
Списочный состав и квалификация педагогических кадров

 в соответствии с тарификационным списком МБОУ «Гатчинский лицей №3»

 на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО работников Занимаемая
должность
( на основе

постоянной работы,
внутреннего или

внешнего
совмещения)

Уровень образования,
специальность по

диплому

Квалификационная категория педагога Данные о повышении
квалификации

Общий стаж /
стаж по

специальност
и

1 Авраменко Анжела 
Юрьевна

Учитель начальных
классов

Высшее, 1997г.
ЛОПУ им. А.С. Пушкина;
Педагогика и методика 
начального обучения

высшая 2015г. Качество начального 
общего образования и его 
оценка.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

27 / 27

2 Ажнова
Юлия
Андреевна

Учитель
английского языка

Высшее, 2014 г.
ЛГУ им. А.С. Пушкина
учитель англ. языка

соответствие
должности

2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018г. «Методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС»

4/4

3 Андреева
Елена
 Михайловна

Учитель 
физкультуры

Высшее,
1990г. ЛГПИ им. Герцена;
преподаватель 
физкультуры

Соответствие должности 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018 г. Физическая культура в 
современной школе в условиях 
внедрения ФГОС ОО и 
комплекса ГТО

36 / 36

4 Алексеева
Светлана 

Учитель 
английского языка

Высшее
1999г. Петрозаводский 

Соответствие должности 2015 г. Управление 
воспитательной системой 

17/17
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Геннадьевна государственный 
педагогический 
университет

класса в условиях реализации 
ФГОС
2018 г. Организация проектной 
деятельности с применением 
ИКТ — опыт и перспективы
2018г. «Методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС»

5 Барашко
Елена 
Алексеевна

Заместитель 
директора по УВР,
Учитель 
математики

Высшее,
1983г. ЛГПИ им. Герцена,
специальность- математик

высшая 2018-Методика преподавания 
математики в условиях ФГОС

34/ 34

6 Бегеза
Светлана 
Михайловна

Учитель начальных
классов

Высшее
1983 г.,Бийский 
государственный 
пединститут
учитель начальных 
классов

Соответствие должности 2012 г. ФГОС второго 
поколения в начальной школе
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса
2018г. Использование 
интерактивного оборудования в
учебном процессе

36 / 36

7 Бондаренко Ольга 
Николаевна

Учитель физики Высшее
Псковский 
педагогический институт
учитель физики

первая 2017 г. "Обучение физике по 
ФГОС ОО" (с применением 
ДОТ)

21/21

8 Бузулукова Ирина 
Михайловна

Учитель
английского языка

Высшее,
1981г. Джамбульский 
педагогический институт;
английский язык

высшая 2018 г. «Методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС»

30/30

9 Венедиктова Елена 
Николаевна

учитель начальных 
классов

Высшее
1996 г. -Гатчинский 
педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского;
2003, ЛГОУ им. А.С. 
Пушкина

нет категории 2016г. Качество начального 
образования и его оценка
2016 г. Интеграция общего и 
дополнительного образования 
детей в структуре внеурочной 
деятельности;

20/7
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учитель географии 2016 г. Организация 
образования обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 
организации

10 Власова
Нина Александровна

учитель русского 
языка и литературы

Высшее,
1977г. Пензенский 
государственный 
педагогический институт;
«Педагогика и методика 
начального обучения»

Соответствие должности 2012 г. Содержание и 
организация образовательного 
процесса в начальной школе в 
условиях перехода на ФГОС
2017 г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»

38/38

11 Гонта
Наталья 
Григорьевна

Учитель
начальных классов

Высшее, 2000 г.
ЛГУ им. Герцена
«Педагогика и методика 
начального обучения»

первая 2013 г. Духовно-нравственное 
воспитание в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения
2016 г. Качество начального 
общего образования и его 
оценка (с применением ДОТ)

15/ 15

12 Гуслина
Ирина Анатольевна

Учитель
начальных классов

Высшее, 1986 г.
ЛГПИ им. Герцена
учитель начальных 
классов

соответствие должности 2012 г. ФГОС второго 
поколения в начальной школе
2013 г. Духовно-нравственное 
воспитание в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

32 / 32

13 Давыдова
 Анна 
Андреевна

Учитель
начальных классов

Высшее
2015 ЛГПИ им. Герцена;
география
Среднее-специальное
2011г..Педагогический 

первая 2012 г. Профессиональное 
становление педагога 
современного ОУ.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 

7 / 7
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колледж им. К.Д. 
Ушинского
учитель нач. классов

класса в условиях реализации 
ФГОС

Егорова
Любовь Дмитриевна

 Учитель 
математики

Высшее,
1970г. ЛГПИ им. Герцена;
математика

высшая 2008 г. Новые педагогические 
технологии, 108 часов
2018-Методика преподавания 
математики в условиях ФГОС

47 / 47

Ермакова Дарья 
Александровна

учитель начальных 
классов

Среднее-спец.
Гатчинский педколледж 
им. К.Д. Ушинского,
учитель начальных клссов

нет,
молодой спец.

- 1/1

Жабрунова
Елена Вячеславовна

Учитель физики Высшее.
1991г. ЛИАП;
радиоинженер
1993г. ЛОИРО
курсы переподготовки по
специальности-учитель 
физики

высшая 2010 г. Международная школа 
ЦЕРН
2015г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения к 
метапредметным

26 /26

Жалова
Елена Вячеславовна

Учитель химии Высшее,
1995г. ЛГП И им. 
Герцена;
учитель химии

высшая 2015г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения к 
метапредметным
2015г. Обучение предметам 
естественнонаучного цикла по 
ФГОС ООО
2017 г. «ЕГЭ по химии. 
Методика оценивания заданий 
с развернутым ответом»

30 / 30

Зазерская
Ирина Михайловна

Учитель начальных
классов

Высшее, 2013, РГПУ им. 
А.И. Герцена
учитель географии;
Среднее-специальное, 
Педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского; 
учитель начальных 
классов

первая 2013 г. Духовно-нравственное 
воспитание в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения
2014 г.  Методическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего образования

9/7
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2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

Иванова Татьяна 
Анатольевна

учитель 
математики

Высшее,1993
СПГГИ, геолог,
2002, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, учитель 
математики и 
информатики

высшая-инф.
первая-математика

2013 г. Организация обучения и
воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях введения 
ФГОС нового поколения
2016г. Вопросы методики 
преподавания информатики в 
условиях ФГОС, 72 часа;
2018-Методика преподавания 
математики в условиях ФГОС

25/22

Иванюгина
Тамара
 Юрьевна

Учитель начальных
классов

Высшее,
1977г. Пермский 
государственный 
педагогический институт;
«Педагогика и методика 
начального обучения»

высшая 2012г. Содержание и 
организация образовательного 
процесса в начальной школе в 
условиях перехода на ФГОС.
2013 г. Духовно-нравственное 
воспитание в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения
2015 г.Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

36/ 36

Ильина Оксана 
Владимировна

Учитель 
английского языка

Высшее
ЛГПИ им. А.И. Герцена
учитель английского 
языка

Соответствие должности 2018 - "Актуальные тренды и 
эффективные практики 
преподавания английского 
языка в школе”
2018 г. "Технология 
видеомонтажа" 

21/21

Карельская
Наталья Алексеевна

Учитель русского
языка и литературы

Высшее,
1995г. Шуйский 
государственный 
педагогический институт»
им. Фурманова;
учитель русского языка и 

высшая 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2015г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения к 
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литературы метапредметным
2018 г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2017г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»

Керачева
Наталья Георгиевна

Учитель русского 
языка и литературы

Высшее,
1970г. ЛГПИ им. Герцена;
учитель русского языка и 
литературы

соответствие должности 2018 г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»

55/ 55

Кириллова 
Евгения 
Александровна

Организатор 
внеурочной 
деятельности

Среднее- профессион., 
2018 г.
Колледж искусств

Нет, мол.спец - 0/0

Кириллова 
Елена Евгеньевна

Учитель начальных
классов

Высшее;
1998г.ЛОУП «Педагогика
и методика начального 
обучения»;
2005г. ЛОИЭФ 
«Менеджмент 
организации»

высшая 2015г. Качество начального 
общего образования и его 
оценка.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2017 г.Тьютор по организации 
образовательного процесса в 
ИОС среде с использованием 
современных образовательных 
технологий(на примере ПО 
«Мобильная  электронная 
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школа»

Киселева
Анна Александровна

Учитель англ. 
языка

Высшее
2006 г.Орловский 
пединститут
учитель английского 
языка

соответствие должности 2014 г. Актуальные проблемы 
иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения,  Вопросы 
содержания и методики 
подготовки к ЕГЭ и ГИА за 
курс основной школы по 
английскому и французскому 
языкам.

2017 г. Создание электронного 
портфолио
2018г. «Методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС»

6 / 5

Киселева Ксения 
Сергеевна

педагог-психолог 2016г. ЧГПУ им. 
Яковлева
педагогическое 
образование(МХК)
2016 г. 
проф.переподготовка
практическая психология

нет категории 2016 Профилактика 
аддиктивного поведения
2017 г. «Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных 
ситуаций»
2017г. Охрана труда

3/3

Климина Любовь 
Валерьевна

Учитель русского 
языка и литературы

высшее
2004 г., Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет
учитель русского языка
2018 – магистратура ЛГУ 
им. А.С. Пушкина

соответствие
должности

2014г.  Система работы учителя
по подготовке учащихся к 
новым формам итоговой 
аттестации по русскому языку 
и литературе в 9 и 11 классах
2018 г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»

14 / 14

Комогорова
Татьяна Андреевна

Учитель русского 
языка и литературы

Высшее
1984 г.,ЛГПИ им. 
Герцена);
учитель русского языка и 

высшая 2012 г. Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий с 

35 / 35



литературы  развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по
литературе
2012 г. Актуальные проблемы 
современного урока русского 
языка и литературы.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

Корнилова
Юлия
Сергеевна

Учитель 
английского языка

Высшее;
2006г.
ЛГУ им. А.С. Пушкина
преподаватель 
литературы, русского и 
английского языка

Соответствие должности 2012 г. Актуальные проблемы 
современного урока 
иностранного языка в 
контексте требований ФГОС 
основного общего образования
2018 - "Актуальные тренды и 
эффективные практики 
преподавания английского 
языка в школе”
2018 г. "Технология 
видеомонтажа" 

12 /9

Котова
Татьяна Николаевна

Учитель 
математики

Высшее;
1988 г.,ЛГПИ им. А.И. 
Герцена;
математик

первая 2011 г. Совершенствование 
содержания математического 
образования
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

30 / 26

Красавина
Кира Владимировна

Учитель 
физической 
культуры

Высшее,
1998г. РГПУ им. Герцена;
учитель-преподаватель по
физической культуре и 
спорту

высшая 2011 г. Новые технологии в 
преподавании физической 
культуры
2013 г. Преподавание 
физической культуры в школе в
условиях внедрения ФГОС 
второго поколения

26 / 26
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2017г. Сопровождение 
одаренных детей в 
образовательной системе

Кузнецова
Елена Николаевна

Учитель
изобразительного 
искусства

Высшее,
1986 г. ЛГПИ им. 
Герцена;
преподаватель ИЗО

высшая 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018г. -"Теория и методика 
обучения изобразительному 
искусству и черчению в 
контексте реализации ФГОС 
ОО"

36 / 36

Кунакова
Наталья Николаевна

Учитель 
технологии

Высшее,
1985г. ЛГПИ им. Герцена,
ИПФ индустриально- 
педагогический 
факультет;
учитель трудового 
обучения

первая 2012 г. Технология: 
традиционные ремесла
2015г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения к 
метапредметным

33 /33

Лаппо
Ольга 
Владимировна

Заместитель 
директора по УВР 
(НМР)

Учитель географии

Высшее;
1979г. ЛГПИ им. А.И. 
Герцена;
педагогика и психология 
дошкольного воспитания;
1993г. РГПУ им. А.И. 
Герцена
учитель географии

Соответсвтие должности

высшая

2015 г.    
Контрольно-надзорная 
деятельность в региональной 
системе образования. ЛОИРО, 
72 часа
2017г. Тьютор по организации 
образовательного процесса в 
ИОС среде с использованием 
современных образовательных 
технологий(на примере ПО 
«Мобильная  электронная 
школа»
2018 г. «Применение 
профессионального стандарта в
правовом регулировании 
трудовых отношений и 
управлении персоналом в 
образовательных 
организациях»
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Лепехина
Нина Андреевна

Заместитель 
директора по УВР

Учитель экономики

Высшее,
1970г. ЛГУ им. А.В. 
Жданова,  климатолог
2018 г. ЛГУ 
Профпереподготовка по 
программе «Управление 
образованием»

Соответсвтие должности

высшая

2013 г. ФГОС второго 
поколения в основной школе
2014 г. Дидактическая система 
«Школы ступеней»

48/ 44

Линчевский
Евгений Эдуардович

Директор Высшее,
1978г. ЛГПИ им. Герцена,
учитель истории и 
обществознания

Соответсвтие должности 2012 г. Федеральные 
образовательные стандарты в 
школе
2017 г. Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций
2018 г. «Применение 
профессионального стандарта в
правовом регулировании 
трудовых отношений и 
управлении персоналом в 
образовательных 
организациях»
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Лысенко Анастасия 
Витальевна

Учитель 
физкультуры

2015г. Гатчинский пед. 
колледж. 
учитель физкультуры

Соответствие должности С 2017 года учится в ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, факультет 
психологии

4 / 4

Малахова
Татьяна Дмитриевна

Учитель  
математики

Высшее,
1972г. Череповецкий ГПИ
по специальности учитель
физики и математики

высшая 2008 г. Новые педагогические 
технологии

45/ 45

Мачигина 
Елена Анатольевна

Учитель начальных
классов

Высшее,
1997г. ЛОГУ им. А.И. 
Пушкина
Педагогика и методика 
начального обучения

высшая 2012 г. ФГОС второго 
поколения в начальной школе
2013 г. Духовно-нравственное 
воспитание в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения
2015г. Качество начального 
общего образования и его 
оценка.
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Маточинская Олеся 
Валерьевна

учитель 
математики

Высшее
2004 г.,СПбГУ
учитель математики
2016 г., ЛГУ им. А.с. 
Пушкина
информатика

первая 2015 г. Вопросы обучения в 
условиях введения ФГОС
2017 г. Тьютор по организации 
образовательного процесса в 
ИОС среде с использованием 
современных образовательных 
технологий(на примере ПО 
«Мобильная  электронная 
школа»

14/14

Михайлова Елена 
Викторовна

Учитель начальных
классов

Высшее,
1998г. ЛОГУ  им. А.И. 
Пушкина
Педагогика и методика 
начального обучения

высшая 2012 г. Содержание и 
организация образовательного 
процесса в начальной школе в 
условиях перехода на ФГОС
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

29 / 29

Мулова Светлана 
Валерьевна

Учитель начальных
классов

Высшее, 2016 г.
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
педагог начального 
образования

нет,
мол. спец

- 1/1 

Окунев
Александр 
Владимирович

Учитель 
физкультуры

Высшее, 2011
ЛГУ им. А.С. Пушкина
Учитель физкультуры

соответствии
должности

2013 г. Преподавание 
физической культуры в школе в
условиях внедрения ФГОС 
второго поколения

7/ 7

Орехова
Ирина 
Александровна

Заместитель 
директора по УВР 
(первая ступень)  
Учитель начальных
классов

Высшее,
1994г. Орловский 
государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения

высшая 2015г. Качество начального 
общего образования и его 
оценка.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018 г. Профпереподготовка по
программе «Управление 
образованием»
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Орешкина Татьяна Учитель Высшее, высшая 2012 г. Технологии подготовки 26 / 26
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Ильинична информатики 1977г. ЛГУ им. Жданова, 
мат.- мех. факультет
астроном
заведениях", 260 час

учащихся к ГИА по 
информатике
2016 г.  ЛГУ им. А.С. 
Пушкина
Курсы профессиональной 
переподготовки.    
"Преподавание информатики в 
общеобразовательных учебных 

Прохорова
Елена
Николаевна

Учитель 
математики

Высшее,
1980г. ЛГПИ им. Герцена,
специальность- математик

высшая 2012 г.  Обучение математике в 
основной школе в условиях 
введения ФГОС второго 
поколения
2018-Методика преподавания 
математики в условиях ФГОС

37 / 37

Романова
Ирина
Петровна

Учитель биологии Высшее,
1984г.Чувашский 
педагогический  институт
учитель химии и 
биологии

высшая 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018 г. "Обучение биологии в 
современной школе"
2018 г. "ОГЭ по биологии: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом"
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Светлова
Юлия 
Александровна

Учитель 
английского языка

Высшее
2014 г.ЛГУ им. А.С. 
Пушкина
педагог-психолог
2012г. Гатчинский пед. 
колледж, учитель 
английского языка

первая 2012 г. Профессиональное 
становление педагога 
современного ОУ
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018г. «Методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС»

8/ 8

Таран Учитель русского Высшее высшая 2015 г. Управление 23 /23
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Евгения Алексеевна языка 1992 год, Орловский 
пединститут
учитель русского языка и 
литературы

воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2017г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»
2018 г. Обучение созданию эссе
как условия достижения 
метапредметных результатов

Титова
Ольга
 Евгеньевна

Преподаватель 
русского языка и 
литературы

Высшее, 1983 г.
«Петрозаводский 
государственный 
университет»
филолог

высшая  2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2017 г. «Методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»
2018 г. Обучение созданию эссе
как условия достижения 
метапредметных результатов
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Ткаченко
Ирина
Викторовна

Учитель 
технологии

Высшее, 1982 г.
«Ленинградский
институт точной 
механики и 
оптики»,инженер - физик

высшая 2015г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения к 
метапредметным
2015г.  Курсы 
профессиональной 
переподготовки «Теория и 
методика преподавания 
предметов образовательной 
области «Искусство» и 
технологии»

35/ 32

Ткаченко
Лариса Тадеушевна

Зам. директора по 
УВР

Учитель химии

Высшее, 1992 г.
ЛТИ им. Ленсовета, 
инженер
химик-технолог
2018 г. 
Профпереподготовка по 
программе «Управление 

Соответсвтие должности

высшая

2014 г. Обучение химии при 
переходе на ФГОС ОО второго 
поколения. Современный урок"
-  для учителей химии
2017 г. "ОГЭ по химии: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
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образованием» развёрнутым ответом"
2018 г. "Перспективные 
направления деятельности 
районного методического 
объединения"

Усачев
Александр 
Николаевич

Учитель 
технологии

Высшее,  1982 г.
СЗПИ
инженер-механик

первая 2002 г. Технологическое 
образование учащихся
2017 г. Противопожарная 
безопасность

42 / 31

Иванова Ольга 
Олеговна

Учитель начальных
классов

Среднее специальное, 
2016
Гатчинский 
педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского

мол. спец Учится в ЛГУ им. А.С. 
Пушкина

2/2

Федорченко Татьяна
Васильевна

Учитель
английского языка

Высшее, 1987 г.
Черкасский 
государственный 
педагогический институт.
Английский и немецкий 
язык.

высшая 2013г. Актуальные проблемы 
иноязычного образования в 
условиях реализации ФГОС 
второго поколения
2016 г.КПК “Методика 
проверки устных ответов 
участников ОГЭ по 
иностранному языку, 72 ч., 
ЛОИРО”
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Фенева
Мария 
Владимировна

Учитель биологии Высшее
1998 г., РГПУ им, А.И. 
Герцена
учитель биологии

высшая 2013 г. "Обучение биологии по 
ФГОС ОО второго поколения"
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС

22 / 22

Филатова
Светлана 
Викторовна

Учитель
английского
языка

Высшее, 1990 г.
ЛГПИ им. Герцена
Преподаватель 
английского и 
французского языка

высшая 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2017 г. Методика проверки 
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ответов части “Письменная 
речь”участников ОГЭ по 
английскому языку, 36 часов, 
ЛОИРО

Филатенкова
Ольга 
Александровна

Учитель истории и 
обществознания

Высшее
1990 г., СПбГУ им. 
Жданова
философский факультет, 
преподаватель 
социальных дисциплин

высшая 2012 г. Учитель истории в 
системе новых стандартов 
образования
2015 г. ФГОС: от предметных 
результатов обучения  к 
метапредметным.
2017 г. Профессиональная 
переподготовка по 
преподаванию обществознания

28 / 28

Фленова
Лариса 
Владимировна

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе.

Учитель 
математики

Высшее, 1981 г.
ЛГПИ им. Герцена
Математик

Соответсвтие должности

высшая

2013 г. Второе поколение 
ФГОС: новые подходы в 
преподавании математики.
2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2018 г. Профпереподготовка по
программе «Управление 
образованием»
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Черникова Татьяна 
Михайловна

Заместитель 
директора,

учитель 
информатики

Высшее,1990  г.
ЛГПИ  им. Герцена
Математика и ИВТ

Соответсвтие должности

высшая

2014г. Дидактическая система 
«Школы ступеней»
2018 г. Профпереподготовка по
программе «Управление 
образованием»

28 / 28

Черяк
Андрей Михайлович

Учитель истории Высшее
ЛГУ им. Пушкина, 2004 г.
Учитель истории и 
английского языка

высшая 2015 г. - Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2016 г. Методика проверки 
задания с развернутым ответом 
экзаменационной работы ЕГЭ 
по истории(кандидаты в 
эксперты)
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2016 г. - переподготовка по 
курсу “Теория и методика 
обучения основам безопасности
жизнедеятельности”, ЛОИРО

Шевякова Светлана 
Вячеславовна

Учитель истории и 
обществознания

Высшее,  1996 г.
РГПУ им. Герцена
историк

высшая 2015 г.  Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2016 г. Методика проверки 
задания с развернутым ответом 
экзаменационной работы ЕГЭ 
по истории(кандидаты в 
эксперты)
2017 г. Профессиональная 
переподготовка по 
преподаванию обществознания

24 / 24

Шипилова София 
Ильинична

Социальный 
педагог

Высшее,  1983 г.
ВПШК(Высшая 
профсоюзная школа 
культуры)

высшая 2015 г. Управление 
воспитательной системой 
класса в условиях реализации 
ФГОС
2015 г. Профилактика 
аддиктивного поведения

44/ 21

Шмидт Мария 
Александровна

учитель русского 
языка и литературы

Высшее, 2016 г.
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
учитель русского языка и 
литературы;
с 2018г - магистр

нет,
мол.спец.

2018 г. Обучение созданию эссе
как условия достижения 
метапредметных результатов

4/1

Яковлев Алексей 
Павлович

Учитель 
физкультуры и 
ОБЖ

Среднее- профессион., 
2018 г.
Гатчинский педколледж 
им. К.Д. Ушинского, 
учитель физкультуры

Нет, мол. спец -- 0/0

Яковлева Любовь 
Анатольевна

Учитель начальных
классов

Среднее- профессион., 
2018 г.
Гатчинский педколледж 
им. К.Д. Ушинского, 
учитель физкультуры

Нет, мол.спец - 0/0




