние 3 года профессиональная переподготовка 
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п/п (полностью) нагрузка 

(при наличии) 

(краткое наименование учреждения, 

наименование КПК, 

год окончания, 

количество часов) 

(краткое наименование учреждения, 

наименование ДПП, 

год окончания, 

количество часов) 
1.  Антонова 

Александра 
Николаевна 

Учитель 
биологии 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 

 

- 

2.  Березкина Наталья 
Борисовна 

Учитель 
начальных 

классов 

 ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017 

. АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«ФГОС в начальной школе» (72ч.), 2018 

- 

3.  Бурхайло Сергей 
Иванович 

Педагог-
организатор 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

 

Учитель 
физической 
культуры 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» 
профессиональная переподготовка по 

программе «Управление образованием»  
2018г 

 

4.  Войтова Наталья 
Сергеевна 

учитель 
английского 

языка 

 ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Методика преподавания 
иностранного языка в условияхреализации ФГОС»,72ч 2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» организация и технология инклюзивного 
образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации» 72ч,2020г 

 

- 

5.  Голова Елена 
Константиновна 

воспитатель  АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» Деятельность 
воспитателя в условиях реабилитационного центра»,72ч,2019г 
СПБ ГУ «городской информационно- методический центр 
«семья»,16ч,2019 
 

- 

6.  Дворник Елена Сергеевна Учитель 

информатики 

- ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Семинар «Методика проверки заданий с развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по информатике», 2017г. 

ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» 

профессиональная переподготовка по 
программе «Руководитель образовательной 

организации» 2019г 
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ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Сертификат «Методика проверки заданий с развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по информатике»,(18ч.)2018г 

Сертификат «Методика проверки заданий с развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по информатике»,(18ч.)2019г 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ»  
«Преподавание информатики в школе»,8 ч., 2018 

МГПУ «Формирование финансовой грамотности у обучающихся :  
технологии и инструменты», 72 ч,2019 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 

 
 

7.  Дедовец Лариса 
Андреевна 

Зам. 
Директора по 

УВР 

Учитель 
иностранного 

языка 

ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017. 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» 
«Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 

языку», 2017г. 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития», 2017г. 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» 

Сертификат «Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по 
иностранному языку», 2018г.(24ч.) 
ЛОИРО  
«Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по иностранному 
языку», 2019 
ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Методика преподавания 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС»,72ч 2020 

 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» 
профессиональная переподготовка по 

программе «Управление образованием» 
2018г 

 

 

8.  Дячук Ольга 
Константиновна 

Зам. 
Директора по 

ВР 

Учитель истории 
и 

обществознания 

 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой помощи» 

(16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» 
профессиональная переподготовка по 

программе «Управление образованием» 
2018г 

 

9.  Ефремова Наталья 
Григорьевна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

- ГАОУВОЛО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Методика преподавания 
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 2019г 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Обучение экспертов  - тьюторов 

муниципальных предметных комиссий по проверке ВПР по русскому 
языку» 2019г., 
 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» организация и технология инклюзивного 

- 
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образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации» 72ч,2020г 

 

10.  Зарагацкая Елена  
Анатольевна 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» ОГЭ по обществознанию: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым ответом» (36ч.), 2018 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 
в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: общественно-

научные предметы) (72ч.), 2018 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Историко-культурный стандарт синхронное 

изучение российской и всеобщей истории при переходе на линейную 
систему изучения предмета»,(108ч.)2017г 

ГАОУДПО «Лоиро»  «История, 
обществознание, экономика и право»,2020 

(548ч) 

11.  Коничева Елена Ивановна учитель ИЗО воспитатель  

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой помощи» 

(16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Электронные учебники в образовательной области «Искусство и технологии» 

(36ч.), 2017 

- 

12.  Корниенко Эльмира 
Раисовна 

Учитель 
английского 

языка 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» 
(72ч.), 2017 
ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Методика преподавания 
иностранного языка в условияхреализации ФГОС»,72ч 2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 
 

- 

13.  Кувшинникова Арина 
Сергеевна 

Учитель 
коррекционны

х классов 

Педагог - 
психолог 

ГАОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Учитель в системе 
непрерывного образования в условиях внедрения ФГОС»,112ч 2017 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО  
«Качество начального общего образования и его оценка» 78ч, 2020 

 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 
специальное (дефектологическое 

образование»,2020 

14.  Лавушкина Оксана 
Александровна 

Учитель-
дефектолог, 

Учитель-
логопед 

 

Учитель 
русского языка и 

литературы- 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Сертификат «Система работы по сопровождению обучающихся с ОВЗ», 

2017г. 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  
«Логопедический массаж» (72ч),2019г 

- 
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15.  Лебедева Татьяна 
Александровна 

Зам. 
Директора по 

УВР 

Учитель 
географии 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
«Методика работы по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению школьников Ленинградской области в летнее время года», 
2017г 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 
в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: общественно-

научные предметы) (72ч.), 2018 
ЛОИРО  

«Современные подходы к управлению образовательной 
организацией»,2018 

- 

16.  Леметти Екатерина 
Владимировна 

Учитель 
коррекционны

х классов 

- ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Интегрированное обучение учащихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» (72ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия дополнительного 

образования»  
«ментальная арифметика для педагогов» (72ч) 2019 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 

 

- 

17.  Малиновская Галина 
Анатольевна 

воспитатель - - ЧОУ ДПО «АБиУС» «Педагогика и 
методика дошкольного образования,2020 

18.  Мальцев Вячеслав 
Юрьевич 

Учитель 
физической 
культуры 

воспитатель АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

- 

19.  Мальцева Нэля 
Минигайсовна 

Учитель 
технологии 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» КПК «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» (72ч.), 2018г 
 

- 

20.  Медовая Екатерина 
Александровна 

Учитель 
истории 

иобществозна
ния 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

ГАОУДПО «Лоиро»  «История, 
обществознание, экономика и право»,2020 

(548ч) 
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АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 
в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: общественно-

научные предметы) (72ч.), 2018 

21.  Меркулова Анна 
Николаевна 

Учитель 
русского 

языка и 
литературы 

- АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина»  
«Методика преподавания русского языка и литературы в усовиях 

реализации ФГОС»  (72 ч.),2017г. 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16ч.), 2017 
ГАОУВОЛО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Методика преподавания 
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 2019г 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Обучение экспертов  - тьюторов муниципальных 
предметных комиссий по проверке ВПР по русскому языку» 2019г 

- 

22.  Новикова Анна 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

Учитель 
технологии 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 
в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: технология) 

(72ч.), 2018 
АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Оценивание учебных достижений учащихся в 

обучении предметат образовательной области «Искусство» и технологии 
(ФГОС ОО)», (72ч.)2017 

ЛОИРО  
«Современные подходы к управлению образовательной 

организацией»,2018 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» 17ч.2020г. 

 

- 

23.  Пашкина Ольга Ивановна Учитель 
начальных 

классов 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

- 

24.  Петрова Марина 
Михайловна 

Директор 
школы 

Учитель 
математики 

ФГБ ОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и гос. службы при 
Президенте РФ» КПК «Управление в сфере образования» (120ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 

в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: математика) 
(72ч.), 2018 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» 
(72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

«Обновление содержания образования в школев условиях реализации 
ФГОС(предметная область математика,),2018г. 

ЛОИРО 
«Организация наставничества как фактор повышения профессионального 
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роста педагога», 2018г.      

 

25.  Петухова Наталья 
Николаевна 

Зам. 
Директора по 
безопасности 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ЛОИРО  

«Обеспечение комплексной безопасности и информационной защиты в 
образовательных организациях», (72ч),2018г, 

- 

26.  Платошкина Мария 
Петровна 

Зам. По АХР - промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», 
(40ч.) 2017г 
АНО ДПО  

«институт профессионального контрактного управления»  
«Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками» (280ч),2018 
АНО ДПО «Учебный  -Методический Инженерно – Технический Центр»  

«Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок»,(108)2019 

- 

27.  Родионова Светлана 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

 ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017. 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
«ФГОС в начальной школе» (72ч.), 2018 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО  
«Качество начального общего образования и его оценка» 78ч, 2020 

 

28.  Стукалова Наталья 
Алесандровна 

Педагог - 
психолог 

 ГАОУ ДПО ЛОИРО 
Всероссийская научно – практическая конференция «Психолого – 

педагогическое сопровождение процессов развития ребенка», 2017г 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ООО «Инфоурок» 

«Образовательная кинезиология в практике психолого- педагогического 
сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС» (144ч) 2019 

 

29.  Хроменкова Наталия  
Сергеевна 

Учитель 
коррекционно

го класса 

- АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

 ГОУ ДПО «ЛОИРО»  

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

ООО «Инфоурок»  
переподготовка 

учитель - дефектолог 
(олигофренопедагог)2019г - 
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«ФГОС в начальной школе» (72ч.) 

, 2018 
 

30.  Черепанова Надежда 
Викторовна 

Учитель 
физической 

культуры 

Учитель музыки АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Электронные учебники в образовательной области «Искусство и 

технологии» (36ч.), 2017 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«ФГОС в начальной школе» (72ч.), 2018 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «оргназация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» 
17ч.2020г. 

 

- 

31.  Шишловская Татьяна 
Валентиновна 

Учитель 
русского 

языка 

 ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» 
«Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по русскому языку» (36ч.), 2017г. 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» (16ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» КПК «Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по литературе» (36ч.), 2018,  
ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГВЭ по русскому языку» (36ч.), 2018г. 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» КПК «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» (72ч.), 2018г 
АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Логопедический массаж» (72ч),2019г 
ЛОИРО  

« Обучение экспертов –тьютеров муниципальных комиссий по проверке 
ВПР по русскому языку (18ч)2019 

 
ЛОИРО  

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии 
государственного экзамена по русскому языку в 9 классе» (6ч) 2019г. 

 

- 

32.  Янович Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
математики 

- ГАОУВО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Учитель в системе непрерывного 
образования в условиях внедрения ФГОС», 2017 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С. Пушкина» «Обновление содержания образования 
в школе в условиях реализации ФГОС (предметная область: математика) 

(72ч.), 2018 

АОУВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» «Приемы и навыки оказания первой 
помощи» (16ч.), 2017 

ГАОУ  ДПО «ЛОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-

- 
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инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» (72ч.), 2017 

-ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
«Обновление содержания образования в школе в условиях реализации 

ФГОС (предметная область: математика), 2018 (72ч), 
ЛОИРО «Подготовка тьюторов по проверки  ВПР по математике» , (24ч), 

2020 

33.  Карпеева Татьяна 
Николаевна 

учитель химии - АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 
«Методика преподавания химии и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 72ч 2020г 

 

 

Директор школы         М.М.Петрова 

18.09.2020г 


