
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Должность 

 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Педагогическ

ий стаж 

Ученая 

степень/зван

ие 

 

Наименование направления 

подготовки и(или) 

специальности, учебное 

заведение 

 

Повышение 

квалификации где 

и когда 

 

Аттестационн

ая категория 

Чекенюк 

Раиса 

Петровна 

 

 

директор 
Русский язык, 

литература 
47 47 нет 

ЛГПИ им. Герцена Учитель 

русского языка и литературы 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

2019 год ЛГУ 

им.Пушкина 

нет 

Клочева 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык, 

литература 
27 26 нет 

РГПУ им. А.И.Герцена 

1993 год 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования" 

"актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО"" 2019. 

ООО СО 

"Содружество" 

дополнительная 

профессиональная 

программа курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей русского 

языка, литературы, 

родных языков по 

использованию 

 

Высшая 



словарей в 

образовательном 

процессе, 2019. 

 

Фѐдорова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

информатика 27 26 лет нет 

РГПУ им. А.И.Герцена 

1993 год 

Специальность: общетехнические 

дисциплины и труд. Специалист 

по «Профориентации» 

1. ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

Курсы 

переподготовки 

«Управление 

образованием» 

2020г. 

2.ООО «Центр 

развития 

Педагогики» 

СПб«Современные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

общеобразовательн

ой школе по 

ФГОС» 108ч. 

24.06.2019г 

3. ФГАОУ«Фонд 

новых форм 

развития 

образования «Выше 

предела» г.Москва 

– повышение 

квалификации 

педагогического 

состава центров 

«Точка роста» 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

6.11.2019г. 

соответствие 



4.ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

«Реализация ФГОС 

СОО» 

72ч.05.05.2018г 

5.ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

«Организация 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72ч.30.12.2017г 

6. ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

(Москва) 

«Экспертиза в 

области оценки 

качества 

образования» 

72ч.14.11.2016г 

7. ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

«Психолого-

педагогическое 



сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях ФГОС» 

112ч.12.11.2016г. 

8. ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

«Обновление 

содержания 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС в 

общеобразовательн

ой школе» 

112ч.14.11.2016. 

 

Сардарова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

23 23  

Ленинградский государственный 

областной университет  им. 

А.С.Пушкина, 2000г.,  факультет 

педагогики и методики 

начального образования, учитель 

начальных классов, педагог 

дошкольного образования по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования» 

1. Май 2015 г. - 

семинар учителей, 

ЛОИРО «Модель 

научного общества 

учащихся как 

средство 

интеграции 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе», 

6 часов. 

 

 2. 2016г. - 

ГАОУВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

 

высшая  



общеобразовательн

ой школе в 

условиях  ФГОС»  - 

112ч. 

 

3. Февраль 2017г. – 

Межрегиональный 

семинар учителей, 

ЛОИРО «Работа с 

текстом в рамках 

подготовки 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

начальной школы», 

8 часов. 

4. 2018 г. - 

ГАОУВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. 

 

5. Июнь 2018 г. - 

ГАОУВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«ФГОС в начальной 

школе» 112 ч. 

6. Ноябрь 2019г. – 

ГАОДПО ЛОИРО 

«ВПР в начальной 

школе: подготовка 



и критериальное 

оценивание» 36 

часов 

Ищенко Алла 

Викторовна 

 

 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

25 25 - 

1) 1990 – 1994 

"Пикалѐвское педагогическое 

училище" 

Специальность: 

учитель начальных классов; 

учитель изобразительного 

искусства в 5 - 8 классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 

 

2) 2007 – 2011 

 Санкт-Петербург 

АОУВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина" 

Специальность: Педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 

1)09.06.2014 - 

27.06.2014 

АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

Санкт-Петербург 

ФГОС в начальной 

школе" 

2) 27.01.2016 - 

12.11.2016 

ГАОУ ВПО 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

 СПб 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях ФГОС" 

3) 27.03.2018 - 

14.05.2018 

ГАОУ ВПО 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

Первая 

25.12.17 



 СПб 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразова-

тельной школе в 

условиях 

реализации ФГОС" 

4) 07.10.2019 - 

18.11.2019 

ГАОУ ВПО 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

СПб 

"ВПР в начальной 

школе: подготовка 

и критериальное 

оценивание" 

 

 

 

 

Бойцева 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной 

русский  

язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

27 21 - РГПУ им. Герцена, 1997г. 

Квалификация 

олигофренопедагог,  

учитель-логопед по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» 

 

Переподготовка 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. Пушкина» 

2008-2010г.,  

«Управление 

образованием» 

Курсы ПК 

2018г. 

ГАОУ ВОЛО «ЛГУ 

им.  Пушкина» 

«Управление 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г 



мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

 

научно-

методическим  

сопровождением 

ДОо в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72ч) 

2018г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Качество  

начального общего 

образования и его 

оценка в контексте 

требований ФГОС 

начального общего 

образования» (72 ч) 

2019г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«ВПР в начальной 

школе: подготовка 

и критериальное 

оценивание» (36 ч) 

 

 

 

Трубникова 

Марина 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

18 лет, 

4 мес. 
18 лет, 4 мес.  

2012 Санкт-Петербург 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина 

Специальность: русский язык и 

литература  

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

 

1.)7.10.2019 - 

18.11.2019 

Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования 

36часов  Санкт-

Петербург 

Тема «ВПР в 

начальной школе: 

подготовка и 

критериальное 

оценивание» 

 2) 27.03.2018 - 

14.05.2018 

Государственное 

автономное 

Высшая 

22.12.15 



Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области " 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина"                       

72 часа Санкт-

Петербург 

Тема " Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС" 

Батунина 

Валентина 

Петровна 

 

 

Учитель 

математики 

Алгебра, 

геометрия 
39 лет 37  лет  

Математик. Преподаватель. 

Гомельский государственный 

университет. Математический 

факультет 

ГАОУ высшего 

образования ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

27.032018-

14.05.2018 

первая 

 Учитель 

иностранных 
Английский 19 лет 19 лет - 

учитель английского и немецкого 

языков по специальности 

1. Государственное 

автономное 

первая 



Дровнева 

Оксана 

Юрьевна 

 

языков язык 

Немецкий язык 

Музыка 

«филология»ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

2019 год, 

«Методика 

преподавания 

немецкого языка, 

как второго 

иностранного», 72 

часа. 

2. Ассоциация 

волонтѐрских 

центров 

«Узнай.pro», 2018 

год, «Онлайн-курс 

по основам 

волонтѐрства для 

нынешних и 

будущих 

волонтѐров», 17 

часов. 

3. Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 



университет имени 

А.С.Пушкина», 

2018 год 

Землянкина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История 

Обществознани

е 

МХК 

Музыка 

9 9 - 

РГПУ им. Герцена А.И., 2010.  

Магистр социально-

экономического образования по 

направлению «Социально-

экономическое образование» 

ГАОУ ВО ЛГУ им. 

Пушкина 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2018. 

ГАОУ ВО ЛГУ им. 

Пушкина 

«Реализация ФГОС 

СОО», 2018. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «ОГЭ по 

обществознанию: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развѐрнутым 

ответом», 2019. 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Иванова 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

31 31 - ЛГПИ им. Герцена А.И. - 

 

Высшая  

 

Курочкина 

Ольга 

Леонидовна 

 

учитель 
Биология 

химия экология 
37  24 - 

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет 

Агрономия 

учѐный агроном 

ЭВ557734 21.12.1995 

18795 

"ГАОУ высшего 

образования 

ленинградской 

области 

"Ленинградский 

 

Высшая  



Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развитияобразования" 

диплом о профессиональной 

переподготовкеПП 00320216.12.2

019  

3336 

педагогическое 

образованиепрофиль: учитель. 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" 

"Реализация ФГОС 

СОО"Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

782407439694 

05.05.2018 1857 

 

Ложечник 

Галина 

Ефимовна 

учитель  

Русский язык 

литература 

44 44 - 
Гатчинское педагогическое 

училище - 

Соответствие 

должности 

Молодцева 

Юлия 

Викторовна 

 

 

Учитель-

логопед 
- 16 16 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии с 

дополнительной специальностью 

педагог-дефектолог 

КГПУ, 2003 

СПбГПУ 

Психолог в сфере 

образования, 144ч, 

2018 

"Экстерн" 

Оказание первой 

помощи, 36ч,2019 

Применение IT-

технологий в 

логопедической 

работе с детьми 

СПбГУ, 36ч 2019 

первая 

Морозова 

Нина 

Васильевна 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

Всеобщая 

история 

история 

России, 

обществознани

е (включая 

экономику и 

право),  

Экономика и 

законодательст

во ЛО 

39  37  - 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А. 

И. Герцена. 

История с дополнительной 

специальностью советское право. 

30 июня 1990 года 

14.05.2018г. 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А. С. Пушкина 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Высшая 



обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель  

География 

английский 

язык. 

19 19 - ЛГОУ им. Пушкина, 2002г. 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», 

2013г. «Второе 

поколение ФГОС  в 

преподавании 

географии» (112ч) 

 

Высшая  

Петрова 

Людмила 

Степановна 

Учитель  
Технология, 

ИЗО 
35 35 - 

ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1984, 

учитель труда 

федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

"Технология", 2019. 

 Высшая  

Чумак 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель 

физика, 

математика, 

астрономия, 

геометрия 

44 17 - 

гироскопические приборы и 

устройства; 

инженер-электромеханик; 

Киевский ордена Ленина 

политехнический институт 

Курсы повышения 

квалификации; 

ООО «Инфоурок»,       

г. Смоленск; 

27.12.2017-

07.02.2018 г. 

 

Курсы 

профессиональ-

нойперепод-

готовки; 

ООО «Инфоурок»,       

- 



г. Смоленск; 

27.02 2019 г. 

 

Андреева 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

- 

 

31  

 

29 

 

. 

 

- 

 

Ленинградское 

областное педучилище, 1988г 

 

 

 

АОУВПО « ЛГУ 

им. А.С.Пушкина», 

2015г. «Проектная 

деятельность в 

ДОУ» (72ч) 

2017г. «ФГОС  

дошкольного 

образования»(112ч) 

 

 

Высшая 

категория, 

2019г. 

 

Горбач 

Татьяна 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

- 46  33  - ЛОКПУ, 1973 г. АОУВПО « ЛГУ 

им. А.С.Пушкина»,  

2018г. 

«Инновационные 

технологии 

музыкального  

воспитания в ДОУ»  

(144ч) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Израилова 

Елена 

Павловна 

Воспитатель - 32 32 - АОУВПО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

2015г 

2019г. ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина» 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

высшая 

Козлова 

Жакнна 

Юрьевна 

воспитатель - 26 9 - Ленинградское областное пед. 

училище, 1993г 

2015г. ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина»  

«ФГОС 

дошкольного 

образования». 

первая 

 

Качалова 

Тамара 

Александров

на 

воспитатель - 41 41 - 

Сестрорецкое педагогическое 

училище, 1979г. 

 

019г. ГАУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации- 

РМЦПК» « Работа с 

детьми с ОВЗ для 

высшая 



 

воспитателей 

детского сада».  

2018г. ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина». 

«Технологии 

создания и 

использования 

мультимедийных 

пособий»72ч. 

Сардарова 

Светлана 

Владимировн

а 

Воспитатель - 18 13 - Ленинградский областной пед. 

колледж,  2000 г. 

 

2016г. ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина» 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г. 

Симанова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель - 22 19 - Ленинградский областной пед. 

коледж, 1997г. 

 

 

«Современные 

информацион ные 

технологии в 

образовании»(72 ч).    

2016г                                 

«Музейная 

педагогика»  (72 ч.) 

2016г. 

2018г.  ЛОИРО     

«Особенности 

образовательной 

деятельности в 

свете требований 

ФГОС дошкольного 

образования» 

(72ч).2018г. 

ЛОИРО        

«Особенности 

образовательной 

деятельности в 

свете требований 

ФГОС дошкольного 

образования» (72ч) 

высшая 

Хохлова воспитатель - 39 36 - Сестрорецкое педагогическое  «Логопедический первая 



Вера 

Викторовна 

 

училище, 1989 г. 

 

массаж», ( 2019г.) 

Институт им. 

Павлова 

 

 

 


