№
ФИО
1. Алексеева Ирина
Геннадьевна
2. Аракава Мария
Валерьевна
3. Архипова Маргарита
Валерьевна

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Должность
Учитель химии
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов

Баранкевич Елена
Владимировна
Барлукова Надежда
Владимировна

Учитель немецкого
языка
Учитель начальных
классов

Берлин Светлана
Анатольевна
Блинова Ирина
Владимировна

Учитель английского
языка
Учитель английского
языка

Борисова Зарема
Черменовна

Учитель английского
языка

Викторова Елена
Викторовна

Учитель географии

Повышение квалификации (дата, название, место прохождения курсов)
РЦОКОиИТ, ''СПО для учителей-предметников'', 36
РЦОКОиИТ, ''ЕГЭ по английскому языку: технологии подготовки'', 80
СПбАППО, ''полный курс теретической и практической подготовки бухгалтерский учет и
налогооблажение'', 36
РЦОКОиИТ, ''Основы православной культуры'', 72
РЦОКОиИТ, ''Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС'', 72
РЦОКОиИТ, ''Информационные технологии для учителей начальных классов'', 72
СПбАППО, ''Современные педагогические технологии профильной школы'', 72
СПбАППО, ''Современные образовательные технологии'', 144
СПбАППО, ''Инновационные процессыв образовании. ФГОС основного общего
образования второго поколения'', 72
СПбАППО, ''Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС'', 72
СПбАППО, ''Подготовка к сдаче международного экзамена для учителей (ТКТ)'', 36
СПбГУПМ, ''Подготовка экзаменаторов для проведения'', 36
СПбАППО, ''Совершенствование профессиональных навыков учителя'', 80
СПбАППО, ''Преподавание английского языка'', 12
СПбАППО, ''Соверщенствование профессиональных навыков учителя иностранного
языка (начальная школа)'', 80
РЦОКОиИТ, ''Методика формирования базовых информационных компетенций'', 72
СПбАППО, ''ГИА выпускников по иностранному языку'', 72
СПбАППО, ''Освоение соврем. пед. опыта. Иностранный язык'', 168
СПбАППО, ''Освоение соврем. пед. опыта. Иностранный язык'', 120
ГО Центрального р-на СПб, ''курсы гражданской обороны'', 6
СПбГУПМ, ''Проблемы оптимизации постдипломного обр'', 32
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 12
СПБАППО, ''От ИКТ - компетентности к информационной культуре'', 72
СПБАППО, ''Интерактивные образов. технологии в преподавании ш'', 72
РЦОКОиИТ, ''Технология подгтовки учащихся к сдаче ЕГЭ по геогр'', 80

ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
10. Виноградова Татьяна
Валерьевна

Учитель истории

11. Евгеньев Александр
Олегович
12. Жалнина Наталья
Витальевна

Учитель информатики
и ИКТ
Учитель русского
языка и литературы

13.

Учитель мировой
художественной
культуры

Железнова Лариса
Алексеевна

СПбАППО, ''От ИКТ-компетентности к информационной культуре педагога'', 72
СПбАППО, ''Технология подготовки учащихся к новой системе государственной
(итоговой ) аттестации по обществознанию в 9 классе'', 80
СПбАППО, ''Введение в преподавание курса Основы релириозных культур и светской
этики'', 36
РГПУ, ''Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
обществознанию'', 80
ИМЦ Центрального района, ''Реализациа ФГОС основной школы'', 108
ИМЦ Центрального района, ''Теория и практика обучения школьников по программе
модуля Основы православной культуры в рамках курса Основы религиозной культуры и
светской этики'', 72
СПбАППО, ''Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по физике'', 80
СПбГУПМ, ''Преподавание русского языка и литератур'', 12
СПбАППО, ''Преподавание русского языка и литературы в основной школе'', 36
СПб АППО, ''От ИКТ - компетентности к информационной культуре педагога'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
ИМЦ Центрального района, ''Современные педагогические технологии профильной
школы'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Режессура педагогического мастерства'', 72
СПбАППО, ''Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в 9 классе'', 80
СПбАППО, ''Технология полддготовки учащихся к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по литературе'', 80
Учеб комбинат ГУТ исполкома Ленсовета, ''Курсы экскурсоводов'', 48
СПбГУПМ, ''`Переподготовка учителей-гуманитариев`'', 298
СПбГУПМ, ''Исследовательская деятельность учащихся'', 72
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагог. мастерство'', 36
СПбАППО, ''Интерактивноые методы и формы проведения классных часов'', 36
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',

14. Зайцева Зоя Николаевна

Методист

15. Закунц Алина
Михайловна

Учитель английского
языка

16. Карасева Ирина
Геннадьевна

Учитель начальных
классов

17. Кирюшкина Елена
Владимировна

Учитель математики

72
СПбАППО, ''Теория и методика обучения (История и культура Санкт-Петербурга)'', 144
РЦОКОиИТ, ''Стандарт учителя: информационные коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности'', 108
СПбАППО, ''Преподавание искусства в контексте ФГОС: методы и технологии освоения
культурного наследия'', 72
РГПУ, ''Правовые и организационные основы охраны труда'', 36
РГПУ, ''учитель математики (по личному творческому плану)'', 72
РГПУ, ''Руководитель организации общего образования'', 72
РЦОКОиИТ, ''Компьютерная графика: от простого к сложному'', 72
НМЦ Центрального р-а СПб, ''Современые педагогические технологии'', 72
СПбАППО, ''Технология создания мультимедийных пособ'', 108
СПбАППО, ''школьное музееведение'', 72
СПбАППО, ''менеджмент в образовании'', 144
СПбАППО, ''Управление образовательным учреждением /организацией в
образовательном округе'', 72
СПбАППО, ''Освоение педагогического опыта МХК'', 156
СПбАППО, ''подготовка должностных лиц ГО и специалистов РСЧС ОУ'', 36
СПбАППО, ''Организация инновационной работы в области воспитания. Развитие
социальной активности'', 36
ИМЦ Невского района, ''Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного
объмена'', 80
НОУ `Школьная книга`, ''Школа 2000...'', 36
СПбГУПМ, ''Обновление содержания матаматического об'', 36
СПбГУПМ, ''Совершентвованиеи форм и методов обучения математике'', 72
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагогическое мастерство'', 36
СПбАППО, ''Информационное-коммуникационные технологии в образовании:
совершенствование дидактического инструментария учителя-предметника'', 72
РЦОКОиИТ, ''Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
математике'', 80
РЦОКОиИТ, ''Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по математике'', 80
СПбАППО, ''Методика преподавания базовых общеобразовательных редметов в
условиях профильного обучения.Математика.'', 36

18. Климова Анжелика
Васильевна
19. Климова Наталья
Николаевна

Учитель физической
культуры
Учитель русского
языка и литературы

20. Комахина Людмила
Михаиловна

Учитель начальных
классов

21.

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель биологии

Коротина Нина
Григорьевна

22. Кривенко Наталья
Николаевна

Учитель информатики
и ИКТ

СПбАППО, ''Отработка моделей предпрофильной подготовки и профильного
обучениия.Математика'', 120
СПбАППО, ''Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по математике'', 80
РЦОКОиИТ, ''Информационно-коммуникативные технологии в практике работы
учителя-предметника'', 72
СПбАППО, ''Методика преподавания хореограф. дисциплин для педагогов хореог. отд.
ДМШ и ДШИ'', 31
Ульяновский ГПУ, ''Русский язык и литература (педагогика, психология)'', 16
СПбАППО, ''Система работы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку'',
16
СПбАППО, ''Семейное воспитание. Педагогическое мастерство.'', 36
СПбАППО, ''Профессиональная педагогическая компетентноость эксперта ЕГЭ по
русскому языку'', 80
СПбАППО, ''Профессиональная компетентность эксперта ЕГЭ по русскому языку'', 80
РЦОКОиИТ, ''СПО для преподавателей-предметников'', 36
СПбАППО, ''Эффективное использование компьютерной графики в учебнометодических целях'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Реализация Федеральных государственных
образовательных стандартов начальной школы'', 108

СПбГУПМ, ''Формирование профессионального управлени'', 36
НМЦ Калининского р-на СПб, ''Образовательная программа - нормативный'', 12
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
СПбГОУДПО специалистов, ''Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайны'',
36
СПбАППО, ''Управление ОУ в условиях системных изменений'', 144
СПбГУПМ, ''Роль фундаментальной науки в становлении'', 78
СПбГИТМО, ''Интернет-технологии для преподавателя-пр'', 98
СПбГУПМ, ''Методика формирования информ.-технологич'', 102
`ИРО `Смена`, ''Теория и методика педагогических измерен'', 72
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
СПбАППО, ''Актуальные аспекты преподавания информат'', 150

ГОУ ДПО ЦПКС, ''Методика подготовки учащихся к сдаче вып'', 80
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
РЦОКОиИТ, ''Инновационные образовательные технологии'', 36
ИМЦ Центрального района, ''Эффективные приемы использования информационных
технологий в образовательной деятельности'', 72
СПбАППО, ''ИКТ в образовании: основы использования в контексте ФГОС'', 36
ИМЦ Центрального района, ''Обновление содержания и технолологий обучения
математике в контексте ФГОС основного общего образования'', 36
23. Лебедева Светлана
Андреевна

Директор

СПбГУПМ, ''Руководитель как профессия'', 288
Институт специальной педагогики и психологии Меж, ''Профилактика наркозависимости
в ОУ'', 16
СПбАППО, ''Управление ОУ в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности'',
72
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагогическое мастерство'', 40
СПбГОУДПО `Учебно-методический центр по ГО и ЧС`, ''Цикл подготовки
должностных лиц ГО и спе'', 36
ООО `Всероссийское добровольное пожарное общество` СПб, ''обучение по программе
пожарно-техническго минимума'', 7
СПбАППО, ''Программа обучения по охране труда'', 40
СПбАППО, ''Современный образовательный менеджмент'', 72
СПбАППО, ''Современный образовательный менеджмент'', 72
СПбАППО, ''Управление государственными и муниципальными заказами'', 60
РЦОКОиИТ, ''Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд'', 72

24. Ловкова Татьяна
Борисовна

Библиотекарь

СПбАППО, ''Информационный поиск'', 72
СПбАППО, ''Информационные технологии в образовании'', 72

25. Маслова Марина
Геннадьевна

Учитель русского
языка и литературы

СПбГУПМ, ''НОвое направление в преподавании русского языка'', 72
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 38
ИМЦ Невского района, ''Интерактивные методы и формы проведения классных часов'',
36
СПбАППО, ''професионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
(итоговой) аттестации по русскому языкув 9 классе'', 80
СПбАППО, ''Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного экзаменав формате

ЕГЭ по литературе'', 80
СПбАППО, ''Администрирование школьных локальных сетей в гетерогенных средах'', 72

26. Наумов Игорь Андреевич
27. Нечаева Галина
Витальевна

Учитель музыки

28. Петрова Ирина
Геннадиевна

Учитель начальных
классов

29. Пехтерева Анна
Евгеньевна
30. Романько Алла
Григорьевна

Учитель английского
языка

31.

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель литературы

Рудник Галина
Николаевна

32. Самарцева Людмила
Васильевна

Учитель математики

Учитель русского
языка и литературы

СПбАППО, ''Воспитание художественной культуры личности'', 80
СПбАППО, ''Методика формирования базовых информационных компетенций'', 72
СПбАППО, ''Теория и методика обучения музыке в 1-4 классах'', 144
СПбГУПМ, ''Обновление содержания математич. обр. в'', 24
СПБГУПМ, ''Курсы пов. квал. учителей начальных клас'', 198
СПбГУПМ, ''Эксперт по аттестации ОУ'', 20
СПбАППО, ''Модернизация российского образования: особенности'', 120
АПКиППРО, ''Проблемы и перспективы развития личностно-орииентиированного
обучения в начальнной школе.Реализация ФРОС в общеобразовательном учреждении.'',
72
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
РЦОКОиИТ, ''Информационные технологии для учителей начальных классов'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Реализация Федеральныйх государственных
образовательных стандартов начальной школы'', 144
ИМЦ Центрального района, ''Организация внедрения ФГОС основного общего
образования (иностранные языки)'', 36
СПбГУПМ, ''Стандарты математического образования'', 12
СПбАППО, ''Семейное школьное воспитание: педагоги'', 36
СПбАППО, ''Современные тенденции и изменения в нормативно-праовых , финнансовоэконом. вопросах и в практике управления образованием'', 110
СПбАППО, ''Обновление содержания профессиональной деятельности педагога
начальной школы'', 112
СПбАППО, ''Проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного обучения
в начальном учреждении'', 72
РЦОКОиИТ, ''Современные интернет-технологии в образовательной практике'', 72
РЦОКОиИТ, ''Системный подход к оцениванию результатов мл. школьников'', 72
СПбАППО, ''Преподавание русского языка и литературы'', 112
СПбАППО, ''Ценностно-смысловая направленность преподавателей'', 126

СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
СПбАППО, ''Испльзование мультимедийных презентаций в ОУ'', 24
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
СПбАППО, ''Профессионально-педагогическая компетентность эксперта по ЕГЭ по
литературе'', 80
РЦОКОиИТ, ''Использование возможностей On Line-сервисов в образовательном
учреждении'', 72
РЦОКОиИТ, ''Использование возможностей Онлайн сервисов в деятельности
образовательного учреждения'', 72
33.
Самосюк Наталия
Олеговна

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель математики

34. Санина Анастасия
Валерьевна

Учитель английского
языка

35.

Учитель истории,
обществознания,
права

Сергеева Ирина
Ивановна

СПбАППО, ''Методика проектирования контрольно-измерительных м'', 72
СПбАППО, ''Информационные технологии в управлении образование'', 72
СПбАППО, ''Формы государственно-общественного управления обра'', 72
СПбАППО, ''государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме
по алгебре: технология подготовки'', 72
СПбАППО, ''Логико-информационные технологии современного урока'', 144
РГПУ, ''Стратегический менеджмент в образовании'', 72
РЦОКОиИТ, ''Професионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА
выпускников IX классов в новой форме'', 20
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
РЦОКОиИТ, ''ИКТ в практике работы учителя-предметника'', 72
СПбАППО, ''гуманитарная культура учителя'', 72СПбАППО, ''Интернет-технологии в
сис-ме образования'', 98
СПбАППО, ''Актуалные проблемы школьного историческо'', 176
СПбАППО, ''Учебник XXI в. и проблемы мет-ки об ист'', 36
СПбАППО, ''Дистижение информационной культуры: новы'', 102
СПбАППО, ''Проблемы изучения обществознания в услов'', 144
СПбАППО, ''Местное самоуправление: проблемы и тенде'', 36
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
СПбАППО, ''логико-информационные технологии в образовании'', 192
СПбАППО, ''професионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
обществознанию'', 80

36. Смирнова Валентина
Петровна
37.
Суев Кирилл Игоревич

Учитель английского
языка
Учитель истории,
обществознания

38. Трухин Павел Андреевич

Учитель истории

39.

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Фадеева Татьяна
Михайловна

40. Федкевич Наталья
Александровна

Учитель английского
языка

41. Федюнин Иван
Викторович
42. Черникова Ольга
Рафаиловна

Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов

ИМЦ Центрального района, ''Организация внедрения ФГОС основного общего
образования (иностранные языки)'', 36
СПбАППО, ''курсы пов. кв. уч. истории'', 156
СПбАППО, ''курсы пов. кв. уч. краеведения'', 132
СПбАППО, ''ПЕдагогическая мастерская'', 12
СПбАППО, ''Переподготовка учителей-гуманитариев'', 72
СПбАППО, ''курсы прграммы `Дебаты`'', 12
СПбАППО, ''Цивилизованный подход к изуч. курсов ист'', 80
СПбАППО, ''Семейное и школьное воспитание: педагоги'', 36
РЦОКОиИТ, ''Теория и методика преподавания истории во втором концентре на базовом
и профильном уровне'', 120
РЦОКОиИТ, ''Модульное построение преподавания обществознания в 8-9 классах'', 72
СПбАППО, ''ЕГЭ по истории: технолгия подготовки'', 80
СПбАППО, ''Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
истории'', 80
СПбАППО, ''Использование информационно-коммуникационных технологий и
мультимедийных средств в преподавании иностранных языков в школе'', 36
СПбАППО, ''Подготовка учащихся к ЕГЭ по английскму языку'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Орканизация внедрения ФГОС основного общего
образования (иностранные языки)'', 36
СПбАППО, ''Теория и методика преподавания иностран'', 156
СПбАППО, ''Методика подготовки уч-ся к сдаче выпуск'', 80
СПбАППО, ''профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
английскому языку'', 80
РЦОКОиИТ, ''Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мироного и военного времени'', 36
СПбАППО, ''Обновление содержания матем. обр. по пр'', 12
СПбАППО, ''Обучение риторике и литер. чтению по про'', 16
СПбАППО, ''`Школа 2100`/Чтение и русский язык'', 24
СПбАППО, ''Особенности обучения млад. шк. в УМК `Школа 2100'', 72
СПбАППО, ''Проблемы и перспективы развития личностно-ориентированного обучения
в начальной школе.Реализация ФГОС в образовательном учреждении.'', 72

43. Чиркова Елена
Александровна

Учитель начальных
классов

44. Шамарин Сергей
Михайлович
45. Шарова Елена
Равильевна

Учитель физической
культуры
Учитель немецкого
языка

46.

Учитель английского
языка

Шилина Ирина Юрьевна

47. Шишко Лилия
Витольдовна

Учитель физики

ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение эмоционального выгорания у педагогов'',
72
СПбАППО, ''Реализация ФГОС средствами предмета Русский язык'', 72
СПбАППО, ''Базовое повышение квалификации с аттестации на первую категорию
учителей истории'', 108
СПбАППО, ''Базовое повышение квалификации аттестации на высшую категорию
учителя истории и обществознание'', 144
СПбАППО, ''Управление вннедрением ФГОС второго поколения'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Инновационные образовательные технологии'', 72
РЦОКОиИТ, ''Современные технологии создания презентаций для учителейпредметников'', 72
"Методика преподавания ФК по ФГОС нового поколения", 72
СПбАППО, ''Освоение современного педагогического опыта `Иностранный язык'', 120
СПбАППО, ''методика преподавания второго иностранного языка'', 18
РГПУ, ''Использование ИКТ в преподавательском процессе в учреждениях общего
образования'', 16
ИМЦ Центрального района, ''Технология ведения электронного дневника'', 72
ИМЦ Центрального района, ''Професионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ'', 80
ИМЦ Центрального района, ''Организация внедрения ФГОС основного общего
образования (иностранные языки)'', 36
СПбАППО, ''Методика преподавание физики'', 160
СПбАППО, ''Пользователь ПК'', 96
СПбАППО, ''Интерпктивные методы и формы проведения классных ч'', 36
СПбАППО, ''Секреты лидерства'', 72
СПбАППО, ''Детские общественные объединения и ученическре самоуправленя в
воспитательной системе школы'', 72
СПбАППО, ''Программа повыш. квалификации по модулю Живая физика'', 12
ИМЦ Центрального района, ''Предупреждение змоционального выгорания у педагогов'',
72

