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Минаева 

Юлия Николаевна 

E-Mail:minayeva_yuliya@mail.ru 

заведующий по дополнительному образованию 

категория -  

Преподаваемые дисциплины география 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 15 лет/15 лет/3 года 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности 

25.06.2002 г. Педагогический колледж Ленинградского государственного областного 

университета им. А.С. Пушкина Специальность: дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой по психологии. 

05.10.2006 г. ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» Квалификация: психолог. Преподаватель психологии. 

Специальность: психология 

Повышение квалификации 

09.10.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУВО «СПб 

государственный институт культуры» по теме: «Методика и особенности организации 

детского военно-патриотического туризма в Ленинградской области».  

15.12.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

программе: «Профессиональная деятельность современного руководителя 

образовательной организации в условиях государственно-общественного 

управления».  

13.12.2017 г. Сертификат участника 4 всероссийского совещания работников 

дополнительного образования детей. 

13.12.2017 г. Сертификат 4 всероссийского совещания работников дополнительного 

образования детей. 

2018 г.  Сертификат участника семинара-совещания «Роль дополнительного 

образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания». 

28.03.2018 г. Сертификат о повышении квалификации в ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования»  приняла 

участие в работе авторского семинара по программе: «Менеджмент воспитания, или 

как эффективно управлять воспитательным процессом».  
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30.03.2018 г. Сертификат об участии в семинаре «Взаимодействие учителей, учеников 

и родителей».  

23.03.2018 г. Сертификат об участии в семинаре «Как помочь ученику закрыть 

пробелы в школе». 

16.05.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО города 

Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» по теме: 

«Практики эффективного управления». 

24.05.2018 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об участии в Региональной 

конференции «Равные возможности детям». 

25.06.2019 г. Удостоверение ЧОУ ДПО «УЦ» Академия безопасности» по программе: 

«Обучение педагогических работников первой помощи». 

25.06.2019 г. Удостоверение Центра педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ».  

03.02.02020г. Удостоверение ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» по программе «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации». 

 

 

Богодайко 

Наталья Ивановна 

E-Mail:ale12524@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Детство» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 18 лет/18 лет/3 года 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности  

Диплом о среднем образовании: квалификация: руководитель народного хора, 

преподаватель. Специальность: народный хор. 

Диплом о среднем образовании: квалификация: артист хора, ансамбля. 

Специальность: пение. 

Диплом о высшем образовании: квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе: 

«Педагог-психолог образовательной организации».  
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Повышение квалификации 

25.04.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в СП-б государственный 

институт психологии и социальной работы по программе: Методы арт-терапии в 

психологическом консультировании. 120 часов. 

31.03.2017 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО» об участии в научно-практической 

конференции «Оценка качества образования в современной школе». 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Головинова 

Ирина Владимировна 

E-Mail:vloletta.1977@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория - 

Название объединения: Фитнес 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/16 лет/1 год 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности  

Диплом о среднем образовании: специальность: преподавание в начальных классах. 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель математики в 5-9 классах. 

Диплом о переподготовке с присвоением квалификации: инструктор - методист 

общефизической культуры  

Диплом о высшем образовании: Бакалавр педагогики по направлению «Педагогика» 

Повышение квалификации 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 
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Ижутина 

Елена Валериевна 

E-Mail:izhutinaelena@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая категория по должности учитель с 02.12.2019 года по 01.12.2024 

года. Распоряжение комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области № 493-р от 02.12.2019 г.   

Название объединения: Лыжные гонки 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 33 года/11 лет/5 лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: физическая 

культура и спорт. Квалификация: специалист по физической культуре и спорту. 

Повышение квалификации 

29.05.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» по программе: 

Психолого-педагогические, правовые основы и менеджмент в физической культуре и 

спорте».  

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

27.10.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

 

 

Карабанова 

Валентина Ивановна 

E-Mail:iwanuskin@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Юный музеевед» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 48лет/48 лет/45 лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: география. 

Квалификация: учитель географии средней школы 

Повышение квалификации 

18.04.2016 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе: 
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«Школьный музей как средство формирования гражданской идентичности и 

социализации учащихся».  

2016 г. Сертификат Центра научных инвестиций подтверждает, что Карабанова В.И.  

является автором статьи «Наша память не остывает», опубликованной в сборнике 

«Школьные музеи и библиотеки в системе духовно-нравственного воспитания 

молодежи». 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации».  

 

 

Подгорнов 

Сергей Вячеславович 

E-Mail:podgornov.serega2014@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая квалификационная категория по должности педагог 

дополнительного образования с 19.12.2017 года по 18.12.2022 год. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 09-р от 

09.01.2018 года.  

Название объединения: Карате 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 6 лет/6 лет/3 года 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Присуждена степень бакалавра 

физической культуры по направлению: физическая культура. 

Повышение квалификации 

10.12.2006 г. Кандидат в мастера спорта. 

2018 г. Приказ Министерства спорта РФ (МИНСПОРТ РОССИИ) № 143 нг от 

08.10.2018 г. о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 
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Шестаков 

Сергей Анатольевич 

E-Mail: sergy-86sh@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: ОФП (дзюдо); Рукопашный бой 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 2 года/2 года/2 года 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: юрист. 

Специальность: юриспруденция.  

Диплом о профессиональной переподготовке в Челябинском государственном 

университете на ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания 

социальной психологии и физической культуры. 

Повышение квалификации 

21.07.2010 год. Удостоверение об обучении в школе начинающих преподавателей 

Тюменского юридического института МВД РФ . 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 

 

 

Карманова 

Ольга Сергеевна 

E-Mail: olga.sergeevna.2012@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория высшая категория по должности учитель с 26 февраля 2019 года по 25 

февраля 2024 год. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 442-р от 04.03.2019 г. 

Название объединения: Робототехника 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 22 года/22 года/11 

лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: математик. 

Преподаватель. Специальность: математика. 

Профессиональная переподготовка  

18.01.2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ЛОИРО по программе: 
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Педагогическое образование. Профиль: учитель информатики. 

Повышение квалификации 

17.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Обеспечение образовательного процесса для детей инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (тьютор 

дистанционного обучения)».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

27.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Развитие профессиональных компетенций и подготовка к соревнованиям 

JuniorSkills». 

12.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «ГИА по информатике: вопросы содержания и методики подготовки 

учащихся». 

03.10.2018 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об участии в научно-практической 

конференции с международным участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра» 

15.11.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Северо-Западный 

межрегиональный научно-практический центр института прикладной экологии и 

гигиены» по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с отходами I-IV классов опасности». 

29.11.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Базовые навыки обеспечения кибербезопасности школьников». 

21.03.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Дополненная реальность и ее использование в образовательной 

деятельности».  

15.03.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Методика проверки знаний с развернутым ответом экзаменнационной 

работы ОГЭ по информатике».  

15.03.2019 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по информатике». 

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 



университете «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов. 

 

 

Абдракипова 

Наиля Раисовна 

E-Mail: ab.hailia15@gmail.com 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая категория с 22.12.2015 года по 21.12.2020 год. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 62-р от 

14.01.2016 года. 

Название объединения: «Мастерица» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 33 года/33 года/27 

лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель физики и 

астрономии. Специальность: физика и астрономия. 

Повышение квалификации 

17.09.2009 г. Свидетельство о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Теория и методика преподавания изобразительного искусства».  

24.11.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Проектирование рабочих программ и урока в условиях перехода на 

ФГОС».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

21.08.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального образования 

по программе "Оказание первой помощи». 

16.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Творческо-педагогические практикумы для педагогов по декоративно-

прикладному направлению в дополнительном образовании детей».  

21.06.2019 г. Удостоверение Центра педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 
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Балуев 

Николай Николаевич 

E-Mail:nik-dfluev@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая категория с 31.03.2015 года по 30.03.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 1022-р 

от 20.04.2015 г.   

Название объединения: «Я-инженер»; «3D моделирование» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 18 лет/18 лет/18 лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: технология и 

предпринимательство. Квалификация: учитель технологии и предпринимательства. 

Повышение квалификации 

26.12.2014 года.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  по программе: «Программно-методическое обеспечение  предметной 

области «Технология» в соответствии с ФГОС».   

24.07.2015 г.  Удостоверение о профессиональной компетентности в ФАУ ДПО 

«Межрегиональный центр профессионально подготовки и повышения квалификации 

кадров имени героя Советского Союза В.К. Артюха по программе: квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ. 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе: 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

27.02.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Развитие профессиональных компетенций и подготовка к соревнованиям 

JuniorSkills». 

02.02.2017 г. Сертификат о краткосрочном обучении в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, Ресурсном центре дополнительного 

образования Санкт-Петербурга по модулям «предпрофессиональная подготовка в 

системе дополнительного образования», «инженерное 3D моделирование, 

конструирование и прототипирование». 

11.10.2017 г. Сертификат об обучении и получении статуса «Координатор проекта 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». 

19.03.2018 г. Сертификат участника вебинара: «Модернизация технологического 

образования: новые требования и новые возможности».  
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02.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Трехмерное моделирование, проектирование и конструирование при 

проведении занятий в 5-11 классах». 

28.02.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации  НОЧУ ДПО "Экспертно-

методический центр" по программе: "Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации". 

17.02.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по теме: «Психолого-педагогические, 

организационно-педагогические и методические аспекты дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ».  

30.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» по программе: «Современная методика 

преподавания основ духовно-нравственных культур народов России в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

Жамалова 

Любовь Александровна 

E-Mail: yubovzhamalovalovalihacheva@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности   

Название объединения:  Цветоводство; «Химические процессы в современном 

мире»; «Я познаю мир» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 23 года/9 лет/9 лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности 

2012 г. Диплом профессиональной переподготовки в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Естесственнонаучное образование» 

Повышение квалификации 

17.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Обеспечение образовательного процесса для детей инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (тьютор 

дистанционного обучения)».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 
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возможностями здоровья».  

11.09.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки» по программе 

дополнительного профессионального образования «Преподавание предмета «Химия» 

в современных условиях реализации ФГОС». 

21.06.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе "Первая помощь". 

01.03.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе 

«ОГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом». 

12.01.2018 г.  Сертификат об участии в вебинаре «Проектная деятельность на уроках 

химии».  

24.01.2018 г.  Сертификат об участии в вебинаре «Готовимся к ЕГЭ по химии. Часть 4. 

Задачи на смеси и растворы».  

15.03.2018 г. Сертификат участника «Современный урок химии в условиях 

реализации ФГОС». 

15.03.2018 г. Сертификат участника в методическом мероприятии «Современный урок 

химии в условиях реализации ФГОС»  

27.08.2018 г. Сертификат участника семинара по теме: «Реализация требований к 

подготовке по химии учащихся в соответствии с ФГОС посредством образовательных 

ресурсов (печатных, электронных) издательства «Просвещение».  

24.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Психолого-педагогические, организационно-

педагогические и методические аспекты дистанционного обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ». 

09.04.2019 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об обучении на семинаре: «ОГЭ по 

химии:  методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом/Квалификационные испытания». 

10.02.2018 г. Сертификат Российский красный крест по программе "Первая помощь". 



 

 

Зенченко 

Мария Викторовна 

E-Mail:  gym@rambler.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Русский музей-детям»; «Мультимедийная журналистика 

(видеоредактор)»; «Робот-это просто» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 15 лет/15 лет/2 года 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности 

2002 год г. Нерюнгри. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. 

Квалификация: горный инженер. Специальность: Технология и техника разведки  

месторождений полезных ископаемых.  

2015 год Диплом бакалавра. ФГАОУВПО «Северо-восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» г. Якутск.По направлению: психолого-

педагогическое образование. Квалификация: бакалавр. 

Профессиональная переподготовка 

18.01.2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

педагогическое образование. Профиль: учитель информатики. 

Повышение квалификации 

1997 год. Свидетельство об окончании курсов в Центре переподготовки ООО 

«Абсолют» по программе: «Программирование». 

2007 год. Свидетельство об обучении в Центре информационных технологий г. 

Нерюнгри по курсу «Системный администратор».  

2013 год Удостоверение об обучении на курсах в ГОАУ ДПО Амурском областном 

институте по программе:  «Содержание и организация работы по диссеминации 

опыта».  

2016 год Удостоверение о повышении квалификации в ЦАО ИП «Образование 

Плюс». по программе: «Приемы педагогической техники и технологии в условиях 

ФГОС». 

27.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Развитие профессиональных компетенций и подготовка к соревнованиям 

JuniorSkills». 

11.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО "Высшая школа 

делового администратирования" по программе: "Оказание первой помощи". 
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16.03.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Применение 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 

 

Панафидина 

Татьяна Анатольевна 

E-Mail:panta75@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория - 

Название объединения: Робототехника; «Мультимедийная журналистика 

(фоторедактор)» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 20 лет/18 лет/1 год 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: математик. 

Преподаватель. Специальность: математика. 

Профессиональная переподготовка  

2010 год. Диплом о дополнительном (к высшему) образовании по программе: 

преподаватель высшей школы. Квалификация: математик. Преподаватель 

18.01.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке в ЛОИРО по программе: 

педагогическое образование. Профиль: учитель информатики.   

Повышение квалификации 

31.05.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика)». 

16.05.2019 года Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Методика преподавания программирования на языке Python». 

16.03.2019 г. Удостоверение Центра педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

01.06.2019 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по программе: «Оказание первой помощи». 
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Новикова 

Светлана Константиновна 

E-Mail:sssnovikova@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая категория по должности педагог дополнительного образования с 

27.10.2020 года по 26.10.2025 года. Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 1831-р от 30.10.2020 г.    

Название объединения: Шахматы; «Неотложка» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 28 лет/16 лет/1 год 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту по специальности «физическая культура и спорт» 

Профессиональная переподготовка 

30.08.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Национальный университет современных технологий» по программе: 

«Педагогическое образование: учитель ОБЖ в соответствии с ФГОС», квалификация: 

учитель основ безопасности жизнедеятельности. 

Повышение квалификации 

21.12.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Психологическая безопасность в управлении образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС и освоения профстандарта педагога».  

01.07.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Национальный 

университет современных технологий» по программе: «Оказание первой помощи». 

12.10.2018 г. Удостоверение  ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» 

о повышении квалификации «Преподаватели-организаторы дисциплины «ОБЖ» 

общеобразовательных учреждений». 

16.03.2019 г. Удостоверение Центра педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

17.04.2019 г. Сертификат участника семинара «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью». 

19.06.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 
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образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

 

 

Шевелева 

Ирина Юрьевна 

E-Mail: ira.i-teacher@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Мультимедийная журналистика (общая журналистика)»; 

«Образовательная траектория»; «Социализация личности в современном мире» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 12 лет/11 лет/3 года 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: история, человек и 

общество. Квалификация: учитель истории, человека и общества.  

Профессиональная переподготовка учитель английского языка 

Повышение квалификации 

27.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Развитие профессиональных компетенций и подготовка к соревнованиям 

JuniorSkills». 

27.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Профориентация в современной школе». 

04.08.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках ФГОС». 

18.09.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЦДПО ООО 

«Международные Образовательные Проекты» по программе: «Оказание первой 

помощи». 

15.06.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса в 

образовательной организации».   
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Евсеев 

Валерий Исаевич 

E-Mail: valerijeo@gmail.com 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория первая категория с 25.04.2017 года по 24.04.2022 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 1364-р 

от 25.05.2017 г.   

Название объединения: Спортивная гимнастика; «ЮИД; «Юный кадет» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 39 лет/12 лет/5 лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту. Специальность:  физическая культура и спорт. 

Повышение квалификации 

14.03.1994 г. присвоено звание судьи первой категории. 

02.12.2011 г. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 

Национальном государственном университете физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта СПб.  по программе: «Инновационные технологии АФК, 

ФК и С в практике работы с инвалидами и маломобильными группами населения».  

16.10.2015 г. Удостоверение ГАОУ ДПО (повышение квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Ленинградской области» о повышении квалификации для 

категорий: преподаватели дисциплины БЖД образовательных учреждений. 

16.12.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе: 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

2016 год Сертификат МБУ «Выборгский районный информационно-методический 

центр» об участии в семинаре «ФГОС ОО: урок в современной школе. Особенности 

целеполагания на современном уроке».  

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности». 

30.04.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по программе: «Оказание первой помощи». 
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Бахарева 

Нина Владимировна 

E-Mail: ninanwc@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности  

Название объединения: студия танцев «Престиж» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 18 лет/5 лет/5 лет 

Уровень образования высшее образование 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: специалист по 

социальной работе (практический психолог). Специальность социальная работа. 

Повышение квалификации 

03.10.2018 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об участии в научно-практической 

конференции с международным участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра». 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Бородовская 

Наталья Владимировна 

E-Mail: borodovskaya@inbox.ru  

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Веселый английский» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 28 лет/18 лет/10 лет 

Уровень образования среднее образование 

Направление подготовки и / или специальности 
21.06.2012 г. Диплом о среднем образовании в АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкин». Квалификация: учитель начальных 

классов. Специальность: преподавание  начальных классах.  

1989 г. Диплом Ленинградского института авиационного приборостроения по 

специальности: авиационное приборостроение. Квалификация: инженер-

электромеханик 

Профессиональная переподготовка 

11.09.2017 г.  Диплом о профессиональной переподготовке в Частном 

Образовательном Учреждении Дополнительного Профессионального Образования 

mailto:ninanwc@yandex.ru
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«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по 

программе профессиональной переподготовки «Учитель английского языка. Теория и 

методика преподавания учебного предмета «Английский язык» в условиях реализации 

ФГОС НО и ФГОС ООО» Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, с присвоением квалификации учитель, 

преподаватель английского языка. 

Повышение квалификации 

31.12.2012 г. Свидетельство о повышении квалификации в ФБОУ ВПО «Российский 

гос. Университет им. А.И. Герцена» по программе: «Актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

27.08.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Мой 

университет» по программе: «Разработка урока иностранного языка по технологии 

активных методов обучения».  

02.12.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Мой университет» по 

программе: «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС». 

01.09.2017 г. Сертификат Российский Красный Крест по программе: "Первая 

помощь". 

 

 

Гаврилова 

Ольга Петровна 

E-Mail: zvezda.Gavrilova2014@ya.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Трудные вопросы математики» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 18 лет/18 лет/17 лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: «педагогика и 

методика среднего образования, математика и основы информатики» с получением 

квалификации учителя математики и основ информатики. 

Повышение квалификации 

17.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Обеспечение образовательного процесса для детей инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (тьютор 

дистанционного обучения)». 

30.09.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 
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технологический институт по программе: «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ 

и вузовским олимпиадам по математике». 

30.09.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 

технологический институт по программе: «Подготовка учащихся 8-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике». 

30.09.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 

технологический институт по программе: «Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике» 

30.09.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 

технологический институт по программе: «углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике» 

2015 г. Сертификат об участии в практическом семинаре «ФГОС ОО: урок в 

современной школе. Особенности целеполагания на современном уроке». 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

11.05.2016 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об участии в семинаре: «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

математике «квалификационные испытания». 

09.11.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» по программе: «Развитие 

профессиональных компетенций и мастерства учителя математики в условиях 

стандартизации образования». 

25.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Применение 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

24.05.2019 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 



 

 

Гринькова 

Наталья Владимировна 

E-Mail: pervom-nvg@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности   

Название объединения: «Мультимедийная журналистика (работа с текстом)» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 16 лет/5 лет/6 лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: 

олигофренопедагогика. Квалификация: учитель-олигофренопедагог. 

Профессиональная переподготовка 

2001 г.  СПб Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена. Присуждена степень бакалавра образования по направлению педагогика. 

05.02.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». Квалификация: учитель русского 

языка и литературы.  

Повышение квалификации 

17.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Обеспечение образовательного процесса для детей инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (тьютор 

дистанционного обучения).  

30.09.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВПО Московский 

технологический институт по программе: «Русский язык. Общая грамотность 

учащихся общеобразовательных школ». 

10.12.2015 г. Сертификат Фоксфорд об окончании курса «Русский язык. Общая 

грамотность учащихся». 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

24.12.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Обучение русскому языку в классах с полиэтническим составом». 

24.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Теория, методика и технологии преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС, 5-9 кл.». 
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01.03.2018 г. Сертификат об обучении по теме: «Развитие коммуникативной 

компетентности в процессе подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и 

ЕГЭ)». 

02.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе: 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку». 

21.06.2018 г. Свидетельство об участии в вебинаре «Поликультурное воспитание 

личности учащихся в современной школе». 

Сертификат участника вебинара «Весело готовимся к устному собеседованию». 

30.08.2018 г. Сертификат Фоксфорда по программе: «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование конфликтов в ОО: от теории к практике. Все классы.». 

25.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Применение  специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями (ОВЗ)».  

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 

 

 

Гуркова 

Олеся Сергеевна 

E-Mail:gurkova-olesya@mail.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория - 

Название объединения: Театральная студия «Талант» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 11 лет/11 лет/1 год 

Уровень образования среднее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в области иностранного языка. 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Повышение квалификации 

29.04.2013 г. Свидетельство о повышении квалификации в ГБОУ ЦО «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» по программе «Технология 

проектирования и реализации досуговых программ».  

29.04.2013 г. Свидетельство о повышении квалификации в ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» по программе «Художественное 
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слово в культуре педагога дополнительного образования».  

19.04.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» по программе: «Художественное 

слово в культуре педагога дополнительного образования». 

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 

 

 

Денисова 

Юлия Витальевна 

E-Mail: denan@inbox.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Русский музей-детям» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории. Специальность: история. 

Профессиональная переподготовка 

05.06.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Столичный 

учебный центр « поп программе: «Менеджмент образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации». Квалификация: менеджер образования. 

05.06.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Столичный 

учебный центр» по программе: «Педагог дополнительного образования: Теория и 

методика дополнительного образования».  

15.08.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Мультиурок» по 

программе: «Учитель, преподаватель мировой художественной культуры». 

06.09.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Мультиурок» по 

программе: «Учитель, преподаватель русского языка и литературы». 

Повышение квалификации 

2015 год. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 

технологический институт по программе: «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию».  

2015 год. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ВО Московский 

технологический институт по программе: «От занимательной парадигмы к системно-

деятельностной: современные приемы работы с источником при подготовке к ГИА и 

mailto:denan@inbox.ru


ЕГЭ по истории».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

18.04.2016 год. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Школьный музей как средство формирования гражданской 

идентичности и социализации учащихся» 

2016 год Удостоверение о повышении квалификации в АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» по программе: «Методические 

основы организации работы школьных музеев Ленинградской области». 

15.09.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС».  

15.09.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Цекнтр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом». 

29.03.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе "Первая помощь". 

25.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Юмакс» по 

дополнительной профессиональной программе «как помочь ученику выбрать 

профессию и успешно подготовиться к экзаменам». 

22.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Применение 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 

 

Забродина 

Людмила Николаевна 

E-Mail: zabrodinalyuda@yandex.ru 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

категория соответствие занимаемой должности 

Название объединения: «Мой успех» 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 31 год/31 год/31 год 

Уровень образования среднее образование 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы. Квалификация: учитель начальных 

mailto:zabrodinalyuda@yandex.ru


классов. 

Повышение квалификации 

10.06.2014 г.  Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации в отделе 

религиозного образования и катехизации  по программе: Преподавание модуля ОПК 

нового учебного курса ОРКиСЭ в контексте ФГОС» 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

2015 г. Сертификат об участии в практическом семинаре «ФГОС ОО: урок в 

современной школе. Особенности целеполагания на современном уроке». 

21.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

04.04.2018 г. Сертификат фоксфорд по программе "Первая помощь". 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  

 

 

Головинова 

Ирина Владимировна 

E-Mail:vloletta.1977@mail.ru 

занимаемая должность учитель начальных классов 

категория - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/16 лет/1 год 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности  

Диплом о среднем образовании: специальность: преподавание в начальных классах. 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель математики в 5-9 классах. 

Диплом о переподготовке с присвоением квалификации: инструктор - методист 

общефизической культуры  

Диплом о высшем образовании: Бакалавр педагогики по направлению «Педагогика» 

Повышение квалификации 

11.01.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения квалификации «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности».  
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06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

 

Андреева 

Валентина Петровна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: инструктор по физкультуре 

категория:  первая категория с 30.05.2017 года по 29.05.2022 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 1679-р 

от 30.06.2017 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 36 лет/33 года/14 лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: физическое 

воспитание. Квалификация: преподаватель физического воспитания. 

Повышение квалификации: 

17.10.2016 год Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная столица» по программе «Содержание и 

организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы». 

14.08.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Современное образовательное 

учреждение (специализация: дошкольное образование).  

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

 

Денисов Никита Антонович  E-Mail:   
учитель истории 

категория молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание  

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 1 мес./1 мес./1 мес.   

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Педагогическое образование 

Квалификация: Бакалавр  

Профессиональная переподготовка - 

Повышение квалификации 



05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Движение на уроках. Использование 

нейропсихологических методик при обучении детей поколения Z русскому языку». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Технология литературного образования в 

5-11 классах в рамках ФГОС». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Иторико-краеведческая деятельность как 

средство достижения метапредметных результатов в современном обучении и 

воспитании». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Современные методы реализации 

инклюзивной практики в образовательной организации». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Работа  классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Эффективные способы повышения 

детской грамотности в рамках реализации ФГОС». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: от разработки до реализации и 

оценки эффективности» . 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Преподавание литературы по ФГОС 

ООО». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Педагог-модератор: новая профессия в 



образовании». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Эффективное общение между педагогом 

и родителем». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Интернет для учителя: безопасность 

личных данных и успешная коммуникация». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Великая Победа. Актуальные формы 

учебно-воспитательной работы в средней и старшей школе». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Преподавание 

обществознания с учетом перспективной модели ФГОС - 2020». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Русская морфология: актуальные 

вопросы и трудности преподавания в рамках русского языка в средней школе». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Преподавание истории в рамках ФГОС 

2019-2020». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Преподавание 

истории России: углубленная программа». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию с учетом перспективной модели КИМ-2020». 

05.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Организатор проектного обучения». 

02.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Первая помощь». 

29.07.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «История культуры России: проектная 

работа, углубленная подготовка к олимпидам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ». 

29.07.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Методика подготовки к ОГЭ по истории с 

учетом перспективной модели КИМ 2020 года. 



 

Герцева Екатерина Витальевна E-Mail: katerinagarceva@mail.ru  

учитель начальных классов 

категория соответствие по должности «учитель»  

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 3 года/3 года/3 

года 

Уровень образования среднее образование 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: преподавание в начальных классах. 

Повышение квалификации  
28.11.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Основы религиозных культур и светской этике». 

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

06.06.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Применение 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».   

16.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс».  

 

Пановицына Елена 

Александровна 

E-Mail: alona pan@mail.ru    

учитель начальных классов 

категория первая категория по должности учитель с 26.01.2016 года по 25.01.2021 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 471-р от 16.02.2016 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 21 год/17 лет/8лет 

Уровень образования среднее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области информатики.  

Специальность: преподавание в начальных классах. 
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Повышение квалификации 

19.05.2015 г.  Сертификат о повышении квалификации в отделе религиозного 

образования и катехизации Выборгской епархии по теме: «Христианский Символ 

Православной Веры и Основы социальной концепции РПЦ».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

24.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения 

младшего школьника в условиях реализации ФГОС».  

08.08.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе: "Первая помощь". 

28.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век» по теме: «Компетентностный 

подход в условиях реализации ФГОС в начальной школе». 

22.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 

Столяр Надежда Викторовна E-Mail: koshka-lisa76@mail.ru 

учитель начальных классов 

категория Высшая категория по должности учитель с 24.12.2019 года по 23.12.2024 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 72-р от 20.01.2020 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 20 лет/20 лет/17 

лет 

Уровень образования высшее образование 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: 

олигофренопедагог, учитель-логопед. Специальность: олигофренопедагогика, 

логопедия.   

Профессиональная переподготовка 

06.06.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 
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образовании», квалификация-учитель начальных классов. 

Повышение квалификации 

27.06.2014 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Содержание и организация образовательного процесса в начальной 

школе в условиях перехода на ФГОС». 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

12.12.2017 г. Удостоверение АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» по программе: 

«Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС».  

06.09.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе: "Первая помощь". 

21.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации». 

06.09.2017 г. Сертификат Фоксфорда о прохождении курса «первая помощь» . 

 

Соловьева Елена Игоревна E-Mail:  9704399@rambler.ru  

учитель начальных классов 

категория - 

Преподаваемые дисциплины учитель начальных классов 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО  8 лет/1 год/1 год 

Уровень образования  высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: юриспруденция. 

Квалификация: юрист     

Профессиональная переподготовка 

07.09.2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «ВНОЦ «СОТех» 

по программе: «Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС»  

Повышение квалификации 
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07.10.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Оказание первой помощи детям и взрослым».   

 

Тихонова Надежда Николаевна E-Mail: lushayamama@mail.ru  

учитель начальных классов 

категория высшая категория по должности учитель с 19.06.2018 года по 18.06.2023 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 1508-р от 04.07.2018 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 37 лет/37 лет/34 

года 

Уровень образования высшее образование 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по программе: 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

12.12.2016 г. Удостоверение АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» по программе: 

«Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС». 

21.02.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО». 

29.04.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе: "Первая помощь". 

06.02.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе повышения квалификации: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 

16.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс».  

09.02.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» по программе: «Основы 
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религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации».   
30.11.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по программе: «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Юрьева Светлана Геннадьевна  E-Mail: sveta.yureva@gmail.com  

учитель начальных классов 

категория высшая категория по должности учитель с 19.06.2018 года по 18.06.2023 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 1508-р от 04.07.2018 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 37 лет/37 лет/33 

года 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

физической культур. Специальность: физическое воспитание. 

Профессиональная переподготовка 

25.04.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании», квалификация: учитель начальных классов.  

Повышение квалификации 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

2016 год Сертификат о повышении квалификации в Отделе религиозного 

образования и катехизации Выборгской епархии по программе «Обучение основам 

религиозной культуры и светской этики в условиях реализации ФГОС ООО». 

03.09.2017 г. Свидетельство Видиоурок вебинар по теме: "Учителям о первой 

помощи".  

21.02.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе:  «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО». 

06.02.2019 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 
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программе повышения квалификации: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС».  

08.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

 

Козлова Людмила Алексеевна E-Mail: lyi7249@yandex.ru  

учитель начальных классов 

категория высшая категория по должности учитель с 25.10.2016 года по 24.10.2021 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 3825-р от 25.10.2016 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 40 лет/40 лет/40 

лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Диплом о среднем образовании: 

специальность-преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

квалификация-учитель начальных классов, старший пионерский вожатый. 

Диплом о высшем образовании: специальность-русский язык и литература,  

квалификация-учитель русского языка и литературы.   

Повышение квалификации 

10.06.2014 г.  Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации в 

отделе религиозного образования и катехизации  по программе: «Преподавание 

модуля ОПК нового учебного курса ОРКиСЭ в контексте ФГОС» 

12.11.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Методические аспекты эффективного урока в начальной школе». 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

22.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса в образовательной 

организации». 

23.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Компетентностный  подход в условиях 
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реализации ФГОС в начальной школе». 

16.02.2018 г. Сертификат Фокс форд по программе "Первая помощь". 

 

Скворцова Анна Валерьевна E-Mail: skvo1897@mail.ru 

учитель начальных классов 

категория молодой специалист 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 2 год/2 год/2 год 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности бакалавр по направлению 

педагогическое образование  

Повышение квалификации 

03.12.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО №»Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» пол программе: «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

18.10.2018 г. Сертификат Фоксфорда по теме: «ФГОС. Специальные занятия для 

эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. Все классы». 

21.06.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая школа 

делового администратирования» по программе: «Оказание первой помощи». 

16.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс».  

 

Сапелкина Дарья Алексеевна E-Mail: dashyli2015@mail.ru  

учитель начальных классов 

категория соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 6 лет/6 лет/6 лет 

Уровень образования высшее педагогическое образование 

06.07.2020 год Диплом бакалавра ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» СПб. Квалификация: бакалавр по 

направлению Психолого-педагогическое образование. 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области психологии. 

Специальность: преподавание в начальных классах. 
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Повышение квалификации 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

12.12.2016 г. Удостоверение «Мой университет» по программе: «Методика 

преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС». 

18.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС». 

19.09.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации Всероссийский научно-

образовательный центр "Современные образовательные технологии" по программе: 

"Правила оказания первой медицинской помощи взрослым и детям". 

 

Опарина Наталья Сергеевна E-Mail: nata-oparina77@mail.ru  

учитель начальных классов 

категория первая категория по должности учитель с 19.12.2017 года по 18.12.2022 

год. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 09-р от 09.01.2018 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 19 лет/19 лет/19 

лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: педагогика и методика начального образования. 

Повышение квалификации 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

16.12.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Технологии развития интеллекта и способностей 

младшего школьника».  

02.08.2016 г. Сертификат Фоксфорд по программе: «Проектная исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в 
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условиях реализации ФГОС».  

09.07.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по программе: «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС». 

22.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

09.04.2018 г. Сертификат Фоксфорд по программе "Первая помощь". 

16.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс».  

 

Белозерова Елена Евгеньевна E-Mail: e-belozerova84@mail.ru  

учитель начальных классов, методист 

категория Высшая категория по должности учитель с 25.02.2020 года по 24.02.2025 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 482-р от 06.03.2020 г.   

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 16 лет/16 лет/14 

лет 

Уровень образования высшее педагогическое 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: педагогика и методика начального образования. 

Повышение квалификации 

12.11.2015 г. Сертификат об окончании курсов «Русский язык. Общая грамотность 

учащихся» 

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

16.12.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Технологии развития интеллекта и способностей младшего 
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школьника». 

22.08.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе "Первая помощь". 

08.10.2018 г.  Мой университет по программе: «Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

22.01.2019 г. Удостоверение в Центре педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по теме: «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«педагогический университет «Первое сентября» по программе: «Правила оказания 

первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

16.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс».  

 

Шевелева Ирина Юрьевна  E-Mail: ira.i-teacher@yandex.ru  

учитель английского языка 

категория первая категория по должности учитель с 24.11.2020 года по 23.11.2025 

года. Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 2033-р от 03.12.2020 г.   

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 13 лет/12 лет/4 

года 

Уровень образования высшее педагогическое  

Направление подготовки и / или специальности Специальность: история, 

человек и общество. Квалификация: учитель истории, человека и общества.  

Профессиональная переподготовка учитель английского языка 

Повышение квалификации 

27.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

по программе: «Развитие профессиональных компетенций и подготовка к 

соревнованиям JuniorSkills». 

27.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Профориентация в современной 

школе». 
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04.08.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по программе: «Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках ФГОС». 

30.10.2018 г. Удостоверение центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» по программе: «Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях реализации ФГОС ООО». 

18.09.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЦДПО ООО 

«Международные Образовательные Проекты» по программе: «Оказание первой 

помощи». 

15.06.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый век» по программе: «Современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса в 

образовательной организации».   

20.05.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» по программе: «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


