
Информация о  педагогических работниках 

МОУ "Гимназия №2" г. Тихвин 
№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность/ 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки, 

специальность 

Общий стаж Стаж по 

специальности 

Категория Повышение квалификации 

  Методическое объединение учителей начальных классов 

1. 

Лобанова Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 2014 

год). 

 

Среднее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(2010 год).  

9 лет 9 лет 1 категория 1. Семинар-практикум «Программа «Курс жизни» 

профилактика аддиктивных   форм поведения среди 

молодёжи». 23-24 марта 2015г.  16 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт  (филиал).  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школ»,.2016 год, 112 часов. 

3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

4. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

18 часов, 2018 год 

 

2. 

Квашевская Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Среднее 

профессиональное. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, колледж. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(2015 год). 

Обучение в ЛГУ им.  

А.С.Пушкина 

4 года 4 года Первая 

квалификацион

ная категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «ФГОС в 

начальной школе», 2016 год,  112 часов.  

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год,  72 часа 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

5. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  

Курсы по программе 

 «Основы религиозных культур и светской этики».  

2018 год. 144 ч. 



3.  

 
 

Михайлова Виктория 

Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Боровичский 

педагогический 

колледж. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах, 

2019 год 

   1.Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 

4. 

Дубровская Вера 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования (2011 

год) 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

Санкт-

петербургская 

академия 

постдипломного 

образования. 

Программа: теория 

и методика 

обучения 

(начальная школа) 

2014 год. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж. 

Специальность: 

дошкольное 

образование (2007 

год). 

21 год 10 лет первая 

квалификацион

ная категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт  (филиал)».  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

18 часов, 2018 год. 

4.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)». 

Курсы по программе «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

2018 год, 144 часов. 



5. 

Касян Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения (1997 год). 

 

27 лет 27 лет первая 

квалификацион

ная категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год,  112 часов 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента). 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  

Курсы по программе «Основы религиозных культур и 

светской этики», 2018 год, 144 ч. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

6. 

Кольцова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Среднее 

специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище. 

Специальность:  

 учитель начальных 

классов (1990 год). 

Высшее психолого-

педагогическое 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина».2016 

год . 

Бакалавриат. 

29 лет 29 лет высшая 

квалификацион

ная категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт»  по программе «ФГОС в начальной школе», 

2015год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе », 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

 4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики»,  

2018 год, 144 ч. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

 



7. 

Черных Дарья Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее психолого-

педагогическое.. 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С.Пушкина» 

Бакалавр (2015 год).  

Среднее 

специальное. АОУ 

ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», 

колледж (2011 год). 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

8 лет 8 лет Первая 

квалификацион

ная категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

 Курсы по программе «ФГОС в начальной школе», 2016 год, 

112 часов 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе », 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал).  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

2018 год. 144 ч. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

8. 

Петрова Аксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

Среднее 

специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище 

Ленинградской 

области.  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(1997 год). 

12 лет 5 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «ФГОС в начальной школе», 2016 год,  

112 часов. 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе », 2017 год,  72 часа 

3. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики»,  

2018 год, 144 ч. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 



9. 

Кудрявцева Татьяна 

Пантелеевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее 

педагогическое. 

Русский язык и 

литература. 

 

Торжокское ордена 

трудового Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

преподавание в 

начальной школе 

(1979 год). 

40 лет 37 лет высшая 

квалификацион

ная категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год,  112 часов. 

2. .АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год , 72 часа. 

6. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

3.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

2018 год. 144 ч. 

4. «Подготовка организаторов ППЭ», 2018 год. 

10.  

 
 

Мерзликина Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

 

 

Рубцовский 

педагогический  

колледж, 

специальность: 

обучение в 

начальных классах, 

2017 год 

17 лет 3 года  1.ГАОУ «ЛГУ им. А.С. Пушкина» , «Основы 

религиозных культур и светской этики», 144 часа. 

2018 год 

2. ГАОУ «ЛГУ им. А.С. Пушкина», «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

3. ГАОУ «ЛГУ им. А.С. Пушкина», «ФГОС в 

начальной школе», 112 часов,2018 год 

4.ООО «Инфоурок», «Государственное и 

муниципальное управление в образовании», 72 часа, 

2018 год 

5. ООО «Инфоурок», «Система диагностики 

предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе», 72 часа, 2017 год 

6.ООО «Инфоурок», «Эффективные технологии 

разработки управленческих решений в образовании» 

 



11. 

 
 

Щукина Наталья 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

истории. 

Преподаваемые 

дисциплины (1-4 

классы)- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Пикалевское 

педагогическое 

училище, 1994 год 

По специальности 

учитель начальных 

классов, 

специализация- 

учитель 

физкультуры 5-9 

класс. 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

год. 

Специальность- 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина по 

программе 

«Управление 

образованием», 

2011 год 

24 года 24 года высшая 

квалификацион

ная категория 

1. ГАО УДПО «ЛОИРО» по программе « Историко-

культурный стандарт изучения истории в 

общеобразовательной школе: вопросы методологии, 

содержания и информационно- методического 

обеспечения», 108 час, 2016 год 

2. ГАО УДПО «ЛОИРО» по программе «ЕГЭ по 

обществознанию: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом», 36 час., 2018 год 

3. АНО ДПО «Образовательный центр сфера успеха» 

по курсу «Оказание первой помощи сотрудникам 

ОО»,36 часов, 2018 год 

4. ООО «Международные образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн». Дополнительная 

профессиональная программа «Реализация ФГОС 

НОО средствами  УМК «Школа России», 108 часов, 

2019 год 

 

 

12. 

Филиппова Мария 

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

 

 

Высшее психолого-

педагогическое. 

 Бакалавриат.   

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина (2017 год). 

 

Среднее-

специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах, 

русский язык и 

литература в 

основной школе 

(1995 год). 

21 год 20  лет первая 

квалификацион

ная категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «ФГОС в 

начальной школе», 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год,  72 часа. 

4. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

5.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики»,  

2018 год, 144 ч. 

6. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 



13. 

Щербенок Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее психолого-

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Бакалавр. 

 

  

Среднее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, колледж. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(2011 год). 

8 лет 8 лет первая 

квалификацион

ная категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе », 2016 год, 

  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе »,2017 год,  72 часа. 

3 ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018  год 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

2018 год, 144 ч. 

14. 

Майсюкова Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения (1987 год). 

 

32 года 32 года высшая 

квалификацион

ная категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт по программе «ФГОС в начальной школе», 

2015год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе»,  2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год.  

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. 

 Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

2018 год. 144 ч. 



15. 

 
Додонова Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

1992год. 

Пикалевское  

педагогическое 

училище. 

Специальность - 

учитель начальных 

классов. 

2000 год. 

 Санкт - 

Петербургский 

Государственный 

институт сервиса и 

экономики. 

Специальность- 

финансы и кредит. 

2004 год. 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства. 

Специальность- 

социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

 

27 лет 18 лет  1.ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

 

16. 

Епифанова Надежда 

Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее. ЛГУ им. 

А.С. Пушкина. 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое

) образование 

Квалификация-

бакалавр. 2016год 

3 года 3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.Закрытое акционерное общество «Служба 

социальных программ «ВЕРА» по программе 

«Современные тенденции логопедии в контексте 

ФГОС», 2016 год, 72 часа. 

2. НПФ «Амалтея». Методика «Развитие и коррекция 

речи детей 4-8 лет. (Акименко В.М.)1,5 часа,  

2016год                                      

3. НПФ «Амалтея». Применение комплекса ФБУ-

БОС «ЛОГО» в профилактике и коррекции речевых 

нарушений. 2016 год.   

4.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

5. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

6. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС», 72 



часа, 2019 год 

17. 

Григорьева  Марина 

Андреевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

русский язык и 

литература (1991 год) 

28  лет 28   лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. ЛГУ им. А.С. Пушкина   «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях ФГОС», 118 часов, 

2019 год. 

2.ЛОИРО.  «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку», 72 часа, 2019 год 

3.ЛОИРО. Методика проверки итогового 

сочинения», 72 часа, 2018 год 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

5.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа 

6. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

7.  Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

 

 

18. 

Дьячкова Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ им А.И. 

Пушкина.  

Специальность: 

филология (2001 год). 

24 года 24 года высшая 

квалификационн

ая категория 

1.ЛОИРО.  «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку», 72 часа2019 год, 

2. ЛОИРО. «Обучение экспертов дистанционной 

проверки ВПР по русскому языку», 12 часов, 2019 

год. 

3. ЛОИРО. «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 2019-2020 г.г.  

4.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе ».2016 год  112 часов 

5.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе ».2017 год  72 часа 

6. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 



19. 

Корпусова Валентина 

Николаевна 

Учитель истории 

Преподаваемые 

предметы –

история, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое. 

.Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А. И. 

Герцена (1982 год). 

Специальность: 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право. 

32  года 32 года высшая 

квалификационн

ая категория 

1 . АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год,  72 часа 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. «Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

обществознанию», 72 часа, 2019 год. 

 

 

20. 

Коськовская Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

Учитель истории 

Преподаваемые 

предметы –

история, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое. ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. 

Специальность: 

история (2010 год). 

14 лет 9 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе », 2017 год, 72 часа 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. «Обучение экспертов проверки ВПР по истории», 

12 часов, 2019 год 

  



21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотова Анна Павловна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы -

русский язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое. 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

русский язык и 

литература (1991 

год). 

28 лет 26 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС 

 в общеобразовательной школе»,  2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе»,2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента),  

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. ЛОИРО. «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в условиях ФГОС», 

2019 год 

6. ЛОИРО. «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку», 72 часа, 2019 год 

 

22. 

Никифорова Ольга 

Александровна 

Учитель истории 

Преподаваемые 

предметы –

история, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

филология, история 

(2001 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. Управление 

образованием (2005 

год) 

18 лет 11 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский 

институт (филиал)».  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента). Курсы по 

программе  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

«Обучение экспертов проверки ВПР по истории», 12 

часов, 2019 год 

6.   «Подготовка организаторов ППЭ», 2018 год. 



23. 

Прокофьева Екатерина 

Юрьевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы -

русский язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое. 

Чимкентский 

педагогический 

институт им. М. О. 

Ауэзова. 

Специальность: 

русский язык и 

литература (1989 

год). 

42 года 30 лет первая 

квалификационн

ая категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе »,2017 год,  72 часа 

2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов,  2018 год 

3. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

4.  ЛГУ им. А.С. Пушкина   «Методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях ФГОС»112 

ч.. 2019-2020 г.г. 

5 . ЛГУ им. А.С. Пушкина  « Методика проверки 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку», 72 часа. 

24. 

 
Саливоник Марина 

Витальевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы -

русский язык, 

литература 

   Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Бакалавриат по 

направлению  

подготовки (2016 

год). 

 

3 года 3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год  

3.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2019 год 



25. 

Цветкова Виктория 

Владимировна 

Зам.директора 

по УВР 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

   Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

филология (2000 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка: ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

«Управление 

образованием» 2015 

год. 

19 лет 19 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС  

в общеобразовательной школе », 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год  

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. ЛГУ им.Пушкина            «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях ФГОС», 2019 год 

 

26. 

 
Смирнова Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

   Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ. 

Специализация: 

филология (1999 год). 

16 5 Первая 

квалификационн

ая  категория 

1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год  

2. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина   «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях ФГОС», 2019 год 

4. Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому 

языку», 72 часа, 2019 год. 

5. «Обучение экспертов проверки ВПР по русскому 

языку», 12 часов, 2019 год. 

 27.  

 
Швецова Надежда 

Николаевна   

Педагог-

библиотекарь 

Образование_ 

среднее специальное. 

Пикалёвский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация –

учитель начальных 

классов. 

Специальность-

преподавание в 

начальной школе. 

2002 год 

12 лет 8 лет Первая 

квалификационн

ая  категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал).                                                                 Курсы 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ в общеобразовательной школе ».2017 год  

72 часа 

2. ООО "ЦПМ"Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов 

 



28.  

 
Титкова Наталья 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище. 

Специализация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства в 5-8 

классах (1994 год). 

17 12  Первая 

квалификационн

ая  категория 

1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

2. . Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

29. 

Краснолобов Вячеслав 

Николаевич 

Учитель 

истории, 

обществознания

педагог - 

психолог 

Высшее 

педагогическое. ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

Специальность:  

дошкольная 

педагогика и 

психология (2015 

год). 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса 

и экономики.  

Специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии (в сфере 

сервиса) (2013 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник», 

Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания», 700 

часов, 2018год 

 

. 

4года 3  года Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа 

3. Курсы по программе «Оказание первой помощи  

пострадавшим», 2017 год , 16 часов. 

3. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

4. «Обучение экспертов проверки ВПР по 

обществознанию», 12 часов, 2019 год  



30. 

Зверькова Ольга Сергеевна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

математика 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

математика (1988 

год). 

25 лет 25лет первая 

квалификационн

ая категория 

1 . АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС 

 в общеобразовательной школе ». 2016 год.  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 2019»,  

5.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель математики», «Классный руководитель» 

6.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении», 2018 год 

31. 

Куканова Александра 

Анатольевна 

Директор. 

Учитель 

информатики. 

Преподаваемые 

предметы 

информатика.  

Высшее 

педагогическое. 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А.В. 

Луначарского. 

Специальность: 

математика и 

информатика (1995 

год). 

 

Профессиональная 

переподготовка: ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. 

«Управление 

образованием»  

(2012) год. 

 

25 лет 24 года высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018  год. 

4.ЛОИРО «Современные информационные технологии в 

образовании», 2018 год. 



32. 

Куканова Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

Математика. 

Высшее 

педагогическое. 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А.В. 

Луначарского. 

Специальность: 

математика и 

информатика (1992 

год). 

 

28 лет 28 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе ». 2016 год.  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. «Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год 

5.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Руководитель ОУ» 

6.Семинар для председателей экспертных 

предметных комиссий «Методика проверки заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике 2019»  

7.Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 2019»,  

8.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель математики», «Классный руководитель» 

9.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении». 2018 год 

10. Федеральное государственное бюджетное ОУВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», «Методика и технологии подготовки 

обучающихся к участию во всероссийских 

олимпиадах по математике, физике и астрономии», 

208 часов, 2019 год 



33. 

Лаврентиева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

математика. 

Высшее 

педагогическое. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

математика (1975 

год). 

44 года 44 года Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 

1 . АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт  (филиал).                                                               Курсы 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ в общеобразовательной школе ». 2017 год.  

72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель математики» 

6.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении, 2018 год 

34. 

 
Кудряшова Юлия 

Валериевна 

 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

математика, 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 год. 

Череповецкий 

государственный 

индустриальный 

институт. 

Специальность- 

информатика и 

управление в 

технических 

системах. 

2014 год. 

Череповецкий 

государственный 

университет. 

Магистерская 

программа 

«Управление 

персоналом 

коммерческой 

организации». 

2018 год. Программы 

профильной 

переподготовки:  

1. Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации; 

25лет 1год  1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

2.«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ», 2019 год 

3. Система добровольной сертификации 

профессиональных компетенций специалистов 

«ИНФОУРОК», 2018год 

4.Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 2019»  

5.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель математики», «Классный руководитель» 

6.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении», 2018 год 



2.Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

35. 

Репин Иван Валерьевич 

Учитель 

информатики  

Преподаваемые 

предметы 

информатика. 

Высшее  

Педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

математика. 2004 год. 

 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

прикладная 

информатика в 

экономике. 2004 год. 

 

Профессиональная 

переподготовка. ООО 

«Инфоурок». 

«Менеджмент в 

управлении 

организаций 

образования», 600 

часов, 2019 год 

 

15 лет 6  лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. 1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   

2. Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе ». 2016 год . 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе ». 2017 год.  72 часа. 

3. 3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

3. ЛОИРО «Современные информационные технологии в 

образовании», 2018 год. 

4.Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5.«Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год 

6.«Организация менеджмента в образовательной 

организации», 2019 год 

7.Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 2019»,  

8.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель информатики» 

9.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении», 2018 год 

4.  

36. 

Башмаков Максим 

Викторович  

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

1997 год.  

Квалификация 

«учитель математики 

и информатики» 

специальность 

«математика» 

28 лет 7 лет первая 

квалификационн

ая категория 

1.Государственное автономное образование 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования», «ФГОС ОО: теория и 

методика обучения математике» (с использованием 

ДОТ), (с 25 января по 23 ноября 2018 г.), 108 часов 



37. 

Тихонова Мария Сергеевна 

Учитель 

информатики  

Преподаваемые 

предметы 

информатика, 

математика. 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

Математика (2005 

год). 

 

Профессиональная 

переподготовка: ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. 

«Управление 

образованием».  2018 

год 

14 лет 14 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1.ЛОИРО «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом ОГЭ по информатике».15 

часов.  2105г. 

2.  Курсы на базе АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

“ФГОС  новые подходы в преподавании 

математики”, 2015г.112 часов 

3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов.    

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт(филиал)  .Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе ».2017 год  72 часа 

5. ООО "ЦПМ"  Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

 6.  ЛОИРО «Современные информационные технологии в 

образовании», 2018 год. 

7.«Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год. 

8.Семинар «Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационной работы ОГЭ 

по информатике», 2019 год. 

9Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 2019»,  

10.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель информатики», «Классный руководитель» 

11.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении», 2018 год 

  



38. 

Малиновская Яна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

Математика. 

Высшее 

педагогическое. 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко. 

Специальность 

математика. 2006 год. 

 

 

Среднее 

профессиональное. 

Каменское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

(1991 год). 

21  год 20 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1 . АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал) . 

Курсы по программе «Обновление содержания 

образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе ». 2016 год.  112 часов. 

3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

4. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года» 

6. Семинар для учителей математики 

«Всероссийские проверочные работы по 

математике: оценка» 

7.Дистанционное обучение «Подготовка 

специалистов, привлекаемых к ГИА 2019»  

8.Всероссийское тестирование педагогов 2018 

«Учитель математики», «Классный руководитель» 

9.Семинар «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в 

образовательном учреждении», 2018 год 

10.Авторский семинар Георгия Вольфсона «ВПР по 

математике. Содержательное развитие проекта», 

2019 год 

39. 

Борисова Галина 

Алексеевна 

Учитель 

французского 

языка 

Преподаваемые 

предметы- 

французский язык, 

немецкий язык. 

 

Высшее 

педагогическое 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт (1981 год) 

 

Специальность: 

французский и 

немецкий языки. 

37 лет 37 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. ЛОИРО «Методика проверки устных ответов участников 

ЕГЭ по французскому языку». 72 часа 2015г. 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал)». 

Курсы по программе «Обновление содержания образования в 

условиях реализации ФГОС в общеобразовательной школе», 

2016 год, 112 часов. 

3.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе»,  2017 год, 72 часа. 

4. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018год. 

5. Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год. 

6. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

7. Технологии подготовки одарённых детей к 



интеллектуальным состязаниям, 2018 год. 

40. 

Власова Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский 

язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Новгородский 

государственный 

институт. 

Специальность: 

история, 

обществознание и 

английский язык 

(1981 год). 

39 лет 38 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе»,  2016 год, 112 часов. 

2.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе ».  2017 год . 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

 4. «Подготовка организаторов ППЭ», 2018 год. 

5. Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год 

6. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов вне аудитории", 2019 год 

41. 

Иванова Марина Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский 

язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Павлодарский 

университет. 

Специальность: 

иностранный язык: 

два иностранных 

языка (2008 год). 

10 лет 9 лет первая 

квалификационн

ая категория 

1.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина.  

Бокситогорский  институт (филиал)».  

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год, 112 часов. 

2.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе ». 2017 год.  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год  

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018год 

6. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

7. Методика проверки ответов части "Письменная 

речь" участников ОГЭ по английскому языку, 2019 

год 

8. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов вне аудитории", 2019 год 



42. 

Ладышкина Людмила 

Николаевна 

Учитель 

немецкого языка 

Преподаваемый 

предмет -

немецкий язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

немецкий и 

английский языки 

(1988 год). 

31 год 31 год высшая 

квалификационн

ая категория 

1.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год. 

6. Всероссийское тестирование педагогов 2018. 

7. Участие в семинаре "Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках немецкого языка", 

2019 год. 

8. Участие в межрегиональной образовательной 

конференции "Немецкий язык как второй 

иностранный: мотивация, квалификация, 

реализация", 2019 год 

  

43.  

 
 

Арестова Любовь 

Викторовна 

Учитель 

немецкого и 

английского  

языков. 

Преподаваемые 

предметы - 

немецкий язык и 

английский  

язык. 

Высшее 

педагогическое.  

 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина. 2003 год.  

Специальность: 

немецкий и 

английский  языки. 

15 лет 4 года Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1.ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

2. Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год. 

3. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов вне аудитории", 2019 год 

4. Методика преподавания второго иностранного 

языка, 2018 год 

 



44. 

Леоненко Ирина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский 

язык. 

Высшее 

педагогическое.  

Ошский 

педагогический 

институт Киргизской 

ССР. 

Специальность: 

английский язык 

(1979 год). 

40  лет 34 года первая 

квалификационн

ая категория я 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе»,  2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт  (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. «Подготовка организаторов ППЭ», 2018 год. 

5 Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год. 

6 Всероссийское тестирование педагогов 2018 

7. XIII Тихвинские  Рождественские 

образовательные чтения "Молодёжь: свобода и 

ответственность", 2019 год  

45. 

 
Витова Елена 

Александровна 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский 

язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Мариупольский 

гуманитарный 

институт Донецкого 

национального 

университета. 

Специальность -

дошкольное 

воспитание, 

специализация: 

иностранный язык 

92001 год). 

Переквалификация по 

специальности 

«Учитель 

английского языка» 

ЛОИРО, (2016 год). 

18 лет 18 лет Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

5. «Всероссийское тестирование педагогов 2018» 

6. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов в аудитории", 2019 год 

46. Баринов Федор Иванович Учитель 

технологии 

ВСКХ. Механизация 

с/х, техник-механик.   

 

Высшее: СПб 

Политехнический 

Университет имени 

Петра Великого 

(бакалавриат). 

18 лет 5лет  Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 



Специальность: 

менеджер управления 

организаций», 2019 

год 

47. 

Фофонова Любовь 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

иностранные языки 

(1985 год). 

34 года 33 года Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

4. Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении, 2018 год 

 

48. 

 
Пироженко Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемый 

предмет - 

английский язык 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур (2009 год). 

 

6 лет 4года Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов  

2. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

3. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов в аудитории", 2018 год 

4. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

5. Участие в фестивале учительских клубов "Под 

крылом пеликана" 

6. XIII Тихвинские  Рождественские 

образовательные чтения "Молодёжь: свобода и 

ответственность", 2019 год 

7. Региональная педагогическая мастерская 

"Современный учитель: мастерство, творчество, 

успех", 2018 год 

8. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов в аудитории", 2019 год 

9. Всероссийский дистанционный конкурс "Junior 

Jack", 2019 год 

10. Методика проверки ответов части "Письменная 

речь участников ОГЭ по английскому языку», 2019 

год 



49. 

 
Иноземцев Александр 

Леонидович 

Учитель 

английского 

языка 

Преподаваемый 

предмет-  

английский язык 

Высшее 

педагогическое. ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. 

Специальность: 

иностранный язык 

(2007 год). 

10 лет 5 лет Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

2.ООО "ЦПМ"Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

3. Методика проверки ответов части "Письменная 

речь" участников ОГЭ по английскому языку. 2018 

год 

4. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов вне аудитории", 2019 год 

5. Методика преподавания второго иностранного 

языка, 2019 год 

 

50.  

 
 

Сливко Юлия Алексеевна 

 

Учитель 

немецкого языка 

Преподаваемый 

предмет – 

немецкий язык 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,  2019 год 

Бакалавриат. 

Педагогческое 

образование, 

профиль- 

иностранный язык 

(немецкий) 

   1.Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 

51. 

Кухарева Юлия Геннадьевна 

Учитель 

английского и 

немецкого  

языков. 

Преподаваемые  

предметы - 

английский и 

немецкий языки. 

 

 

 

 

 

Брестский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина. 2016 год. 

Специальность: 

английский и 

немецкий языки. 

3 года 3 года  1.ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

2. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

3. Дистанционное обучение "Подготовка 

организаторов в аудитории", 2019 год 

4.Участие в семинаре "Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках немецкого языка", 

2019 год 

5. Участие в фестивале учительских клубов "Под 

крылом пеликана", 2019 год 



52. 

 
Иванова Лидия 

Александровна 

 

Учитель 

географии 

Преподаваемые 

предметы -

география 

 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. 1991 год. 

Специальность: 

география. 

 

Профессиональная 

переподготовка.  

ООО «Инфоурок». 

«Менеджмент в 

управлении 

организаций 

образования», 600 

часов, 2019 год 

 

35 года 33 года Высшая 

Квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал).  Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год,  112 часов. 

3.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

4. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

18 часов, 2018 год.  

5. Курсовая подготовка «Подготовка руководителей ППЭ в 

основной  период 2018 года». 

6. ЛОИРО «ВПР по географии: методика проверки и 

оценивания ответов обучающихся/ 

квалификационные испытания», 18 часов, 2019 год 

 

53. 

Горская Инна 

Александровна 

Учитель химии 

Преподаваемые 

предметы - 

химия 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГПИ им А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

химия (1989 год). 

30  лет 30  лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. ЛОИРО «Преподавание химии по ФГОС» 

«Обучение экспертов проверки ВПР по химии», 12 

часов, 2019 год 

 



54 

 
 

Алексеева Анна 

Александрововна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогическое. 

 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А,С. Пушкина», 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 2016 год 

Профессиональная 

переподготовка: АНО 

ВО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», 2019 год 

Пикалёвский 

педагогический 

колледж ЛО. 

Специальность- 

преподаватель 

начальных 

классов,2002 

 

 

17 лет 14 лет  1. Институт практической психологии   «Иматон» 

Курсы по программе «Практика сказочной 

песочницы», 12 часов, 2017 год 

2. Институт практической психологии   «Иматон» 

Курсы по программе «Арт-терапия: танец, музыка, 

театр», 30 часов, 2017 год 

3. Институт практической психологии   «Иматон» 

Курсы по программе «Цветы жизни. Детская 

психология: от поражений к победам», 30 часов, 

2017 год 

4. ЧОУ ДПО Логопед Профи. «Сенсорная 

интеграция в диалоге», 70 часов, 2018 год 

5. Образовательный центр «Открытое 

образование».  Курс обучения по программе 

«Оказание первой помощи», 18 часов, 2019 

год. 

55. 

 
 

 

Карпенко Андрей 

Александрович 

Учитель физики 

Преподаваемые 

предметы – 

физика, 

астрономия 

Высшее 

педагогическое. 

 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и математики, 

1985г. 

34 года 15 лет  Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 

  



56.  

 
Пересыпкина Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

географии и 

биологии. 

Преподаваемые 

предметы- 

география, 

биология 

1. ГОУВПО 

«ЧГПУ», 2004Г. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

УЧИТЕЛЬ биологии 

и экологии 

2. ИДТПП 

ЧГПУ, 2001. 

Квалификация: 

организатор 

досуговой 

деятельности. 

3. ФГУПНТЦ 

«НИИОГР» 

г.Челябинск, 2004г. 

Специальность: 

менеджер по 

персоналу. 

4. Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка,2016г

. 

Специальность: 

педагог-психолог. 

5. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 

2018г. 

Квалификация: 

менеджер в сфере 

образования 

15 лет 10 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1.ООО «Инфоурок»,  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа. 

2019год 

2. ООО «Инфоурок», «Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2018 год 

3.ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», «Управление государственными и 

муниципальными закупками», 108 часов, 2017 год 

4. ГБУДПО «Региональный центр оценки качества 

образования и информатизации образования 

«Внутренняя система оценки качества образования 

ОО. Управление в условиях изменяющегося 

законодательства», 24 часа, 2017 год 

5. НОЧУДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», «Организационно-управленческая 

деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации ФГОС в ОО, 

реализующих ООП», 108 час, 2016 год 

6. АНОДПОО «перспектива-Миасс», Оказание 

первой доврачебной помощи», 16 часов, 2017 год 

7. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования». «Технология разработки локальной 

нормативной базы ОО», 16 часов, 2017 год 



57. 

Никифорова Наталья 

Николаевна. 

Зам.директора 

по УВР, Учитель 

биологии 

Преподаваемые 

предметы -

биология  

Высшее 

педагогическое. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А. И. 

Герцена. 

Специальность: 

биология (1980 год). 

 

45 лет 38 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1.  АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

 

58.  

 
 

Кивит Ольга Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое. 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

география и биология 

(1979 год). 

41 год 29 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1.Курсы ЛОИРО «Актуальные вопросы обучения 

одарённых детей в условиях реализации ФГОС» 

2014год. 72 часа. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал).   

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год, 112 часов. 

3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год, 72 часа. 

4. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 



59. 

Богдашев Виктор Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаваемые 

предметы-  

Физическая 

культура 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена (1984 год). 

Специальность:  

начальное военное 

обучение и  

физическое 

воспитание. 

 

36 лет 35 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

 3. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа,  2018 год. 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

5. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год. 

  

 

60. 

Александров Игорь 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаваемые 

предметы -  

Физическая 

культура 

 

Среднее 

профессиональное: 

Колледж физической 

культуры и спорта 

СПбГУ (2016год).  

 

Обучение: ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

факультет: 

физическая культура.  

4 года 4 года Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

3. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа, 2018 год. 

4. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 



61. 

 
 

Бугакова Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаваемые 

предметы-  

Физическая 

культура 

 

Высшее 

педагогическое.  

С-Пб РГПУ  

им. А. И. Герцена. 

Специальность: 

физическая культура 

и спорт (2000 год). 

 

24 года 14 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. .АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  

Курсы по программе «Обновление содержания образования 

в условиях реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт  (филиал). 

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов,2018 год 

 4. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа, 2018 год. 

5. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

 

62. 

Малыхина Светлана 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Преподаваемый 

предмет- 

технология 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

(2004 год). 

 

25  лет 20 лет первая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)  .Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе », 2016 год , 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».   

Курсы по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе », 2017 год, 72 часа. 

5. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

6. Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов-организаторов. 

ЛОИРО, 2019 год. 

7. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

8.«Создание кружка конструирования и 

робототехники в образовательном учреждении», 

2018 год 



63. 

Командиров Артем 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаваемые 

предметы- 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

физическая культура 

(2012 год).  

7  лет 7 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год, 112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год,  72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год. 

4. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа,  2018 год. 

5. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

 

64. 

Михайлова Людмила 

Викторовна 

Учитель  театра 

Преподаваемые 

предметы- 

физкультура, 

театр 

Высшее. 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов  

государственный 

институт культуры 

им. Крупской. 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа (1985 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник». 

Программа 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической 

культуры» (2017 год). 

 

 

30 лет 26 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе», 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал). Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2017 год, 72 часа. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

 4. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа,  2018 год. 

5.  Преподавание физической культуры в условиях 

ФГОС 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

-«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 год 

-«Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

-«Создание кружка конструирования и 

робототехники в образовательном учреждении»,2018 

год 



65. 

 
Ефимов Сергей Викторович 

 

 

Учитель 

технологии 

Преподаваемые 

предметы- 

технология 

Высшее 

педагогическое. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и 

труд.1985 год. 

 

34 года 30 лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1. ГОУ ДПО ЛОИРО Актуальные проблемы 

обучения технологии в школе»,2013 

2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2018 год 

 3. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической 

культуры», 144 часа, 2018 год. 

4. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  вне 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

 

 

66. 

Шабалина Светлана 

Владимировна 

Учитель музыки 

и МХК 

Преподаваемые 

предметы- 

Музыка и МХК 

Высшее. ЛГОУ. 

Специальность: 

музыкальное 

образование (1998 

год). 

Среднее специальное. 

Ленинградское 

областное культурно-

просветительное 

училище 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа (1987 год). 

 

31 год 28  лет высшая 

квалификационн

ая категория 

1.АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе ». 2016 год.  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе ». 2017 год . 72 часа. 

6. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов,  2018  год 

7.Формирование музыкальной культуры учащихся в 

контексте ФГОС ОО с применением ДОТ 

ЛОИРО, 2019 год 

8. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

9. «Создание кружка конструирования и 

робототехники в образовательном учреждении», 

2018 год 

 



67. 

Николаева Юлия 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО 

Преподаваемые 

предметы- 

изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное. 

Ленинградский 

ордена «Знак Почета»  

техникум легкой 

промышленности, 

моделирование и 

конструирование 

одежды. 

Специальность: 

конструирование 

швейных изделий  

(1983 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

«европейский 

университет «Бизнес 

треугольник». 

Педагогическое 

образование: 

«учитель 

изобразительного 

искусства» (2017 год). 

 

24 года 20 лет Первая 

квалификационн

ая категория 

1. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)». Курсы по программе «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательной школе », 2016 год,  112 часов. 

2. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина. Бокситогорский  

институт (филиал)».  Курсы по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе ».2017 год  72 часа 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов 

4. Теория преподавания и оценивания на предметах 

ИЗО и черчения. 

ЛОИРО, 2019-2020 г.г. 

5. «Эффективное использование интерактивного 

оборудования и компьютеров в образовательном 

учреждении», 2018 год 

 

68 

Столярова Лариса 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемы

е дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство. 

 

Среднее 

специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище.  

Специальность: 

учитель начальных 

классов, учитель 

физического 

воспитания 1-9 

классов (1992 год). 

31 27 Без категории 1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов 

2. Курсовая подготовка «Подготовка организаторов  

вне  аудитории ППЭ в основной период 2018 года». 

3.ООО «Алма» «Создание кружка конструирование 

робототехники в ОУ», 2018 г. 

4. ООО «Веста» «Эффективное использование 

интерактивного оборудования и компьютеров в ОУ», 

2018 г. 

 

 



69 

 
 

Белошеев  Игорь 

Валериевич 

Зам. директора по 

безопасности 

Учитель ОБЖ 

Тихвинский 

литейный и 

механический 

техникум, 

специальность: 

техник-технолог 

литейного 

производства черных 

и цветных 

металлов,1994год. 

СПбГУ  МВД России 

специальность: 

юрист, 

специализация_ 

следственная, 2002 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

1 .ООО «Инфоурок», 

«Организация 

менеджмента в ОО», 

600 часов, 2019 год 

2. ООО «Инфоурок», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в ОО», 

600 часов, 2019 год 

 

 

26 лет   1. ООО «Академия бизнеса»  «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 18 часов, 2019 год 

 

 

 

 

 

 


