
  

 

 

п/п ФИО Занимаемая 

должность / 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование Категория Учен

ая 

степе

нь / 

учен

ое 

зван

ие 

Стаж 

Уровень 

образования 

/  

квалификац

ия 

Учебное заведение / 

специальность / курсы 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 
Педагог Общий 

1 Ошлыкова 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

/русский язык 

литература 

Высшее 

/специалист , 

литературный 

работник/ 

Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет /литературное 
творчество /, 

Профессиональная 

переподготовка "русский 
язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 
организации" 

- - 

 

 

- 2 года  2 года  

2 Федорова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

/русский язык 

литература 

Высшее 

/учитель 

русского 
языка и 

литературы/ 

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена /русский язык и 

литература / 

2020 г.  «Развитие 

профессиональных 

компетенций и 
мастерства учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

Первая 

категория 

- 17 лет  20 лет  

3. Марченко 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель  

/математика 

информатика 
технология 

Высшее 

/учитель 

математики и 
информатики/ 

ФГОУ ВО "Саратовский 

государственный 

университет имени Н.Г. 
Чернышевского" 

/"Математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика/ 

2021 г.  

«Научная 

коммуникация как 
инструмент 

сопровождения 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

школьников»,  

Высшая 

категория  

- 10 лет  

 

10 лет  



2020 г. «Новые 

подходы к управлению 
образовательным 

учреждением в 

условиях реализации 
ФГОС» 

 

4 Смирнова 

Ирина 
Николаевна 

Учитель 

/математика/ 

Высшее 

/учитель 
математики и 

информатики/ 

Славянский державный 

педагогический институт 
/математика/ 

2021 г. 

«Профессиональная 
компетентность 

педагога в работе с 

семьей в условиях 
реализации ФГОС ОО, 

ДО» 

2019 г. 

«Межпредметные 
технологии в 

организации 

образовательного 
процесса» 

Первая 

категория  

- 28 лет  28 лет  

5. Калтышева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  

/история 

обществознание 

Высшее  

./ историк, 

преподавател
ь истории и 

обществоведе

ния/ 

Ленинградской 

государственный 

университет имени А.А. 
Жданова./ история/  

2017 г. 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 
деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Высшая 

категория 

- 32 года  36 лет  

6. Никоноров 

Константин 

Дмитриевич 

Учитель  

/история 

обществознание 

Высшее 

/бакалавр/ 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 
Герцена г. Санкт-

Петербург"                             

/ педагогическое 
образование, направление: 

историческое образование/ 

- - - менее  

1 года   

менее 1 

года   

7. Серикова 

Ася 
Игоревна 

Учитель  

/физика 
астрономия 

информатика 

естествознание 

Высшее          
/учитель 

физики и 
информатики/ 

Череповецкий 

государственный 
университет / физика и 

информатика/, Санкт-

Петербургский институт 

2021 г. «Развитие 

профессиональных 
компетенций учителя 

астрономии 

общеобразовательной 
организации в 

Первая 

категория  

- 20 лет  20 лет  



бизнеса и права 

/экономика/ 

соответствии с 

профстандартом» 
2021 г. «Содержание и 

методика 

преподавания 
информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

8. Носова 
Лариса 

Леонидовна 

Учитель 
/английский язык/ 

Высшее 
/учитель 

английского и 

немецкого 
языка/ 

Пермский 
государственный 

педагогический институт 

/английский, немецкий 
языки/ 

2020 г. «Методика 
преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах 
обучения в условиях 

реализации ФГОС 

2021 г. 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС : базовый 
уровень» 

Первая 
категория 

- 28 лет  28 лет  

9 Угланова 

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

/английский язык/ 

Высшее 

./лингвист/пр

еподаватель/ 
 

Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет./теория и 

методика преподавания 
иностранных языков и 

культур/ 

2021 г. 

«Особенности 

подготовки к сдаче 
ЕГЭ по английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 
СОО» 

2020 г. « 

ИКТ - компетентность 

педагога в условиях 
реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные и 
электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы" 
2020 г.  

Первая 

категория 

- 7 лет  7 лет  



«Цифровые 

технологии в 
образовании: 

цифровая 

образовательная среда 
и диджитал 

компетентность 

педагога» 

10 Фетисова 
Анна 

Юрьевна 

Учитель 
/биология/ 

Высшее 
/Биолог. 

преподавател

ь биологии и 
химии/ 

Тверской государственный 
университет / биология/ 

2021 г. 
«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 
эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов (по 
биологии)» 

2020 г. 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2018 г.  
«Формирующее 

оценивание на уроке, 

как инструмент 
эффективного 

преподавания 

биологии, в условиях 

реализации ФГОС» 

Высшая 
категория  

- 24 года 25 лет  

11 Лучутенкова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель  

/химия/ 

Высшее 

/учитель 

химии / 

Ленинградский ордена 

Красного знамени 

государственный 
педагогический институт 

им. А.И. Герцена / химия/  

2021 г. «Подготовка 

специалистов по 

организации, 
проведению и 

оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ" 
2019 г 

Высшая 

категория 

- 32 года  46 лет  



«Современные 

образовательные 
технологии: теория и 

практика»  

 

12 Серегин 
Илья 

Александрович 

Учитель 
/экономика  

право/ 

Высшее  
/бакалавр/  

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 

педагогический 

университет им А.И. 
Герцена г. Санкт-

Петербург"/педагогическое 

образование, направление: 
обществоведческое 

образование/ 

- - - менее  
1 года   

менее 
1 года   

13 Фадеева 

Вера 
Кузьминична 

Учитель  

/география/ 
 

Высшее  

/ учитель 
географии и 

биологии 

средней 
школы/ 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 
знамени государственный 

педагогический институт 

им А.И. Герцена 
 / география и биология / 

- Высшая 

категория- 

- 22 года  22 года 

14 Даниелян 

Татьяна 

Эдуардовна 

Учитель 

/физическая 

культура/ 

Высшее  

/бакалавр/ 

 

ФГБОУ ВО 

"Национальный 

государственный 
Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-

Петербург"/ физическая 

культура/ 

- - - 1 год 1 год  

15 Кривцанов 
Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 
основ 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Высшее 
/инженер 

математик/ 

ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 

университет 

Государственной 
противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайны ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий"  /прикладная 
математика/ 

2021 г. 
«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 
безопасности 

жизнедеятельности»" 

2021 г. «Организация 

гражданско-
патриотического и 

духовно-

нравственного 
воспитания молодежи 

- - 3 года  15 лет  



Переподготовка: Педагог-

психолог: 
Психологическое 

обеспечение 

образовательного процесса 
в свете ФГОС" 

в рамках 

образовательного 
модуля "Великая 

Отечественная война: 

без срока давности" 

16 Бестужева 

Ирина 

Викентьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
/фольклорный 

танец/ 

Высшее 

/театровед/  

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургская 

государственная академия 
театрального 

искусства"/театроведение/ 

2018 г.  

«От классического pas 

до контемпорари. 
Методика. Техника. 

Исполнительское 

мастерство.» 

- - 19 лет  37 лет  

 

17 Корчагова 
Елена 

Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

/рукодельница, 
искусство на 

тарелке/ 

 

Высшее  
/искусствовед

/ 

Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 

профсоюзов 

/искусствоведение / 

- - - 2 года 25 лет  

18 Коваленко 
Наталья 

Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

/ансамбль танца 
«Грация 

Пансиона»/ 

Высшее  
/художествен

ный 

руководитель 
хореографиче

ского 

коллектива 
.преподавател

ь./  

 

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств"/народное 

художественное 

творчество/  

- - - 9 лет  15 лет  

19 Епифанова 
Анна 

Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

/вокальный 
ансамбль 

Пансиона 

воспитанниц 

«Девчата»/ 

Среднее 
специальное 

/преподавател

ь, 
руководитель 

творческого 

коллектива, 

артист хора 
(ансамбля)/ 

 

Петрозаводское 
музыкальное училище им. 

К.Э.Раутио /хоровое 

дирижирование  

2021 г.  
«Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 
системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2021 г.  
«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи" 

Первая 
категория  

-- 7 лет  7 лет  



20 Михеева 

Арина 
Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

/театральная 

студия/  
 

Среднее 

специальное 
/руководител

ь 

любительског
о творческого 

коллектива, 

преподавател

ь/  

ГБПОУ "Ленинградский 

областной колледж 
культуры и 

искусств"/народное 

художественное 
творчество (по видам) 

театральное творчество // 

- - - менее  

1 года   

1 год  

21 Фузеева 

Ирина 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

/менеджер/ 

Российский 

государственный 

социальный университет 
/менеджмент организации/ 

«Информационные 

технологии для 

работников системы 
образования» 

- - 26 лет  42 года 

 


