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№
п/
п

Фамилия, 
имя, 
отчество

Образование (учебное 
заведение, квалификация,
специальность по 
диплому)

Занимаемая 
должность 
(должности)/
преподаваемый 
предмет 
(внеурочная 
деятельность

Стаж
работ
ы
(общи
й/педа
гогиче
ский), 
лет

категор
ия

Справка о 
несудимости

Повышение квалификации
Из них курсы по ФГОС

Приме
чание

1 Фомина 
Инна 
Валерьевна

МГПУ им Ленина
учитель музыки
квалиф.
учитель музыки 
общеобразовательной 
школы

Директор, 
учитель музыки, 
искусства, 
ОРКСЭ

32/29 нет 
категори
и

есть Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего
образования: содержание и технология 
реализации, Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2016 

2 Белянская 
Елена 
Юрьевна

ЛГПИ им. Герцена

квалиф. учитель 
начальных классов

Учитель 
начальных 
классов

27/27 1 
категори
я

есть Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия постдипломного 



педагогического образования, 2012 г.72 часа
СПб академия постдипломного  образования 
« Повышение квалификации пед  и управл. 
кадров для реализации ФГОС « 36 часов

СПб центр оценки качества образования и 
информационных технологий» 
«Использование интерактивных технологий 
в образовательном процессе 18 часов

3 Бессонова 
Наталья 
Викторовна

Новокузнецкий гос. Пед. 
ин-т
квалиф. учитель 
математики и 
информатики

Учитель 
математики

21/11  нет 
категори
и

есть Институт развития образования 
«ФГОС. содержание и реализация в 
основной школе. Математика»  рег. 07/34-04 
10.10.2016   108 часов

4 Горева 
Татьяна 
Владимиров
на

Псковский орд «Знак 
Почета» гос. Пед институт 
им. С.М. Кирова
квалиф. учитель биологии 
и химии средней школы

Учитель химии 15/15 первая
есть

5 Дюжева 
Надежда 
Петровна

Благовещенский пед ин- 
им. Калинина
квалиф. учитель русского 
языка и литературы

Учитель 
русского языка и
литературы

35/17 1 
категори
я

есть Спб центр доп проф образования. зачислена 
20.03.2017 «Профессиональные компетенции
педагога в рамках Федерального закона «Об 
образовании в РФ»

7 Макарова 
Анна 
Владимиров
нва

ГОУ электромеханич ун-т 
«ЛЭТИ» им. Ленина 

Переквалификация АППО 
«иност. язык» 2014

Учитель 
английского 
языка

5/5 нет 
категори
и

есть Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего
образования: содержание и технология 
реализации, Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2014 

8 Макова 
Татьяна 
Павловна

Читинский гос.пед ин-т 
им. Н.Г.Чернышевского 
1996г
квалиф. 
«учитель истории и 
общесвознания»
Иркутский гос ун-т 
факультет по 
переподготовке 
военнослужащих 
МРЦКП» 1996. квалиф. 

Учитель истории
и 
обществознания

26/19 нет 
категори
и

есть ИМЦ Приморского района СПб., 
«Организация социокультурного опыта 
учащихся с использованием ИКТ» Модуль 
«Современное искусство» 36 часов,



организация 
преподавательскойдеятель
ности  

9 Никулина 
Оксана 
Вячеславовн
а

Словянский 
педагогический институт

Учитель 
начальных 
классов

23/23 Нет 
категори
и

ГБОУ доп. пед. проф. образования центр 
повышения квалификации специалистов 
«ИМЦ» Приморского района СПб, « 
Достижение планируемых результатов в 
соответсвии с ФГОС» 2015г  72 часа 

10 Блинова 
Анастасия 
Александро
вна

СПб ГОУ среднего проф 
образования Пед.колледж 
№4 
квалиф. учитель 
английского языка 
начальной основной 
общеобразовательной 
школы» 28.10.2010

Учитель 
английского 
языка 

нет 
категори
и

есть

11 Протогенова
Татьяна 
Владимиров
на

Ин-т им.Репина
квалиф. искусствовед

Учитель ИЗО, 
МХК

30/30 нет 
категори
и

есть ИМЦ Приморского района СПб.,
Ступени профессионального роста: переход 
на ФГОС. Методика обучения 
изобразительному искусству в контексте 
требований ФГОС»  2016г

12 Шавалеев 
Равиль 
Рафаилович

Башкирский Пед ин-т 1993
квалиф. учитель 
физической культуры

Учитель 
физической 
культуры

23/16 1 
категори
я

есть Частное образовательное учреждение 
«Институт развития образования» 
«Воспитание и внеурочная деятельность в 
новом ФГОС»
ИМЦ Приморского района СПб., «Ступени 
профессионального роста: переход на ФГОС 
ООО. Физическая культура» 36 часов
ИМЦ Приморского района СПб., «Ступени 
проффесионального роста. переход на 
ФГОС» 72 часа
СПб центр дополнительного проф 
образования»  Системно-деятельностный 
подход как основа реализации ФГОС на 
уроках ОБЖ» 108 часов

13 Филлимонов
Нил 
Юрьевич

СПБГУ 2003 направление 
«Биология»
переквалиф.
СПб академия 
постдипломного пед 
образования по программе
«Теория и методика 
обучения» естествознание 

Учитель химии и
биологии

15/15 есть СПб центр дополнительного проф 
образования. 
«Проф. компетенции педагога в рамках ФЗ 
закона «об образовании в РФ» 108 часов



2006 
14 Грицко 

Юлия 
Юрьевна

Гос пед ун-т им Герцена, 
1997
квалиф. «Учитель физики 
и астрономии»

Учитель Физики 19/19 нет 
категори
и

есть ИМЦ
Приморского р-на Спб.,
«Информацианные технологии в 
образовательном процессе.Рег.№ 0411/3613
14.06.2016           36 часов

«Ступени профессионального роста. 
Преподавание естественно-научных 
дисциплин. Современный урок физики» рег.
№0411/3634 от 10.06.2016   36 часов

«Методическая работа в условиях 
межпредметного взаимодействия» рег.
№0411/3647 от 10.06.2016

ИМЦ Приморского района СПб ГБПОУ пед 
колледж №1 им. Н.А. Некрасова 2015
«Научно-методич обеспеч. процесса 
внедрения внутренней рейтинговой 
критериально-ориентированной системы 
оценивания субъектов обр. процесса в 
условиях реализации ФГОС» 72 часа
ИМЦ Приморского района СПб ГБПОУ пед 
колледж №1 им. Н.А. Некрасова 2015
«Валеологические аспекты пед. 
деятельности в условиях реализации ФГОС»
36 часов

15 Шилова 
Лариса 
Петровна

Гос пед ун-т им Герцена 
1992
квалиф. 
учительобщетехнич. 
дисциплин и труда

Учитель 
Технологии

36/32 Высшая СПб центр доп образования «Системно-
деятельностный подход как основа 
реализации ФГОС на уроках  технологии»
108 часов

16 Шишова 
Юлия 
Викторовна

Енисейское Пед училище 
1997г
квалиф. учитель 
начальных классов и 
освобожденный классный 
руководитель

Учитель 
начальных 
классов

15/8 Нет 
категори
и

есть ИМЦ Приморского района СПб., 
«Достижение планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС» 2015г. 72 часа

17 Новак Иркутский гос.пед. ун-т Учитель 41/30 есть ГОс пед ун-т им Герцена «Аспекты 



Екатерина 
Александро
вна

им. Жданова 1990
квал. филолога, 
преподавателя русского 
языка и литературы 

русского языка и
литературы

внедрения ФГОС в общеобразовательной 
школе» 2014г.  72 часа
Автономная некоммерческая организация 
«Центр независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита 
«Легион» 2015 4 часа
Академия постдипломного образования 
«Технология подготовки учащихся к сдаче 
выпускного экзамена в формате ЕГЭ по рус. 
яз» 80 часов

18 Кудаева 
Наталья 
Васильевна

Гос пед ин-т им Герцена 
1982. квалиф .география

Учитель 
географии

35/28 есть Гос пед ун-т им Герцена 2016 
ИМЦ Приморского района Санкт-
Петербурга « Основные подходы 
кпреподаваниюгеографии в условиях 
внедрения ФГОС ОО  2015г. 72 часа

19 Подобед 
Наталия 
Ярославовна

Лен. электромеханический
ин-т им. В.И. Ленина квал.
инженер-системотехник 
1990
Переквалификация
СПб постдипломного 
образования квалиф. 
Теория и методы обучения 
«Математика»

Учитель 
математики

17/11 СПб ценр дополнительного 
профессионального образования» 
«Системно-деятельностный подход как 
основа реализации ФГОС на уроках 
математики» 108 часов


