Список педагогов 2014-2015 учебный год
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Образование

Должность

Предмет

Стаж
общий/по
предмету

Квалифика
ционная
категория

КПК
(год окончания)

Учителя гуманитарного цикла
1

Аксянова
Марина
Алексеевна

2

Антипова
Юрьевна

3

Буткова
Ольга
Ивановна

Татьяна

Высшее:
Ленинградский
ордена
Трудового
Красного
Знамени Учитель
государственный
педагогический
институт им. Герцена, 1987 год, по
специальности
«Русский
язык
и
литература»;
ГОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования», 2011
год, по специальности «История и
обществознание».

история и
обществознание

28/6

первая

экономика

28/4

Высшее: ГОУ ВПО «Российский Учитель
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена», 2006
год, по специальности «Иностранный
язык»
Высшее: Кокандский государственный Учитель
педагогический институт им. Мукими,
1976 год, по специальности «русский
язык и литература»

Английский язык

7/6

соответств
ие

русский язык и
литература,

39/39

высшая

МХК, искусство

39/8

Теория, методика и
технологии
преподавания русского
языка и литературы 59кл
(2010)
История и
обществознание (2011)
Психологопедагогическое
сопровождение
процесса обучения в
условиях внедрения
ФГОС (2012)
Обновление содержания
образования в школе в
условиях
внедрения
ФГОС» (2013)
Теория, методика и
технологии
преподавания русского
языка и литературы
10,11кл
(2011)
Семинар
для
председателей
экзаменнационных
комиссий
общеобразовательных
учреждений по проверке
итогового
сочинения
(изложения)
по
критериям оценивания

4

Егоркина
Марина
Михайловна

Высшее:
Петрозаводский
государственный университет им. О.В.
Куусинена, 1982 год, по специальности
«Русский язык и литература»
Учитель

5

Никитина Надежда Высшее:
Ленинградский Учитель
Ивановна
государственный
педагогический
институт им. А.И. Герцена, 1964 год,
специальность «История»

6

Оспапенко
Ильинична

7

Петрова
Раиса
Петровна

8

Суходымцева
Наталья
Владимировна

Инга Высшее: Казахского ордена Трудового Учитель
Красного
знамени
педагогический
институт
им.
Абая,
1986
год,
специальность
«русский
язык
и
литература»
Высшее
Новозыбковский Учитель
государственный
педагогический
институт, 1970 год, специальность
«английский и немецкий язык»
Высшее: Челябинский государственный Учитель
педагогический институт, 1984 год,
специальность
«русский
язык
и
литература»

русский язык и
литература,

30/30

ОБЖ

30/10

История,
60/60
История
и
культура
Ленинградской
земли

высшая

соответств
ие

32/3

соответств
ие

английский
языки

45/45

соответств
ие

русский язык и
литература

41/31

высшая

9/9

соответств
ие

(2014 г.)
Теория, методика и
технологии
преподавания русского
языка и литературы 59кл
(2009)
Обеспечение
безопасности в ОУ:
проблемы
и
профилактики, вопросы
планирования
и
организации (2012)
Региональный
компонент
общего
образования(«Серебрян
ый
пояс
России»,
«Ленинградская земля»)
(2007)
Актуальные проблемы
иноязычного
образования в условиях
реализации
ФГОС
нового поколения (2013)
Вопросы содержания и
методики иноязычного
образования
в
начальной школе
(2007)
Психологопедагогическое
сопровождение
процесса обучения в
условиях
внедрения
ФГОС (2012)

Естественно научного цикла
9

Жайлина
Светлана
Александровна

Высшее: Актюбинский педагогический Учитель
институт им. Х. Жубанова, 1997 год, по
специальности «Биология»

Биология

Подготовка учащихся к
итоговой
аттестации:
ГИА,
ЕГЭ
(2012)
Обучение биологии по

Ефимова
Валентина
Анатольевна
Зуева
Любовь
Дмитриевна

Неполное высшее

11

Исаева
Любовь
Ивановна

12

Калинина
Валентина
Петровна
Козлова
Ольга
Петровна

10

13

Учитель

Информатика и 4/4
ИКТ

б/к

Высшее:
Ленинградский
ордена Учитель
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт им. Герцена, 1985 год, по
специальности «Математика»;

Математика

30/30

высшая

Высшее: Калининский государственный Учитель
педагогический институт им. М.И.
Калинина, 1973 год, специальность
«география и биология»
Высшее: Северо - Казахстанский Учитель
университет, 1996 год, специальность
«химия и биология»
Высшее:
Чечено-Ингушский Учитель
государственный
педагогический
институт, 1990 год, специальность
«Общетехнические дисциплины и труд»

география

42/42

соответств
ие

ИЗО,
технология,

25/25

б/к

химия
экология

и 19/19

высшая

14

Кочетова
Юлия
Всеволодовна

Высшее: Ростовский – на –Дону Учитель
педагогический институт, 1971 год,
специальность «Математика»

Математика

43/43

соответств
ие

15

Маркелова
Надежда

Высшее:
Трудового

Физика,

26/26

первая

Ленинградский
Красного

ордена Учитель
Знамени

ФГОС
ОО
второго
поколения(2014)
Итоговая
аттестация
учащихся 9 и 11 классов
(2009)
Школа
молодого
руководителя (2009)
Управление
ОУ
в
условиях перехода на
ФГОС
второго
поколения (2011)
Вопросы
обучения
математике в условиях
введения ФГОС второго
поколения(2014)
Вопросы
обучения
географии в условиях
введения ФГОС второго
поколения (2013)
Обучение химии в 8-9
классах(2012)
Исследовательская
культура учителя ИЗО
как основа обобщения
опыта(2012)
Проектирование
рабочих программ и
урока
в
условиях
перехода на ФГОС2(2014)
Психологопедагогическое
сопровождение
процесса обучения в
условиях
внедрения
ФГОС (2012)
Вопросы
обучения
физики
в
условиях

Николаевна

государственный
педагогический
институт им. Герцена, 1990 год, по
специальности «Физика и астрономия»;

информатика
ИКТ

и 26/5

математика

26/1

32/25

16

Петрова
Зинаида
Ивановна

Высшее: Псковского ордена «Знак Учитель
Почета»
государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова, 1983 год, специальность физика
и математика

математика

17

Шаталов
Владимир
Иванович

Высшее: Северо-западный заочный Учитель
политехнический институт, 1994 год,
специальность
«автомобили
и
автомобильное хозяйство»
Средне - специальное : Ленинградский
автотранспортный техникум, 1987 год,
специальность
«техническое
обслуживание и ремонт автомобилей»

Автомобили
и 29/19
автомобильное
хозяйство

высшая

б/к

введения ФГОС второго
поколения (2013)
Подготовка к ЕГЭ по
информатике
и
ИКТ(2009)
Свободное программное
обеспечение
в
педагогической
практике (2009)
Проблемы
и
перспективы обучения
математики
в
современной
школе
(2009)
Обновление содержания
образования в школе в
условиях
внедрения
ФГОС» (2013)
Методика
проверки
выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационной
работы
ЕГЭ
по
математике» (2013г.)
Вопросы
обучения
математике в условиях
введения ФГОС второго
поколения(2014)
Преподаватель
автомобилей школы по
обучению
практике
управления
автотранспортными
средствами
(инструктор) (2013)

Начальные классы
18

Анчугова
Елена
Юрьевна

Средне –специальное Гатчинское ордена Учитель
«Знак почета» педагогическое училище,
1991
год,
по
специальности

Русский язык, 23/22
литературное
чтение,

высшая

Содержание
и
организация
образовательного
процесса
в
начальной школе в условиях перехода

«Преподавание в начальных
общеобразовательной школы»

классах

19

Жайлина
Светлана
Александровна

Высшее: автономное образовательное Учитель
учреждение высшего профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет
им.
Пушкина»

20

Иванова
Марина
Славиславовна

21

Калугина
Ольга
Владимировна

Высшее:
Международная
Академия Учитель
психологических
наук,
1997
год,
специальность
«практическая
психология»
Средне – специальное: Ленинградское
областное педагогическое училище, 1988
год,
специальность
«Дошкольное
воспитание»
Высшее:
Лиепайская
педагогическая Учитель
высшая школа, 1993 год, специальность
«Педагогика и методика начального
учения»

22

Осипова
Ирина
Александровна

Высшее: Ярославский государственный Учитель
педагогический институт им. К.Д.
Ушинского, 1994 год, специальность
«дошкольная педагогика и психология»

окружающий
мир,
математика,
технология,
музыка,
Русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
математика,
технология,
музыка,
Русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
математика,
технология,
музыка,
Русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
математика,
технология,
музыка, ИЗО
Русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
математика,
технология,
музыка, ИЗО

Физкультура

на ФГОС второго поколения (2011)

9/1

соответ
ствие

-

29/22

высшая

Приоритетные
направления
и
инновационные
технологии
совершенствования
организация
образовательного
процесса
в
начальной
школе
в
контексте
требований ФГОС(2012)

22/22

первая

Приоритетные
направления
и
инновационные
технологии
совершенствования
организация
образовательного
процесса
в
начальной
школе
в
контексте
требований ФГОС(2012)

21/21

б/к

Приоритетные
направления
и
инновационные
технологии
совершенствования
организация
образовательного
процесса
в
начальной
школе
в
контексте
требований ФГОС(2012)

23

Поташова
Ирина
Евгеньевна

Высшее: Ленинградский государственный Учитель
педагогический институт им. А.И. Герцена,
1988 год, специальность «физическое
воспитание»

физическая
культура

37/17

высшая

24

Лябогин
Александр
Анатольевич

Высшее:
Государственный
дважды учитель
орденоносный
институт
физической
культуры им. П.Ф. Лесгофта, 1996 г.,
преподаватель физического воспитания тренер

Физическая
культура

-

б/к

Современные
технологии
в
преподавании
физической
культуры(2012)
Психолого-педагогическое
сопровождение процесса обучения в
условиях внедрения ФГОС (2012)

