/j==:=\
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wirжн,
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Пе
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,l {/,/lV
Сведения о персональном составе педагогических
работнико"

1

всупления в

Должноfiь

n1x |ФИО(поп"ос,"ю;

должность

|2

t
Учпель rеоrрафии

уровень
образования
звание

татьяна
Борисовна

Воспитатель группы

подrотовки

5

учитель
географии

КYрсы повышения

предмет

квалификации

6

7
:Пб АППО "Теория и методика
эбучения в контексrе ФГОС
геогоабия)"

геограФия

Высшее

променноrо дня

дата курсов

l

с

а.Р-.ъ/,

квалификацион
ная катеtория

1\'\_',r,/

с'l

,'.'..-

Yi.Gное

стаж

спечиаль

работы

носи

10

11

72

заaнriе

о

9

18.06.2019

лер8ая

Jl

17

нет

нет

7

7

нет

Lодержахие и методики

обеспечения деяrельносп
педаrог-аоспитателя ГГlД в

29.04.2019

2з.01.2020

r'слоаиях Фгс)с"
СПб АППО "Современные

АЛЕКСЕЕВА
2

Мария
Игоревна

учпель английского

01.09.2019

языка

Высшее

учитель
английского
языка

модели технолоrий и
содержания обучения в

англиискии язык

эоопетmии

с федеральным

-осyдарственным

эбразовательным

АнтоновА
3

Светлана

Александровна

сгандартом"

АНОДПО ИРО "ФГОС:
содержание и реализация

Учпель русского языка

01.09.2017

и литераryры

в

основной школе (преподавание
русскоrо языка и литераryры)";

!^.ит€ль

Высшее

09.06.2017

русский язык и
русского языка
литература
и литераryры

СПБ АППО "Акryальная
методика преподааания

25.Lz.20L7

первая

21

нет

руссхого языка и литературы
для реализации ФГОС"
|

l

АРСЕНТЬЕВА
4

Людмила

Высшее,

Методист

01.09.2019

Викторовна

5

АФАНАСЬЕВА
Алла
ивановна

Заслуженный

ритель РФ

Учmель русского языка
и литераryры

учитель
начальных

методип

кассов

Высшее
2

1.08.2008

учитель

русский язык и
русскоrо языка
литераryра
и литераryры

Альфа-диалоr "Стратегии и
практики современноrо
образования:опыт CaHKrПетербурга"; Диалогическое

взаимодействие
инноаационных

02.02.2018

нет

51

51

нет

з9

з9

нет

традиционных
технолоrий в современной
образовательной системе
и

/пное
собеседование.методолоf
ичесх
ое сопровождение лодrотовхи к
ОГЭ по русскому языку

16.01.2020

Шfl

\&,i;,i# !1:'i;}i,ý/
t:

4
Высшее

МЖИГИТОВА
1

о
годУ

Образование

дата

N9il9 l

,'оr*й **

ixt-a,,._

.,:,,,",УJрф;flа

высшая

учитель начальных
классоа
Сусанна
Имрановна

специальное

с1.09.2007

АхмЕдовА
6

Среднее

Воспитатель rруппы

1родленноrо дня

учитель
начальных

математика

ИМЦ ПетроIрадского раЙона
СПб "Реализация ФГОС НОО.

массов

начальных класса)

результатоа начальноrо обlлего

27.L2.201,6

обоазования"
соверемевные методики работь

Среднее
специальное

01.09.2018

учпель начальных

педаrоrа-воспитателя

Высшее

обраэовательноrо
|

учлель

БАрАновА

начальных

наталья

27.tz.20r9

ервая

28

нет

8ысшая

|спб Аппо "орrанизация

классов

7

с учетом

Фгос

п

27.08.1993

литераryрное
язык

реализации в ФГОС"; "Работа с
текстом, как средство

русский язык,

кассоа, учитель
чтение, английский
анrлийского

Борисовна

языка

процесса в

условиях реализации ФГОС";
"Основы мировых релиrиозных
хульryр в курсе ОРКСЭ: пупл

l

28.12.2018;
23.12,20],9,

8ысшая

33

JJ

первая

15

15

высшая

30

з0

первая

\7

16

22.01.2020

достижения планируемых
результатов ФГОС НОО";

"пользователь пК"

Учитель исrории и

БЕндАрик
б

UUU мультиурок-, история

высшее

общесrвознания

Ксения

педагоrэ1.09.2006

философ

Антоновна

крестъянскоrо искYсства, 72,
обществознание

и

удостоверение;
ИМЦ Петроrрадскоrо

мхк

"Антикоррупционная
леfiал!!л'ъ

учитель химии

Высшее,

Ir*on"";

общего

|СПб

образования
рФ

Элин а

учитель химии

ВИНОГРДДОВА
11

Ирина

глущЕнко
12

Анасгасия
Алексееана

процесса в

условиях реализации ФГОС";
Институr непрерывного

з1.05.2019
06.06.2019

высшее,

икт
11.11.2019

Методист лаборатории
образовательных
инноваций

писхолог.

психолоt,

Проф.переподr

проф.переподг.

учитель
истории,14.02.

учитель

.

информатика

прошел проФ. перепродrотоsку

01.01.2020

информапки

Высшее,

почётхый
04.02.2004

николаевна

химия

образования взрослых "
"Профессиональная
компетентностъ педаrоtов в
усло8иях реализации ФГОС"

Учшель информапки и
Беликов Сергей
Геннадьевич

АППО "Орrанизация

образовательного

Арвовна

10

lа.,,,лл-

ИМЦ Петоградскоrо района
|"Реализация ФГОС в основной

Почёпый

9

06.05.2019

|

рабопик
БЕрЕзяк

ппп

10.12.2018;

района

Учитель русскоrо языка
и литераryры
01.09.2019

работник
общеrо
образования

СПб АППО "Проеfrирование
учитель
начальных

методист

классов

дополнительных
проФессиональных проrрамм
контекпе требований

рФ

профессиональных

Высшее,

инQорурок -LемиопчехиЙ
анализ художесвенного

магисФ

учитель
русского

и

язьlка

литераryры

русский язык и
литераryра

произведения

в

28-04,2о1,7

вы

27.77.2о\9

лервая

сшая

Jэ

стандартов''

на уроке

литераryры в условиях
оеалиlаllйи Фгоa"

2

2

нет

ГОРБАЧЕВА
1з

Елена

Учлель немецкоrо

и

анrлийского язь!ков

Высшее

анrлийскоrо

Александро8на
ГРИГОРЬЕВА
,J,4

Марина
вячеславовн

джулАЕвА
],5

Анаfrасия

16

Марина
Александроsна

Учитель фиэической
культ}Фы
Учитель pyccкofo языка
и лпераryры

высшее

Yчитель

01.10.2019

физичекой
Высшее,

с1.09.2019

учитель

бакалавр

и

учитель анrлийскоrо
языка

Высшее

преподавание
иносrранноrо

учпель начальных

Высшее,

классов

Почёпый

образования

Педаrог

анrлийский язык

общеrо

28.72.2о19

первая

35

20

сшее

38

ИМЦ Петроrрадского района
СП6 "Реализация ФГОС НОО.
27.12,20rб

аы

24.0s.2018

8ысш ая

28.05.2019

п

результатов начальноrо обшеrо

триз"

высшее

педагог

Учител ь

технология

технолоrии

высшее

ИМЦ Петоrрадскоrо района
СПб "Акryальные вопросы
coBpeMeHHoro образования"
aтпльхб n п^пяrп2Ааl

ераая

4t

з0

з1

17

ГДТЮ "Современные тенденции

дополнпельноrо
образования

Современная медопка
прелодавания англ.языка с
ретом ФГОС ООО и СОО

СПб ГДТЮ "Технология развития
творческоrо мышления на базе

рабопик

10.01.2006

наталия
ивановна

1

образования"

Почёпый
01.09.2018

учитель технологии

18

,

начальных классах

образования

ЖЕЛУДКОВА

1

30.12.2019
/чителя

Высшее,

дополнпельноrо
образования

39

Сопровождение

начальных
классоа

18

40

нет

русский язык и
литераryра

матемаilка

работник

общеrо

пераая

физичекая
кYльryра

языка

ЕляковА
Марина
Эдуардоsна

литераryры

21.11.2018

Фгоa"

проф.переподг.

01.09.2016

01.09.1981

L1

преподавания анtлийского
яЗыка с }^{етом тебований

анrлийсхий sзык

языка

Иrореs на
ДРОГИЧИНСКАЯ

ИнФоурок "СпециФика

учитель

с1.09.2005

и

01.09.2018

технлогии дополнятельноrо
направлению

образованияпо

31.05.2017

дизайн и моделирование
одежды"
Социальный педагоr

высшее

русского языка
литераryрь,,

)1.09.2019

и

Марьяна
Алиевна

соц.ледагог

проф.переподr.

жужуЕ8А
19

}л{итель

Высшее

психологическое
сопровождение

01.09.2019

Учитель внеурочной
лёятрльноfrи

образов.процесса

Фгпa
)1.09.2019

учитель технолоrии

высшее

20

(сения

Jикторовна

01.09.2005

участникоа
в

рамках

26.L2.2019

высшее
Учител ь

технологии

]АмАзкинА

16.01.2020

обучающихся с учетом ФГОС

соц.педаrоr
Педаrоr-психолоr

орtанизац.мето.обеспечение
соц,пед.поддержки

технология

СПб АППО "Организация

образовательноrо лроцесса в
условиях реализации ФГОС";
"Специфика преподавания
технолоrии с учетом ФГОС "

06.06.2017
16.01.2020

пераая

22

Педаrог

2I

высшее
с1.01.2014

ЗВЕРКОВИЧ

д,ополнпельного
)6пазования

Воспитатель rруппы

Анна

променноrо дня

06.11.2018

lеоrеевна

Высшее

Учшель физики
молодой специалист

педаrоr .qО: соаеременные
подходы к проФ.деятельносв
учитель
начальных

{е ведет предмет

нет

12

5

Высшее,
бакалавр

звягин
01.09.2018

Владимирович

учится в ИМЦ
проверить

rчится на курсах

ИМЦ Петроградскоrо района
"Современные инФормационнокоммуникатианые технолоrии в
профессиональной

1,4.02.2019

деfrельности педагоrа";

24,12.2018

|

Андрей

06.0],.2020

учитель фиэики физика

первая

1

I

"Сопровоя<,дение

профессиональноЙ

адаптации

молодоrо рrrеля"
учmель осноа

безопасносп
жизнедеятельносп

зоткин
2з

Александр

Мироноsич

3ысшее

учитель осноа

безопасноm
жизнедеfrельносп

лроф.лереподъ

02.09.201з

Инфоурок Проф.переподrотовка
"Учитель, преподаватель основ
жизенедеятельности'|

оБж

r.учитель ОБЖ
Высшее

05.06.2019

высшая

53

48

УМЩ по ГО и ЧС "Основы
планирования мероприявй

)2.09.2013

rражданской обороны и защиты
сиryаций в
образовательных сиryациях"

09.11.2018

от чрезвычайных

Педагог

Высшее

цополнпельноrо
]6!азования

кАБАновА
24

Поли на

Воспитатель rруппы

продленноrо дня

3реднее
01,09.2019

Алексеевна

25

Учпель

]ера

изобразпельноrо

учпель
КОНСТАНТИНОВА
26

ное, молодой

учитель
начальных

специалист

классов

не ведет пердмет

Пед.колледж им.Некрасова,
"психолоrо-педагоilческое
сопровожден ие субъектов
образовательного

имышнАя
Jладимировна

педаrоr flO; совеременные
подходы к проф.деятельносги

01.09.з2018

высшее
01.09.2018

начальных

учитель ИЗО

Среднее

классов
]1.09.2018

Виктория

ДмrФиевна
Воспитатель rруппы

продленноrо дня

ное, молодой

учитель
начальных

специалист

классов

изобразительное
искусство

09.01.2020

06.06.2019

нет

5

5

28.05.2019

пер8ая

13

7

нет

1

1

14

4

процесса'l

ИМЦ "Акryальные вопросы
современного образования"

литреryрное
чтение, технология
а

начальных

массах

Среднее
01.09.2018

L|lo lлlкJ "индивидуальный
проФ.переподг

конноВА сsетлана

15.11.2019

Юрьевна

Высшее

Методиfr ОДОД
Учитель физической
КОНЦЕВЕНКО
?я

культуры

Высшее
э8.10.2002

методический

педаrогика
методисr
иметодика .Q,О

Учmель
физической

О,ЩО,Щ

физическая
кульryра

кабинет педаrога

дополн ительноtо образоsания
на основе технолоrии

23.04.2019

нет

Blo.k.hain"
ИМЦ Петоrрадскоrо района

СПБ "Реализация ФГОС в

основной шхоле"

26.12.2о7?

а

ысшая

20

васильевич

Педаrоr

дополнпельаого

3ысше€

педагоr До: современные
подходы к проФ.деятельности

01.09.2014

Учитель русскоrо языка
и литераryры

высшее

Учпель

русский язык и
русскоrо языка литераryру
и литературы

13.01.2020

ИМЦ Петроградскоrо района
СПБ "ПроФессиональная
компетентность учителя в
условиях реализации ФГОС";
СПб АППО "Праmческие

коньковА
29

аспеml преподавания русского
языка и литераryры в услоsиях
перехода на ФГОС" СПб
РЦОКОиИТ "ПроФессиональнФ

01.09.2007

Вера
Борисовна

17.05.2017

26.72.20La

аысшая

JJ

зз

сшая

26

26

31.0],.2019

эксперта ГИА sыпускников 9
классов (семинары мя

,кспертоs ОГЭ по русскому
языку)"
Воспитатель rруппы

01.09,2014

Учитель музыки
30

конюшАя
таъяна

3ысшее
Высшее

АППО Организация

образоsательноrо процесса

01.09.2007

учитель музыку музыка

Григорьевна

В УСЛОВИЯХ

педагог-психолог

Высшее

с1.09.2018

з1

Учитель внеурочной

01.09.2019

Педагог
луоDlшпипл

Марина

проФ.переподr

проФ.перепод.

стовха

/чпель

Высшее

дополнпельного
образования

технология

сопровождения
проФ.ориентации

и

30.05.2019

нет

1

1

учитель
русскоrо языка
и литераryры,

],4.10.2014

арDст театра и
Педагог

Высшее,

дополнпельноrо

бакалавр

образования

12.12.2019

нет

1

1

11.05.2017

первая

04.07.20|7

нет

СПб ГДТЮ "Современные
не лреподает

предметы

иfrории

лАтиФов

подходы к деятельности
педаrоrа дополн ительного

преподавания курса "Шахматы в
педаrоr ДО

общеобразовательных
орrанизациях в рамках ФГОС

ноо"
Учитель внеурочной
деятельности

Высшее,
бакалаар
27.10.20],8

5

образования'
Инфоурок "Методика

учпель

27.10.2018

Московкская академия
проФ.компетенций'Учитель
технологии"

кино

Фикрат оrлы

ФГОС ООО

проФ.самоопределения

3ысшее

Анатолье8на

Эл гчн

в ы

обучающихся с ОВЗ
учитель технолоtии
01.09.2019

з2

педаrог-психолоr

психолоrия

Екатерина

Александровна

06.06.2017
05.01,2020

АППО, Современные технолоrии
психолого-педагоrического

Гlракйческая

коротких

в

условиях реализации ФГОС;
методика преподавахия музыки

Инфоурок "Методика
преподаsания курса 'Шахматы s
общеобразовательных
орrанизациях в рамках ФГОС

ноо"

и.07.2017

1

1

,ltон l btBA
з4

учитель химии

Высшее,

Екатерин а

01.09.2019

михайловна
Учитель информатихи

бакалавр,

Молодой

01.09-

МАГОМЕДОВА
Убайдулаевна

информапка

робототехники."
Образовательные

28.09.2018

;

технологии

02.11.2019

19

19

лер8ая

26

16

''Методика преподавания

высшее,
01.09.2018

Педагог

Раиса

9ысщее

содержания обучения в
соответсгвии с ФГоС. основы

пригладная

робототехники на
кибернетическоЙ платформе

Педаrоr-орrанизатор

36

5 мес

модели технологий и

матемапка и
проrраммное
обеспеч.эвм

2018

3аира

мАлютА

5 мес,

Высшее,
0rличн ик
образования

35

учитель химии

0rличник
Высшее

дополнительноrо
образования

васильевна

гпоптивная rьрлрпаrrия

01.09.2018_

педагоr

з1.05.2019
01.09.2019

дополнительного
образования

аф..коллектива

преподавателей

спорта

танцеs", "Методика и подходы
обучения техники.Щ,жайва и

08.2017,
17.04.2018

крmерии оценки масгесрва"
учитель начальных

Среднее

классов

мЕрочник
37

э1.09.2018

Алина

Александэовна
Воспитатель группы

продленного дня

МИРОСЛАВСКАЯ
Мария

променного дня

МИХАИЛОВА
39

Анна

лпературное

{ачальных

чт€ние,

{лассов

окружающий мир в
начальных классах

нет

1

1

Молодой специалисr
Среднее

1,09.2!-115

лрофссиональ

воспитатель,Щ0 воспитатель Гп_д

Среднее

АППО реализация

ное

условиях ФГОС

учпель анrлийскоrо

процесса
учитель
английского

01.09.2019

]еогеевна

пзыка

учитель технологии

совеременные методики работь
педаrога_воспитателя с учетом

)7

1

f ,лlо

14

огос

01.09.2018

языка

Молодой специалисr

Среднее

тор

васильеана

fiитель

01.09.2018

Воспитатель грулпы

з8

ное

русский язык,

учитель
анrлийского языка

0б.06.2017

/чится на курсах

первая

11

7

высшая

25

24

Высшее
ООО ЗНАНИО "Проеmрование
01.09.2019

учитель
технологии

и орrанизация

технолоrия

01.05.2019

деfrельносп обучаюlцихся
условиях реализации ФГОС

в

мlUtlAxUBA
4

Ирина

|Педагоr

Вы сш

lдопоп"пr"п""оrо

ее

ооо "знАнио"

Длександровна lобразо"а"""

"Содержательные аспекъt
деятельносп педагоrических
работников s условиях

01.09.20].9

внедэения проФессионального
стандарта "Педаrог

01.05.2019

дополнительноrо образования
детей и взрослых"
47

нЕкрАсов
Мексей

Учитель истории

Высшее,
01.09.2004

{иколаевич
учffiель начальных

4?

01.09.2016

Воспитатель Iруппы

учитель
начальных

ное

кульryры

ИМЦ "ПроФ.компетентность
история

учителя

Фгос"
математика,
охружающий мир,
технолоrия в
начальных классах

в

условиях реализации

Ll|o лlll|U

16.05.2018

аы

сшая

15

15

Uрганизация

образовательноrо процесса

в

06.06.2017

нет

26.12.2о\7

первая

3

услоаиях реализации ФГОС"

Среднее
01.09.2018

профессиональ

01.10.2017

Высшее,
иаrистр

Учпель физической

НЫСАМБАЕВ
Аскар
Мухаддасович

,стории

Uассов
продленноrо дня

4з

учитель

Среднее

классов
НИКИФОРОВА
Вероника
Арсеньева

магистр

Педаrог

В

дополнпельного

ысш

учитель
физической
{ульryры

физическая
кульryра

4МЦ Петроградскоrо района
'Реализация ФГОС в основной
лколе"

4

7

ее

ИМЦ"Развитие

образования

интеллекryального

потенциала
ребенка в пространстве
вн.деятельносп (шахматы)'',
педагоr ДО: современные

1.09.2018

26.12.207a
06.01.2020

подходы к проф.деятельности
Учитель физической

НЫСАМБАЕВА
44

кульryры

Фарида

Педаrоr

Жупаровна

дополнпельноrо
образоsания

высшее
0]..09.2011

45

Высшее

Высшее

06.01.2020

ИМЦ Петроградского раЙона
учитель
начальных

русский язык и
литераryрное
чтени, ОРКСЭ в
начальных массах

!,осплжение планируемых
результатов начальноrо общеrо
образования"; СПб АППО

27.L2,20Lб
28.12.2018

высшая

32

32

"Основы мировых религиозных
кульryр 8 курсе ОРКСЭ: пуm
реализации ФГОС"

с1.01.2014

Социальный педагоr
х

26.12.2077

СПБ "Реализация ФГОС НОО.

николаевна

46

педагоrДО: совеременные
lоддоды х профессиональной

иассов

Воспитатель группы
1Dоffенноrо лня

ИМЦ Петроrрадсхоrо района
"Реализация ФГОС в основной
школе"

q,еfrельносп

21.08.1992

Юлиана

физическая
кульryра

01.09.2011

учитель начальных
классов

ольхинА

учитель
физической

Высшее
Высшее

01.09.2006

учитель
историп,

социальный

проФ.переподг.

педаtоr

соц.ледаrоt

УЦ ПроФакадемия "Социальная
педаrоrика: технология

профилакпки правонарушений
несовершеннолетних"

02.10.2018

п

ер вая

43

Владимироsва

П€даtоr-орrанизатор
отделения

дополнпельноrо
Учпель истории

Высшее
01.11.20].9

и

Высшее,

общесrвознания

СПб АППО "Информационные и
коммуникати8ные технолоrии в
учитель

01.09.2010

пАнов
47

маrист

истории

Михаил

общесгвозание

Иrоревич

преподавании исlорпи и
обществознания; реализация
ФГОС и Исrорико-культурного

01.11.2016
05.10.2018

перв ая

8

8

лервая

15

ln

лер8ая

28

22

нет

12

12

перв ая

17

17

пер8ая,

12

10

стандарта'l,

ВШЭ Финансовая rрамотноность
Педагог

высшее

дополнпельного

ПАРХОМЕНКО
48

наталья

Александроsна

обоааояание
Учитель биолоrии,
внеурочной

Высшее
01.09.2016

Воспитатель rруппы

продленноtо дня

биолоrии

билоrия

Высш ее

Педагог

50

l

PUl lАв.rlовски

й

учитель МХК

История СПБ

51

ольга
львовна

хульryры

Высшее,
01.09.2011

бакалавр

01.09.2015

Учпель физической

Среднее

массы),

специальное

кульryры (начальные
Учитель

12.09.2002

внеурочной

Воспитатель rруппы

э1.09.2016

инна

Педаrог

дополнпельноrо
Концертмейсrер
отделения
дополнmельноrо

физичесхой
кульryры
учитель
начальных

29.r2.2019

Физическая
кульryра
окружаюtций мир

СПб АППО'Орrанизация

физическая
кульryра в

образовательноrо процесса в

06.06.2017

начальных классах

условиях реализации ФГОС"

икт

13.12.2017

специальное
Высшее
/читель музык!
Высшее

01.01.2014
Высшее
01.09.2018

29.05.2018
з0,05.2018

Среднее

zL.02.2012

52

учитель

массов

ь музыки

ПОЛОСУХИНА

учащихся в усло8иях ФГОС"
ИМЦ "Организация проектно-

педагоr.ЩО: совеременные
подходы к проФ.деятельносги

э1.09.2015

Учитель физической

11.01.2020

сопровох{дение
ителлекryально одаренных

Высшее

николай

ПЛЯСИНОВА

ГПД с

имц

Александроsна

lЕ

09.10.18

исследовательской
дополнительного

29.01,2020

современные методики

Jысш ее

олыа

l

икт
педаrога-воспитателя

01,01.2014

ПЕСТРЯКОВА

учитель

01.09.2016

Учитель исгории СанктПетербурга

49

педаrог ДО: совеременные
1одходы к проф.деятельности

01.09.2015

СПб АППО "Проепирование

музыка

уроха искусства в контексте

27.L2.2018

педаrогДО: современные
подходы к проф.деятельносп

13.01.2020

Фгог"

Педагог

Высшее,

дополнпельного

бакалавр

образования

02.09.201з

учитель музыку

Первая фепивальная компания
"Методика преподаsания
эстрадно-джазо8оrо аокала а

педаrоr,ЩО

5з

таъяна
Владимировна

Концертмейстер
отделения

дополнпельноrо
образования

пучковА
54

Екатерина

сеоrеевна

Высшее,
01.09.2018

01.09.2014 -

кульryры

2016
n1 nq )п17

Альбина
николаевна

ривкинА
татьяна

Владимировна

технических
наук

Учитель внеурочной

Высruее,

депельности

Кандидат
техкических

продленного дня

fiитель

физическая
кульryра

физической
{ультуры
Кандидат

01.09.2019

Воспитатель rруппы

56

Высшее

Высчrее,

дополнпельноrо
55

57

методист

методист

классов

прошла кусовую подготовку по
финансовой rрамотности
соаременные методики работы
]едагоrа_аоспиателя rпд с

летом Фгос
русский язык и
литераryрное

учитель
начальных

01.09.2017

учrтель английского
языка
28.].1.1996

Высшее.

Wпель

Почёпый

истории,

рабопик

общеrо

учитель математики

Надежда

услоаиях реализации ФГОС"

анrлиискии язык

Инноаационн ые
изучехии англ.языка в условиях
реализации ФГОС

имц l lетроградского района
СПБ "Акryальные вопросы
преподавания матемавки и

маreматики и

математика

информапки

физики

учrтель начальных
классов

ромАновА
59

учитель
английскоrо

Среднее
специальное

Наталия

классо8

Юрьеsна

Воспитатель rруллы

1.01.2014

Среднее
:пециальное

6

29.L2.2079

нет

2_q

11

в

условиях

русскии язык,
окружаюtций мир

Имц Петроrрадскоrо района
"Реализация ФГОС НОО.
lСПБ
,Щоспжение планируемых
результато8 начального общего
образования";

и

литераryрное

чтение в
начальных классах

СПб АППО "Осноsы мироsых
релиrиозных культур в курсе
ОРКСЭ: при реализации ФГОС.

Кандидат
технических
наук

2019

30.12.2019

первая

06.07.2017

20.06.2018

29.05.2019 s
деле удост.нет

5

5

высшая

38

з4

пер8ая

45

сшая

31

|

учитель
началдьных

07.02.1991

процесса в

чтение в
начальных классах

учитель

01.02.1990

6

СПб АППО "Организация

образовательного

Высшее

Ивановна

нет

деятельности в условиях ФГОС

высшее

образования

58

инновационной и проеmой

Высшее

Алехсандровна

ромАновА

орrанизации: обеспечение

01.09.2016

учпель начальных

светлана

6

методисг образовательной

проф.переподг.

классо8

РОДИОНОВА

6

системе дополнительноtо
образования детей"

Методисr отделения
РАССКАЗОВА

пер8ая

Первая Фесrивальная компания
"Методика преподавания
эсrрадно-джазового аокала в

бакалавр

/чпель фпзической

образования

15.02.2019

системе дополнительноrо
образования детей"

прошинА

01.12.2016
28.12.2018

аы

з1

Вослитатель rруппы

ряБовА
60

В

променного дня

Е лена

ысш

ее

компетенции ледагоrа
учитель
началдьных

01,09.2019

николаевна

воспитатель ГПД

классов

наталья

Алексееана

Педаrоr

Педагоrика

организатор

Вы сш ее

дополнительного
образования

Люллпила

27

28.05.2018

первая

о

6

СПБ ГДТЮ "Технолоrия

проектироаания и реализации
qосуrовых проrрамм"

28.05.2018

Высщее

сЕнчА
учпель

Ur.U9.2{J19

Александровна

нет

орtанизации

СПБ ГДТЮ "Технолоrия
проектирования и реализации
досуго8ых проrрамм"

01.02.2017

учитель математики
а1

режисер,
педаrоr-

э1.09.2017

сАликовА
61

Высшее

1,2.\2.2019

экосисrеме современной
образовательной

Педагог-орrанизатор

в

условиях введения нац.сиfrемы
учительского роfrа в цифровой

математики

Инспсгуr развипя образования
и технолоrии обучениl
математике и орrанизация

"Методы

математика

31.08.2019

нет

26

25

07.06.2018

высшая

35

35

17.о4.2017

п

ервая

4

4

ФГОС ООО И СОО"

бз

слЕповА
0лыа
lOpbeBHa

СОЛТАНГИШИЕВА
64

65

Р,женнет
Бексолтаноана

Учпель
изобразительноrо

искуссва,

yчитель

языка

Учитель информапки и
Воспитатель rруппы

СТЕПАНОВА

Алла
николаевна

Таъяна
николаеsна

английскоrо
языка

Высшее
Среднее

Wитель
математики и
информатики
учитель
начальных
хлассов

изо

англиискии язык

информатики и

икт

лаrестанский l у "реализация
ФГОС основноrо общего
образования 2 поколения на
чооках
ИМЦ Актуальные впоросы
преподааания математики и

rнформавки в условиях
]еализаuии Фгоa

29.05.2019

высша я

в

ы

сшая

30

39

J9

имц Петроrрадскоrо раЙона
СПБ "Нормативно-правовая

Среднее
01.09.2018

обрения изобразительному
искусству в условиях
реализации ФГОС"

воспиатель ГПД

деятельности
ное

компетенпость

17.05.2017

профессиональноЙ

Педагоr

67

Учrrель

17.10.2011

Учитель внеурочной

дополнительного

сырковА

Высшее

икт

променноrо дня

66

рисования и
черчения

01.09.2018

23.09.2019

СПб АППО "Теория и методика

учитель
зысшее

внеурочной

Сорокина Елена

николаеана

09.11.2016

Среднее
01.09.2018

учпель начальных
массоа,
внеурочной
деятельности

профессиональ
8ысшее
учитель
начальных

01.09.2019

классов

русский язык,
литераryрное
чтение,

современные методихи

обучения смысловому чтению
окружающий мир, младших школьников с учетом
математика в
Фгос

25.01.2020

высша я

31

31

нет

4

4

начальных классах
68

сурков Никита
Алексееаич

Педаrог

дополнпельного
обпаlопакиq

Высшее
16.09.2019

учитель
физич.кульryрь

педагоЦО

учпель начальных
классов

титовА
69

наталия

15.08.1987

Александровна

Высшее,

Учлель

матемаilка,

почётнь! й

начальных

работник

классов

окружающий мир, СПб АППО "Орrанизация
в начальных образовательноrо процесса s
хлассах
условиях реализации ФГОС";
"Основы мировых релиtиозных

общеrо
образования
рФ

7о

lUьU.rlкинА
хилле

Учпель Физической
кульryры

учпель начальных
массоа,

и

04.0з.2019

толстых
7I

учитель
начальных

Карина

массов

Александровна
Воспитатель rруппы

)1.09.20].7

Педаrог

дополнпельного

и литераryры

ТРИФОНОВА

ХРУСТАЛЕВА
7з

Василина

Леонидоsна

74

цАрЕвА
Анапасия
Алексее8на

75

Чекулаева Юлия
Викторовна

деfrельности

высшее
01.09.2018

учитель
русского языка
литераryры

Высшее

54

51

руссхии язык,

литераryрное
чтени,
охружаюtций мир,
орксэ в начальньlх
классах

АППО

Курсы ОРКСЭ

28.t2.2078

руссхий язык и
литература

пер8ая

5

высшая

32

ас

первая

18

,18

Высшее,
5акалавD

первая

4

?

нет

19

1з

аысш ая

з1

з1

ми(лО "Преподавание

Учлель
матемапки,

01.09.2016

учитель
био логи

математика

предмета "Матемапка" в
со8ременных услоаиях

биолоrия

СПб АППО учится до февраля
202о

Высшее,
01.09.2019

педаtоrа-воспиателя
учитель
начальных

)1.10.20].9

ччетом Фгос

чЕрновА

Почётный

рабопик

15.08,1989

общеrо
образоsания

гпд с

09.01.2020

педаr-организатор

Высшее,

Таъяна
олеrовна

14.05.2019

современные методики работы

бакалавр

педагог орrанизатор

Учпель rеоIраФии
77

нет

высшее

Воспитатель группы

одод

физическая
кульryра

э1.09.2018

учпель биолоrии

продленноrо дня

з2

Высшее

Учиrель математихи,
учитель 8неурочной

з2

Высшее

и

Методисг лаборатории
образовательных
инноваций

высшая

01.09,2017

Учлель русскоrо языка

Анна
Леонидовна

r{итель
русскоrо язы{а
литераryры,
проф.лереподr,

учитель внеурочной

депельности

препода8атель
по ллаванию

высшее

06.06.2017
28.72.2о7а

кульryр в курсе ОРКСЭ; пупл
реализации s ФГОС"

высшее
01.09.2018

орксэ

СПб АППО "Государственная
учитель
rеограФии

rеоrрафия

поrовая аттестация
выпускников: технолоrии
лодготовки в контексте ФГОС
(география)"

24.r2.2078

Учитель начальных
классоа,

Высшее

чЕрных
78

классов

анrлийского языка

Анасгасия
николаевна

|Учшель

начальных

проф.переподr.учитель
26.08.1996

русскии язык,
литературное

ИМЦ Петроградскоrо раЙона
"Реализация Фгос ноочтение, анrлийский
,Щостижение планируемых
в начальных
результатов начальноtо общеrо
классах
образования"
МИРО "Соsременхые методики

21.12.2016
0з.10.2019

8ысшая

24

24

аысшая

40

29

первая

|6

18

ысшая

30

30

преподавания

Учпель физики

анrлийского
языка в начальной шхоле в
соотвествии с Фгос'

и

Высшее,

математики
79

работник

Любовь

обцего
образовахия

01.09.1998

витальевна

рФ

учитель
физики,
проФ.лереподг.

математи ка

Высшее,
работник

10.09.2008

обцего

учитель математики

ВысUJее,
огл ичн ик

шумиловА
01.02.1988

ильинична

83

образование

(основная школа)";
СПб Университет ПК
проф.переподготовка

17.05.2077
"

логолед

логопед

рисков
педаrоrа в образо8ательном
процессе, в том числе при

в

ИМЦ Петроrрадсхого района
"Современный урок математихи
а

математиха

условиях реалиэации ФГОС'';
"Актуальные sопросы

29.05.2019

аысшая

51

(,

20.06.2019

лервая

19

14

реализации ФГОС"
в

ысш

ее

/чrгель
4сторпи и

01.09.2019

Воспитатель rруппы

19.12.2018

работесдетьмисОВЗ"
Учпель
матемапки

просвеrцения

общесгвознания

Ирпна
Владимироана

з]..05.2019

образование

преподааания математики и
инФормаilки
а условиях
Учитель истории и

яцЕнко

18.0з.2019

профессиональных

народноrо

3инаида

22.05.2017

ИМЦ'Профилакmка
учитель и

образования

82

"

Аппо "Фгос: теория и
метоаика обрения математике

[Iедаrоrическое

почёпый

Алексеевна

СПб

рпель матматики"

Учитель-лоrопед
81

|

матемапмка

ШАБЕЛЬСКАЯ
Екатерина

школа)"

Университет ПК
проФ.переподготовка

Jспб
01.10.201з

михайловна

(средняя
математика

Педагоrическое

цеятел ьн ости

Наталья

проф.переподr

учпель
матемапки

Высшее

литель внеурочной
80

методика обучения математике

учитель матмеатики"

Учитель математики,

шАБАновА

СПб АППО "ФГОС: теория и

Почёпый

чупЕнко

история и

общесrвознание

СПб АППО "Современный урок
истории и общесгвознания:
реализация требований ФГОС
ОО и предметных хонцепций''

01.09.2019

в

ысш

ее

