
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). 

  

10 лет 10 лет 1 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, 2019 год 

 

2. 

Квашевская  

Екатерина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГУ им.  

А.С.Пушкина 2019 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

5 лет 5 лет Первая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. 



 

 

 

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 год 1год Нет категории. 

Молодой 

специалист. 

1.Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 

2. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

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. 

 

22 года 11 лет Высшая 

квалификацион

ная 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, 2019 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 часов. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 



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). 

 

28 лет 28 лет первая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

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. 

30 лет 30  лет высшая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 



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. 

10 лет 10 лет Первая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2002 г., 17 ч. 

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). 

13 лет 6 лет 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч.  



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). 

41 год 38 лет высшая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

10.    

 
 

Нешина  

Галина Владимировна 

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. 

 

КПП ЛОИРО 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 

2011год, 154 ч. 

 

 

33 года 27 лет  1. ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год 

2.ООО «ВНОЦ «СОТех» КПК «Организация 

учебного процесса в начальной школе с 

применением современных образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 

2020 г, 18 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов  

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

11.  Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

Высшее 

педагогическое. 

Кишиневский 

государственный 

педагогический 

университет . 

Учитель истории и 

этнографии,  

27 24 Высшая 

квалификацион

ная категория 

1.. ГБУ ДППО «Информационно-методический центр. 

Курсы по программе «Традиции и инновации современного 

образования» ( модуль «Оценка качества образовательного 

процесса и образовательных результатов»). 24 часа. 2020г. 

2.ООО "ЦПМ "Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 



 
 

Болученкова 

 Елена Борисовна 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

КПП: 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Управление 

образованием. 

18 часов, 2019 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. ГБУ ДППО «Информационно-методический центр. 

Курсы по программе «Традиции и инновации современного 

образования» ( модуль «Адаптация педагогов в условиях 

современной системы образования» (Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС), 36 ч., 2019 г. 

5. ГБУ ДППО «Информационно-методический центр. 

Курсы по программе «Традиции и инновации современного 

образования» ( модуль «Использование ИКТ в 

практической образовательной деятельности») 36 ч., 2019 г. 

6. МЦДПО «Эффектико Групп». «Формирование УУД в 

начальной школе», 36 ч. 2020 г. 

7. МЦДПО «Эффектико Групп». «Управление качеством 

образования в контексте национальной образовательной 

инициативы», 36 ч., 2020 г. 

8. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК»Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет»», 24 ч.. 2020 г. 

9. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

 

12. 

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). 

10 лет 10 лет первая 

квалификацион

ная 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, 2019  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. 
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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). 

 

33 года 33 года высшая 

квалификацион

ная 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, 2019 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. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

6. ГАОУ  ВО ЛО «ЛГУ им АС Пушкина». КПК 

«Методическое сопровождение образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

2020, 108 ч. 
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Столярова  

Лариса Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Среднее 

специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище.  

Специальность: 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

физического 

воспитания 1-9 

классов (1992 

год). 

32 года 28 лет Без категории 1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов 2019 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2000 г., 17 ч. 

3 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им АС Пушкина» КПК 

«Методика подготовки и оценивания ВПР в 

начальной школе» 2020 г. 

 

15  Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

2020 год. 

Пикалевское  

педагогическое 

училище. 

  Молодой 

специалист  

 

 



 
 

Бойцева 

 Надежда Андреевна 

 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Специальность - 

учитель начальных 

классов. 

 

16 

 
 

Мельхер 

 Татьяна Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаваемые 

дисциплины- 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

 

Высшее 

педагогическое. 

2006 

г.Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова, 

психология. 

 

1992 г. 

Павлодарское 

педагогическое 

училище им. В.В. 

Воровского.  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

28 лет 14 лет Не имеет  
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Епифанова  

Надежда Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее. ЛГУ им. 

А.С. Пушкина. 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Квалификация-

бакалавр. 2016год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «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, 2019 год 

3. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2019 год   

4.ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

КПК  «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных ифекций в 

общеобразовательных организациях», 2020 г.. 16 часов 

Методическое объединение учителей филологии и общественных наук 
18 

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) 

29  лет 29   лет высшая 

квалификацион

ная категория 

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

языка и литературы в условиях ФГОС», 118 часов, 

2019 год. 

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, 2019 год. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов  
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Дьячкова  

Наталья Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ им А.И. 

Пушкина.  

Специальность: 

филология (2001 

год). 

25  лет 25 лет высшая 

квалификацион

ная категория 

1. ЛОИРО. «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»,  2020 г. 118 ч. 

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, 2019 год. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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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. 

33  года 33 года высшая 

квалификацион

ная 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 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Коськовская 

 Екатерина Викторовна 

 

 

 

Учитель истории 

Преподаваемые 

предметы –

история, 

обществознание 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

история (2010 год). 

15 лет 10 лет Высшая 

квалификацион

ная 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, 2019 год 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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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). 

29 лет 27 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, 2019 год. 

3.  ЛОИРО. «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в условиях ФГОС», 

2019 год, 118 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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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) 

19 лет 12  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. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента). Курсы по 

программе  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год 
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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). 

43 года 31 год 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,  2019 год 

3.   ЛГУ им. А.С. Пушкина   «Методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях ФГОС»112 ч.,  2020 г.г. 
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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). 

 

4 года 4 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, 2019 год  

3.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Преподавание русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2019 год 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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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. 

20 лет 20 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, 2019 год  

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина            «Методика 

преподавание русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2019 год, 112 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 



2020 год,16 часов 

5. ООО «Инфоурок». Курсы ПК «Эффективные 

технологии разработки управленческих решений в 

образовании», 72 часа, 2020 год 
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Смирнова 

 Наталья Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаваемые 

предметы - 

русский язык, 

литература 

 

   Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ. 

Специализация: 

филология (1999 год). 

17лет 6 лет Первая 

квалификационн

ая  категория 

1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год  

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

языка и литературы в условиях ФГОС», 2019 год, 

112 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Швецова 

 Надежда Николаевна   

Педагог-

библиотекарь 

Образование_ 

среднее специальное. 

Пикалёвский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация –

учитель начальных 

классов. 

Специальность-

преподавание в 

начальной школе. 

2002 год. 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

ООО «Инфоурок». 

Курсы по программе 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе, 

разработанные в 

соответствии с ФГОС 

и Федеральным 

законом №273-ФЗ». 

600 часов. 2019 год 

13 лет 9 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».  

2019 год,18 часов 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Титкова  

Наталья Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее специальное. 

Пикалевское 

педагогическое 

училище. 

Специализация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства в 5-8 

классах (1994 год). 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

ООО «Инфоурок». 

Курсы по программе 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе, 

разработанные в 

соответствии с ФГОС 

и Федеральным 

законом №273-ФЗ». 

600 часов. 2019 год 

18 лет 13 лет  Первая 

квалификационн

ая  категория 

1.ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год 

2.ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

3.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Пайко 

 Кристина Германовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ  ВПО  

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

6 лет 6 лет Первая 

квалификационн

ая  категория 

1.ГБУ ДПО  «Челябинский институт развития 

профессионального образования». КПК 

«Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления». 88 часов. 

2017 год 

Методическое объединение учителей математики и информатики 
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Зверькова 

 Ольга Сергеевна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

математика 

Высшее 

педагогическое. 

РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

математика (1988 

год). 

26 лет 26 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, 2019 год 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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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. 

 

26 лет 25 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. 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019  год. 

4.ЛОИРО «Современные информационные технологии в 

образовании», 2018 год. 

5. «Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год 
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Куканова  

Наталья Анатольевна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

Математика. 

Высшее 

педагогическое. 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А.В. 

Луначарского. 

Специальность: 

математика и 

информатика (1992 

год). 

 

29 лет 29 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, 2019 год. 

3. «Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год 

4. 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 

5. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч.  
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Цветков  

Сергей Владимирович 

Педагог 

допобразования 

Высшее. 

 2020 г.Институт 

международного 

права и экономики 

им.А.С. Грибоедова, 

юриспруденция 

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

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2020 год. 
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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». 

 

2019 год.  

Программы 

профильной 

переподготовки:  

1. Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации; 

2.Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 2020 г. 

26 лет 2 года Не имеет 1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 

2.«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ», 2019 год 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Репин 

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». 

16 лет 7  лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

1. 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. 2. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 

3. ЛОИРО «Современные информационные технологии в 

образовании», 2018 год. 

4.«Теория и методика обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год 

5. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 



 Иван Валерьевич «Менеджмент в 

управлении 

организаций 

образования», 600 

часов, 2019 год 

 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Башмаков 

 Максим Викторович  

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

1997 год.  

Квалификация 

«учитель математики 

и информатики» 

специальность 

«математика» 

29 лет 8 лет первая 

квалификационн

ая категория 

1.ГАОУ ДПО ЛОИРО.КПК:  «ФГОС ОО: теория и 

методика обучения математике» (с использованием 

ДОТ),  2018 г., 108 часов 

2.ЛОИРО Курсы ПК «Вопросы подготовки к 

олимпиадам школьников по информатике». 18 часов. 

2019 год 

3. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 
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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 

15 лет 15 лет Высшая 

квалификационн

ая категория 

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

“ФГОС  новые подходы в преподавании 

математики”, 2015г.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, 2019 год. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Малиновская  

Яна Владимировна 

Учитель 

математики 

  

Преподаваемые 

предметы- 

Математика. 

Высшее 

педагогическое. 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко. 

Специальность 

математика. 2006 год. 

 

22  года 21 год 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, 2019 год. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков 
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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. 

38 лет 38 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, 2019 год. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Власова  

Надежда Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Новгородский 

государственный 

институт. 

Специальность: 

история, 

обществознание и 

английский язык 

(1981 год). 

40  лет 39 лет 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, 2019 год. 

 3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Иванова  

Марина Ивановна 

Учитель 

английского языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Павлодарский 

университет. 

Специальность: 

иностранный язык: 

два иностранных 

языка (2008 год). 

11 лет 10 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, 2019 год  

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

43 

 
 

Ладышкина  

Учитель 

немецкого языка 

Преподаваемый 

предмет -

немецкий язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

немецкий и 

английский языки 

(1988 год). 

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 «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, 2019 год 

 3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 



Людмила Николаевна 
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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. 

16 лет 5 лет Соответствует 

занимаемой 

должности. 

1.ООО "ЦПМ" Академия бизнеса"(Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 

2. Методика преподавания второго иностранного 

языка, 2018 год 

3. ЛОИРО КПК «Актуальные проблемы содержания и 

оценки качества иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС в старшей школе». 1 2020год. 108 чсов 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов  
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Леоненко 

 Ирина Михайловна 

Учитель 

английского языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский язык. 

Высшее 

педагогическое.  

Ошский 

педагогический 

институт Киргизской 

ССР. 

Специальность: 

английский язык 

(1979 год). 

41 год 35 лет первая 

квалификационн

ая категория я 

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, 2019 год. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Учитель 

английского языка 

Преподаваемые 

предметы 

английский язык. 

Высшее 

педагогическое. 

Мариупольский 

гуманитарный 

институт Донецкого 

национального 

университета. 

Специальность -

дошкольное 

воспитание, 

специализация: 

иностранный язык 

(2001 год). 

19 лет 19 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, 2019 год 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 



Витова  

Елена Александровна 

 

 

 

 

Переквалификация по 

специальности 

«Учитель 

английского языка» 

ЛОИРО, (2016 год). 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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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). 

35 лет 34 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, 2019 год 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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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» 2019 

год,18 часов  

2. ЛОИРО КПК «Иноязычное образование в старшей 

школе: содержание, методика и оценка качества на 

основе требований ФГОС СОО», 2020год, 108 часов 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

49  Учитель 

немецкого языка 

Преподаваемый 

предмет – 

немецкий язык 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,  2019 год 

Бакалавриат. 

Педагогческое 

образование, 

профиль- 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 год 1 год Молодой 

специалист 

1.Образовательный центр «Открытое образование».  

Курс обучения по программе «Оказание первой 

помощи», 18 часов, 2019 год. 

2. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 



 
 

Сливко 

 Юлия Алексеевна 

 

50 Иноземцев  

Александр Леонидович 

Учитель 

иностранных 

языков 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

ЛГУ им АС Пушкина, 

учитель английского 

и немецкого языков. 

2007 год 

13 лет 6 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 2019 

год,18 часов 

2. ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина.   Курсы по 

программе  «Методика преподавания второго 

иностранного языка (немецкого) в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа,  2019 год 

3.ПО «VESTA» . Курс по программе «Эффективное 

использование интерактивного оборудования и 

компьютеров в ОУ!, 2018 год 

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 
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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 

 

36 лет 34 года 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, 2019 год.  

3. 2018г.120 ч. РАНХиГС при Президенте РФ 

«Управление в сфере образования» 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Горская  

Инна Александровна 

Учитель химии 

Преподаваемые 

предметы - химия 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГПИ им А.И. 

Герцена. 

Специальность: 

химия (1989 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 «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, 2019 год. 

3. ЛОИРО КПК  «Химия в школе: современные 

задачи и методические решения», 2020 год, 108 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Карпенко  

Андрей Александрович 

Учитель физики 

Преподаваемые 

предметы – 

физика, 

астрономия 

Высшее 

педагогическое. 

 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и математики, 

1985г. 

35 лет 16 лет  1. ООО "ЦПМ" Академия бизнеса" (Центр 

профессионального менеджмента) 

Курсы по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

18 часов, 2019 год. 

2. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 
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Краснолобов 

 Вячеслав Николаевич 

Учитель 

географии, 

обществознания 

Преподаваемые 

предметы- 

география, 

обществознание 

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). 

 

5 лет 4  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. Курсы по программе «Оказание первой помощи  

пострадавшим», 2017 год , 16 часов. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч.  

 

  



Профессиональная 

переподготовка. 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник», 

Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания», 700 

часов, 2018год 

 

. 
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Пуль Анжела Рудольфовна 

Социальный 

педагог. 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГОУ им А.С. 

Пушкина(2001 год) 

Учитель биологии 

 

 

 

КПП.: ООО 

«Инфоурок»,  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 2020 г.  

30 8 высшая 

квалификационн

ая категория 

1.МЦДПО ООО «Эффектико Групп». Курсы ПК по 

программе «Векторы профессионального роста», 36 

часов. 2020 год 

2. ООО «Инфоурок». Курсы КПП «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС». 108 часов. 2019 год 

3.ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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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. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

ООО «ИНФОУРОК» 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2020 

год, 600 часов 

46 лет 39 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, 2019 год. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 

2020 год,16 часов 

Методическое объединение учителей физкультуры, технологии и эстетического цикла 
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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. 

 

38 лет 37 лет высшая 

квалификационная 

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, 2019 год. 

 3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал). «ФГОС: новые 

подходы в преподавании физической культуры», 144 часа,  2018 год. 
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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.  

5 лет 5 лет Первая 

квалификационная 

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, 2019 год. 

3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал)».   «ФГОС: новые 

подходы в преподавании физической культуры», 144 часа, 2018 год. 
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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). 

 

25 лет 15 лет Высшая 

квалификационная 

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,2019 год 

 3. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал). «ФГОС: новые 

подходы в преподавании физической культуры», 144 часа, 2018 год. 

4. ООО «Центр инновационного образования  и воспитания» 

КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательной 

организации», 2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Малыхина Светлана 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Преподаваемый 

предмет- 

технология 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Высшее 

педагогическое. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

(2004 год). 

 

26  лет 21 год  

 

 

 

 

первая 

квалификационная 

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, 2019 год. 

3. ООО «Центр инновационного образования  и воспитания» 

КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательной 

организации», 2020 год,16 часов 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» , 2020 г., 17 ч. 
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Меньшикова Ольга 

Владимировна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаваемые 

предметы-  

Физическая 

культура 

 

Высшее. 

Российская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2002 год. 

Тренер по спорту, 

бакалавр физической 

культуры 

20 лет 10 лет Нет категории  
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Михайлова Людмила 

Викторовна 

Учитель  

физкультуры 

Преподаваемые 

предметы- 

физкультура, 

театр 

Высшее. 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов  

государственный 

институт культуры 

им.Н.К.  Крупской. 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа (1985 год). 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник». 

Программа 

«Педагогическое 

31 год 27 лет высшая 

квалификационная 

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, 2019 год 

 3. «ФГОС: новые подходы в преподавании физической культуры», 144 

часа,  2018 год. 

4. АОУ ВПО и «Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина. Бокситогорский  институт (филиал). «ФГОС: новые 

подходы в преподавании физической культуры», 144 часа,  2018 год..   

5. ООО «Центр инновационного образования  и воспитания» 

КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательной 

организации», 2020 год,16 часов  

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



образование: учитель 

физической 

культуры» (2017 год). 

 

 

КПК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» , 2000 г., 17 ч. 
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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). 

 

32 год 29  лет высшая 

квалификационная 

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,  2019  год 

3.Формирование музыкальной культуры учащихся в контексте 

ФГОС ОО с применением ДОТ 

ЛОИРО, 2019 год 

4. ООО «Центр инновационного образования  и воспитания» 

КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательной 

организации», 2020 год,16 часов 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» , 2000 г., 17 ч.  

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» , 2000 г., 17 ч.  
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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). 

 

25 лет 20 лет Первая 

квалификационная 

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, 2019 г. 

3.ЛОИРО. Курсы по программе «Теория и методика обучения 

изобразительному искусству и черчению в контексте 

реализации ФГОС ОО». 144 часа. 2019 год 
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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 

 

 

27 лет 1 год Нет категории 1. ООО «Академия бизнеса»  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 18 часов, 2019 год 

2. ООО «Центр инновационного образования  и 

воспитания» КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации», 2020 год,16 часов 

 

 

 

 


