
СПРАВКА 

об обеспеченности кадрами реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Образование 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность. 

Преподаваемый 

предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Стаж 

работы 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации 

Примечание 
За последние 3 года 

Из них курсы 

ФГОС 

1 БАРАБАНОВ 

Александр 

Юрьевич 

БОУ Орловской 

области СПО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж», 

19.06.2014 

Педагогическое 

образование, 

учитель 

информатики  

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

3  Получение высшего 

образования в 

ФГБОУ ВО           

«Орловский гос. 

университет им. 

И.С.Тургенева» 

  

2 БЕЛКИНА 

Наталия 

Вениаминовна 

СПб Высшая 

административная 

школа при 

Администрации 

Санкт-

Петербурга,23.06.

2000, филилог, по 

специальности 

«Филология» , 

Кандидат 

педагогический  

наук,  РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

07.04.2004, 

Доцент по 

кафедре финского 

языка, Приказ 

федеральной 

службы по 

Учитель финского 

языка, 

заведующий ОЭП 

17 Первая 

кв.категория от 

24.10.2016 

Расп. КО № 

3096-р от 

02.11.2016 

«Региональная 

система оценки 

качества 

образования», 2017, 

СПб АППО, 108 ч. 

 

Научно-

практический 

семинар «Рабочая 

тетрадь учителя» 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

15.04.2016. 

«Региональная 

система оценки 

качества 

образования» 

АППО, 15.05.2017. 

36 часов 

Обучается: 

«Система 

профориентацион

ной работы в ОУ» 

СПб АППО, 2018 



надзору в сфере 

образования и 

нацки от 

21.04.2010               

№ 982/331-д 

3 БЕЛЯЕВА 

Наталия 

Анатольевна 

СПб ВПУ № 1       

(колледж),   

21.06.1997, 

учитель 

иностранного 

языка. 

СПб РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

02.10.2000, 

Педагог-психолог 

Учитель 

иностранного 

языка 

20 высшая 

кв.категория от 

28.11.2013 

Расп. № 3052-р 

от 24.12.2013 

«Управление 

развитием 

воспитательной 

системы», СПб 

АППО, 20.10.2015, 

108 ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС», 

СПб АППО, 

06.06.2017, 108 ч. 

 

4 БОЛДЫРЕВА 

Наталья  

Юрьевна 

Благовещенский 

ордена "Знак 

Почета" ГПИ им. 

М.И.Калинина, 

28.06.1993, 
учитель 

начальных 

классов 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

19 высшая 

кв.категория от 

25.01.2018 

Расп. № 305-р 

от 05.02.2018 

Программа: 

«Традиции и 

новации в 

образовательном 

процессе на первой 

ступени обучения» 

 Модуль: 

«Содержательное и 

методическое 

сопровождение 

предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДН КНР», 2017, 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

ОП: «Традиции и 

новации в 

образовательном 

процессе на первой 

ступени обучения» 

модуль: «ФГОС 

НОО- новое 

качество урока», 

2015, ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

 

5 БУРКИН 

Виктор 

Викторвич 

 

СПбГУ, 

28.06.2000, 

Историк. 

Преподаватель 

 

 
 

Учитель ОБЖ 6 Первая кв. 

категория от 

26.06.2014 

Расп. КО         

№ 3068-р от 

10.07.2014 

«Педагогика 

музейной 

деятельности» 

2016, СПб АППО, 

144 ч. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» категория:  

«Подготовка 

школьников к ЕГЭ 

и ГИА: система 

учебных заданий» 

28.11.2015. 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

Обучается на 

курсах «Методика 

преподавания 

ОБЖ по ФГОС 

нового 

поколения», СПб 

АППО, 2018 



Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

2017, СПб ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по ГО и ЧС», 

72 ч. 

6 БЫСТРОВА 

Вероника 

Сергеевна 

ГОУ ВПО 

"Псковский ГПУ 

имени С.М. 

Кирова" 

02.07.2009 

учитель 

иностранного 

языка                       

(английского и 

немецкого) 

 
 
 

Учитель 

английского языка 

8 Первая кв. 

категория от 

18.06.2015 

Расп. КО           

№ 3258-р от 

03.07.2015 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

иностранным 

языкам (английский 

язык, части 

"Письмо" и 

"Говорение")", 

29.06.2015, 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

80 ч. 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

иностранным 

языкам (английский 

язык, части 

"Говорение")" с 

присвоением 

статуса "Старший 

эксперт" 

30.06.2017 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

,45 ч. 

"Профессионально-

"Управление 

качеством 

образования" 

Модуль: 

Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС" 

18.05.2016, 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 
 

 
 

 



педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

иностранным 

языкам" 

(английский язык, 

часть "Письмо")" с 

присвоением 

статуса "Основной 

эксперт" 

30.06.2017 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 

45 ч.  

7 ВАХРАМЕЕВА 

Людмила 

Александровна 

ФГБОУ ВПО 

"Алтайская ГПА", 

11.07.2013, 

Бакалавр, 

филологическое 

образование. 

ФГБОУ ВПО 

РГПУ им. 

А.И.Герцена", 

06.07.2016,  

Магистр, 

педагогическое 

образование с 

отличием 

 
 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

4 Первая кв. 

категория от 

16.02.2017 

Расп. КО № 

645-р от 

02.03.2017 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

магистратура 

диплом с отличием 

06.07.2016. 

ОП: "Управление 

качеством 

образования" 

модуль: 

"Актуализация 

ведущих 

направлений ФГОС 

в предметном 

обучении в 

условиях урочной и 

внеурочной 

деятельности" 

27.04.2016, 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 

36 ч. 

 



8 ГРИГОРЬЕВА 

Александра 

Николаевна 

МГУ им.  

М.В.Ломоносова 

06.06.2011, 

специальность 

Журналистика, 

квалификация 

Журналист. 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

25.07.2016  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

6 Первая кв. 

категория от 

30.05.2017 

Приказ 

Департамента 

образования 

гор.Москвы   

№ 10/ап-17         

от 30.05.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование : 

Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация : 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Обучается на 

курсах: 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС», 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 часа 

Заявка на курсы 

«Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ООО» СПб 

АППО, контракт с 

сентября 2018 

9 ЕФИМОВА 

Елена  

Германовна 

г.Ишим, 

Ишимский ГПИ 

им. П.П.Ершова,  

13.07.2000 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

24 высшая кв. 

категория от 

27.04.2017 

Расп. №2017-р 

от 04.05.2017 

"Формирование 

УУД средствами 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС" 

24.12.2015,  

СПб АППО, 72 ч. 

"ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС", 

"Формирование 

УУД средствами 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС" 

24.12.2015,  

СПб АППО, 72 ч. 

"ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС", 

 



27.06.2016, 

СПбАППО, 36 ч. 

27.06.2016, 

СПбАППО, 36 ч. 

10 КАТАЕВА 

Наталия  

Ивановна 

Латвийский гос. 

университет им 

Петра Стучки,  

30.06.1988 

Специальность: 

прикладная 

математика,  

учитель 

математики 
 

Учитель 

математики 

24 Первая кв. 

категория от 

26.09.2013 

Расп. КО № 

2368 -р от 

11.10.2017 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

математике",  

20.06.2015,  

РЦОКОиИТ. 20 ч. 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по                 

математике", 

30.06.2016, 

РЦОКОиИТ, 45 ч. 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

математике " с 

присвоением 

статуса " основной 

эксперт", 

30.06.2017, 

РЦОКОиИТ, 45 ч. 

 

 Обучается на 

курсах 

"Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по                 

математике", 

РЦОКОиИТ, 2018 



11 КРОХИН 

Сергей 

Анатольевич 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

08.07.2011, 

Специальность: 

География, 

Учитель 

географии 
 

Учитель 

географии 

4 Первая кв. 

категория от 

26.01.2016 

Расп. КО           

№ 344 -р от 

06.02.2016 

Образовательная 

программа: 

"Информационные 

технологии" 

22.12.2015 

ИМЦ 

Петроградского 

района. 36 ч. 

 

"Преподавание 

естественнонаучны

х дисциплин в 5 

классе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС: 

естествознание,геог

рафия, биология" 

11.06.2015 

СПбАППО 

144 ч. 

ОП:"Управление 

качеством 

образования" 

модуль: 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС" 

17.05.2017 

ИМЦ 

Петроградского р-

на, 72 ч. 

Обучается: 

«Особенности и 

содержание 

преподавания 

предмета 

Астрономия в 

старших классах 

общеобразователь

ной школы», 

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района, 72 часа 

12 КУЗНЕЦОВА 

Наталья  

Юрьевна 

СПб ВПУ 

(колледж) № 1       

20.06.2000, 

учитель 

начальных 

классов, 

Преподавание в 

начальных классах 

СПб ГОУ ВПО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

18.06.2004, 

Психология, 

Психолог. 
 

Учитель 

начальных 

классов 

16 Высшая 

категория от 

27.11.2014 

Расп. №5738-р 

от 18.12.2014 

"Современные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

обеспечения нового 

качества учебного 

процесса и 

образовательного 

результата, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО ("Начальная 

школа XXI века"), 

04.02.2015, 

ИМЦ 

"Современные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

обеспечения нового 

качества учебного 

процесса и 

образовательного 

результата, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО ("Начальная 

школа XXI века"), 

04.02.2015, 

ИМЦ 

 



Петроградского ра-

на, 72 ч. 

"ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС", 

27.06.2016, 

СПб АППО, 36 ч. 

«Новое качество 

урока в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС», 24.11.2017, 

СПб АППО, 72 ч. 

 

Петроградского ра-

на, 72 ч. 

"ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС", 

27.06.2016, 

СПб АППО, 36 ч. 

«Новое качество 

урока в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС», 24.11.2017, 

СПб АППО, 72 ч. 

 

13 КУЗЬМИНА 

Ирина 

Владимировна 

ГОУ СПО 

Республики 

Карелия 

"Петрозаводский 

педагогический 

колледж» 

23.06.2008 

Музыкальное 

образование,  

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 
 

Учитель 

начальных 

классов 

5  «Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 19.02.2015. 

АППО, городской 

семинар 

 Обучается на 

курсах: «Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа). 

Переподготовка. 

С 26.01.2018 по 

07.12.2018 

14 КУЛИК 

Елена 

Григорьевна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

05.07.1986,  

физика и 

астрономия, 

Учитель физики 31 Высшая 

категория от 

21.01.2016 

Расп. №400-р 

от 16.02.2016 

ОП "Управление 

качеством 

образования" 

модуль: 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

ОП "Управление 

качеством 

образования" 

модуль: 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

 



учитель физики и 

астрономии 

 

реализации ФГОС" 

19.05.2015 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

реализации ФГОС" 

19.05.2015 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

15 ЛЫВИНА 

Надежда 

Сергеевна 

БОУ СПО 

Вологодской 

области" 

Вологодский 

педагогический 

колледж" 

25.06.2014 

Преподавание в на 

учитель 

начальных 

классов 

чальных классах 
 

Учитель 

начальных 

классов 

3  Актуальные 

вопросы 

современного 

образования" 

модуль: 

"Реализация ФГОС 

НОО. Достижение 

планируемых 

результатов 

начального общего 

образования" 

22.12.2017 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

 

"Актуальные 

вопросы 

современного 

образования" 

модуль: 

"Реализация ФГОС 

НОО. Достижение 

планируемых 

результатов 

начального общего 

образования" 

22.12.2017 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

 

 

16 МЕЗЕНЦЕВА 

Елена  

Борисовна 

СПб РГПУ им. 

А.И.Герцена 

25.06.2002 

Физика 

бакалавр физики 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

29.07.2011 

Педагогика 

магистр 

педагогики 

 
 
 

Учитель физики 18  "Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

эвакуации" 

категория: 

"Руководители или 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

руководство 

эвакуационными 

комиссиями" 

19.05.2017 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно- 

методический 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС" 

06.06.2017 

СПбАППО,108 ч. 

 

Обучается на 

курсах: 

Мониторинг 

качества 

образования в 

системе 

управления 

качеством 

образования в 

ОУ» , ИМЦ, 2018 



центр по ГО  и ЧС", 

36 ч. 
 

17 НАУМОВА 

Александра 

Иосифовна 

ФГОУ ВПО 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

05.03.2010 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Библиотекарь-

библиограф. 

Преподаватель 

ГБОУ ДПО СПб 

АППО « Теория и 

методика 

обучения( русская 

словесность) 

15.12.2016 , 

диплом о 

переподготовке. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

7 Первая кв. 

категория от 

23.11.2017 

Расп. КО           

№ 3719 -р от 

04.12.2017 

ОУ: "Управление 

качеством 

образования" 

модуль: 

"Инновационные 

образовательные 

технологии и 

активные методы 

обучения" 

17.05.2017 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 ч. 

 

"Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент 

системы обучения в 

контексте ФГОС: 

технологии 

подготовки 

(русский язык и 

литература) 

20.06.2016 

СПб АППО, 108 ч. 

 

 

18 ОБУХОВИЧ 

Владимир 

Владимирович 

ФГБОУ ВПО 

"РГПУ им. 

А.И.Герцена" 

11.06.2014 

Культурология 

Бакалавр 

культурологии 

ФГБОУ ВПО 

"РГПУ им. 

А.И.Герцена" 

14.06.2016 

Педагогическое 

образование 

магистр 

 

Учитель  1  «Менеджмент 

организации в 

сфере молодежной 

политики» 

14.07.2015 

АНО ДПО "ОЦ 

"Сфера успеха", 72 

ч. 

 

 Заявлен на курсы : 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

развитию детей на 

основе 

православной 

традиции» СПб, 

АППО, контракт с 

12.09.2018 по 

19.12.2018 



19 ПАНКРАТОВА 

Наталья 

Геннадьевна 

Ленинградский 

гос. областной 

университет 

24.06.2000 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных класов 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Высшая кв. 

категория  по 

должности 

«воспитатель» 

от 25.02.2016 

Расп. КО           

№ 825 -р от 

23.03.2016 

Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Руководитель поста 

РХБ наблюдения 

НАСФ 

образовательного 

учреждения. 

04.04.2014 

Курсы ГО 

Петроградского 

района, 36 ч. 
 

 Заявка на курсы: 

«Новое качество 

урока в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС»  

контракт с 

сентября 2018 

20 ПАРШИКОВА 

Наталья 

Викторовна 

Торжокское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое 

училище, 

27.06.1987, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов. 

ГОУ ВПО СПб 

Государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

26.06.2007 

социальная 

психология 

социолог-

психолог 
 

Учитель 

начальных 

классов 

28 Высшая кв. 

категория  от 

26.11.2015 

Расп. КО           

№ 5826 -р от 

11.12.2015 

ОУ "Традиции и 

новации в 

образовательном 

процессе на первой 

ступени обучения" 

модуль: 

"Реализация ФГОС 

НОО.Достижение 

планируемых 

результатов 

начального общего 

образования" 

27.12.2016 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

 

ОУ "Традиции и 

новации в 

образовательном 

процессе на первой 

ступени обучения" 

модуль: 

"Реализация ФГОС 

НОО.Достижение 

планируемых 

результатов 

начального общего 

образования" 

27.12.2016 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 ч. 

 

Обучается: 

«Современные 

технологии 

управления 

образовательным 

процессом в 

условиях 

реализации 

ФГОС», СПб 

АППО, 2018 

21 ПЛАТОНОВА 

Наталья 

Алексеевна 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

начальных 

классов 

5 Первая кв. 

категория от 

29.06.2017 

Расп. КО           

"Коррекционно- 

развивающая 

помощь 

обучающимся с 

"Коррекционно- 

развивающая 

помощь 

обучающимся с 

Обучается на 

курсах: 

Организация 

проектно-



университет им. 

А.И.Герцена" 

20.06.2012 

Сурдопедагогика 

учитель-

сурдопедагог 

 

№ 2274 -р от 

06.07.2017 

ТНР в рамках 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ" 

18.05.2017 

ИМЦ Выборгского 

района, 36 ч. 

 

ТНР в рамках 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ" 

18.05.2017 

ИМЦ Выборгского 

района, 36 ч. 

 

исследовательско

й деятельности в 

рамках ФГОС», 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 2018 

22 РАТНЕР 

Ирина  

Олеговна 

Санкт-

Петербургский 

торгово-

экономический 

институт 

27.06.2006 

экономика и 

управление на 

предприятии 

торговли и 

общественного 

питания 

экономист-

менеджер 

 

Учитель 

технологии 

9 Первая кв. 

категория от 

28.05.2015 

Расп. КО           

№ 2906 -р от 

16.06.2015 

«Информационные 

технологии» 

2017 

ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

"ФГОС: 

индустриальные 

технологии и 

технологии ведения 

дома" 

25.12.2014 

СПб АППО, 108 ч. 
 

"ФГОС: 

индустриальные 

технологии и 

технологии ведения 

дома" 

25.12.2014 

СПб АППО, 108 ч. 
 

Обучается: 

«Переподготовка: 

Теория и 

методика 

обучения 

(изобразительное 

искусство, 

черчение)» 

23 САФРОНОВА 

Наталья 

Сергеевна 

ФГОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

технический 

университет" 

30.06.2009 

Филология 

Филолог. 

Преподаватель 

 

Учитель 

английского языка 

8  «Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС», 

2017, г.Москва 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

72 часа 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС», 

2017, г.Москва 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

72 часа 

 

24 СИВАЧЕНКО 

Анна  

Сергеевна 

Ленинградгский 

гос. университет 

10.06.1988 

математика 

математик 

преподаватель 

 

Учитель 

математики 

29   «Региональная 

система оценки 

качеств 

образования», 

16.05.2016., АППО, 

36 часов 

«Региональная 

система оценки 

качеств 

образования», 

16.05.2016., АППО, 

36 часов 

Обучается: 

«Профессиональн

ый стандарт как 

инструмент 

развития 

профессионально

й компетентности 



педагога», май 

2018 года, ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

 

25 СТАРОВОЙТОВА 

Евгения 

Михайловна 

 Учитель музыки  Первая кв. 

категория от 

26.01.2016 

Расп. КО           

№ 344-р от 

06.02.2016 

«Теория и 

методичка 

обучения музыке в 

5-7 классах в 

контексте ФГОС», 

декабрь 2015 года, 

АППО, 144 часа 

«ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС», 

2016 год, АППО, 36 

часов 

«Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

ФГОС», апрель 

2018 года, ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

«Теория и 

методичка 

обучения музыке в 

5-7 классах в 

контексте ФГОС», 

декабрь 2015 года, 

АППО, 144 часа 

«ИКТ в 

образовании: 

подготовка занятий 

с применением 

интерактивной 

доски и 

мультимедийных 

презентаций в 

контексте ФГОС», 

2016 год, АППО, 36 

часов 

«Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

ФГОС», апрель 

2018 года, ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

 

26 ТОРОПОВА 

Наталья 

Николаевна 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

24.06.2000 

"Биология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Химия" 

учитель биологии 

Учитель биологии 

и химии 

2 Первая кв. 

категория с 

26.03.2018 

Расп. КО           

№ 957-р от 

04.04.2018 

«Теория и 

методичка 

обучения в 

контексте ФГОС 

(хими)», 21.12.2017. 

АППО, 144 часа 

«Актуальные 

вопросы обучения 

«Теория и 

методичка 

обучения в 

контексте ФГОС 

(хими)», 21.12.2017. 

АППО, 144 часа 

«Актуальные 

вопросы обучения 

 



и химии 

 

биологии в 

условиях введения 

ФГОС», 18.04.2016. 

г.Петрозаводск, 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет», 72 

часа 

биологии в 

условиях введения 

ФГОС», 18.04.2016. 

г.Петрозаводск, 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет», 72 

часа 

27 ТОРОСЬЯН 

Нелли 

Эдуардовна 

Университет 

физической 

культуры, спорта 

и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта 

21.03.2014 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Первая кв. 

категория с 

29.06.2017 

Расп. КО           

№2274-р от 

06.07.2017 

«Информационные 

технологии», 

01.03.2017., ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

«Преемственность 

начального и 

основного общего 

образования – 

важнейший фактор 

реализации ФГОС», 

26.04.2016., ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 часа 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры по ФГОС 

нового поколения», 

18.05.2016., АППО, 

108 часов 

«Информационные 

технологии», 

01.03.2017., ИМЦ 

Петроградского 

района, 36 часов 

«Преемственность 

начального и 

основного общего 

образования – 

важнейший фактор 

реализации ФГОС», 

26.04.2016., ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 часа 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры по ФГОС 

нового поколения», 

18.05.2016., АППО, 

108 часов 

Обучается: 

«ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности», 

АППО, 108 часов 

28 ФАРУХШИН 

Руслан  

Харасович 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Акмуллы 

08.04.2011. 

Учитель 

физической 

культуры 

10 первая 

кв.категория с 

18.06.2015 

Расп.№3258-р 

от 03.07.2015 

 

«Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

«Проблемы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников в 

 



Педагог по 

физической 

культуре, по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

года», 19.02.2015. 

АППО городской 

семинар 

«Проблема 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников в 

условиях введения 

ФГОС», 

16.11.2017., ИМЦ 

Петроградского 

района, научно-

практический 

семинар 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 год, ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 часа 

условиях введения 

ФГОС», 28.01.2016. 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

городская научно-

практическая 

конференция 

«Проблема 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников в 

условиях введения 

ФГОС», 

16.11.2017., ИМЦ 

Петроградского 

района, научно-

практический 

семинар 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 год, ИМЦ 

Петроградского 

района, 72 часа 

29 ЦВЕТКОВ 

Илья  

Сергеевич 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 

21.06.2010., 

культуролог по 

специальности 

культурология 

Учитель истории 

и обществознания 

5 первая 

кв.категория с 

28.05.2015. 

расп.КО 

№2906-р от 

16.06.2015. 

«Управление 

качеством 

образования» 

Модуль 

«Государственная 

итоговая аттестация 

по истории и 

обществознанию: 

технология 

подготовки», 

18.05.2017. АППО 

36 часов 

«Актуальные 

«Актуальные 

вопросы методики 

обучения истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

ИКС», 29.06.2015. 

АППО 144 часа 

Ростов-на-Дону 

институт 

переподготовки 



 
 

Директор ГБОУ СОШ №84                                                                           С.И.Тарасова 

вопросы методики 

обучения истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

ИКС», 29.06.2015. 

АППО 144 часа 

30 ЧИРКОВА 

Любовь  

Юрьевна 

Русская 

христианская 

гуманитарная 

академия», 

28.06.2013., 

филолог по 

специальности 

«Филология» 

Учитель финского 

языка 

2  «Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС», 

26.06.2017. АППО, 

72 часа 

«Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС», 

26.06.2017. АППО, 

72 часа 

 

31 ШВЕЦОВА  

Дарья  

Николаевна 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

19.06.2017. 

диплом с 

отличием, 

магистр, 

педагогическое 

образование 

Учитель 

математики 

1  магистратура РГПУ 

им.А.И.Герцена 

  


