
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Группа 

сотрудников 
Образование 

Ученая 

степень 
Звание 

Учёное 

звание 

Квалификационная 
категория по 

основной 

должности 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 
Название курса 

Дата 

выдачи 

Алексеева  

Ирина  

Сергеевна 

Специалист 

психолого-
педагогической 

службы 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 16 л. 3 г. 

Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга в условиях 

реализации ФГОС 

13.12.2017 

Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в 
должность 

18.05.2017 

Антонова  

Жанна  

Михайловна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель 

физической 
культуры 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 30 л. 30 л. 

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения 

28.05.2018 

Инфрмационно-

коммуникационные технологии: 

новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога, модуль 
"Применение ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности 

педагогов 

28.12.2017 

ИКТ-компетентность 
современного педагога 

31.03.2014 

Методика преподавания 

физической культуры по 

образовательным стандартам 
нового поколения 

21.06.2013 

Басюл  

Наталья  

Ильинична 

Педагог доп. 
образования 

среднее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 13 л. 8 л. 

Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении 

04.03.2014 

Бессарабова  

Юлия  

Ивановна 

Воспитатель 
высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 42 л. 18 л.     

Бессонова   
Наталья   

Викторовна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель математики 

и информатики 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 21 л. 12 л. 
ФГОС: содержание и реализация 

в основной школе (математика) 
10.10.2016 

Бехтир  Галина  

Георгиевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель истории и 
обществознания 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 49 л. 36 л. 

Ступени профессионального 
роста: переход ФГОС. Методика 

обучения истории и 

обществознанию в контексте 

требований ФГОС 

16.03.2016 



ИКТ-компетентность 

современного педагога 
11.10.2013 

Буренкова  

Лариса  

Владимировна 

Преподаватель 
начальных классов 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 28 л. 28 л. 

Оценка достижения планируемых 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО 

30.06.2017 

Методическое сопровождение 

комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 

24.06.2015 

Методика формирования базовых 

информационных компетенций 
21.06.2013 

Власова  
Виктория  

Андреевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 1 м. 13 д.     

Гизатулин  

Салимьян  

Юсупович 

Руководители, 

заместитель 

директора по АХР 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 33 л. 3 г. 

Новые правила закупок 
государственными 

муниципальными 

образовательными учреждениями 

(применение закона № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) 

18.03.2018 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
инженерных систем и сетей 

21.03.2016 

Гражданская оборона и защита от 
чрезывачайных ситуаций 

17.04.2014 

Гизатулина  

Раиса  

Васильевна 

Руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 34 л. 34 л. 

Современный урок и внеурочная 
деятельность: содержание и 

технология реализации при 

внедрении ФГОС 

31.05.2017 

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации 

19.05.2017 

Современный урок и внеурочная 
деятельность: содержание и 

технология реализации при 

внедрении ФГОС 

31.05.2017 



Основные подходы к 

преподаванию географии в 

условиях внедрения 

Федерального государственного 
образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ОО) 

06.04.2015 

Информационно-

коммуникационные технологии 
30.06.2014 

Управление качеством 

образования 
31.10.2013 

ИКТ-компетентность 
современного педагога 

11.10.2013 

Грицко  Юлия  

Юрьевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель физики и 

астрономии 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 22 л. 21 л. 

"Ступени профессионального 
роста: переход на ФГОС ООО". 

Модуль нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС ООО 

09.12.2016 

Для руководителей и 

специалистов организации по 

охране труда 

09.10.2015 

Емельянова  

Галина  

Сергеевна 

Преподаватель 
старших классов, 

учитель 

информатики 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 49 л. 49 л. 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 
технологии реализации при 

внедрении ФГОС. 

Информационная компетентность 

учителя: технологии реализации 

30.01.2018 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 
внедрении ФГОС 

30.01.2018 

Информационно-
коммуникационные технологии 

07.06.2014 

Ербулатова   
Галина  

Петровна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель 

иностранного языка 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Первая категория 33 л. 33 л. 

Организация проведения 
мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

28.06.2018 

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС 

19.06.2015 

Гражданская оборона и защита от 

ЧС 
24.05.2013 



Железнова  
Лариса  

Алексеевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель технологии 

и ИЗО 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Высшая категория 45 л. 23 л. 

Преподавание искусства в 

контексте ФГОС: методы и 
технологии освоения культурного 

наследия 

12.11.2015 

Стандарт учителя: 

информационные 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

15.05.2015 

Игнатьева  

Галина  

Васильевна 

Руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 46 л. 46 л. 

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных организаций 

01.05.2018 

Информационно-

коммуникационные технологии: 

новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога. модуль: 
"Применение ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности 

педагогов" 

30.11.2017 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 
ФГОС 

29.11.2017 

Информационно-
коммуникационные технологии 

07.06.2014 

Достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школе. Теория и 
практика 

20.11.2012 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
17.05.2013 

Исакова  Яна  

Андреевна 

Преподаватель 

старших классов, 
учитель музыки 

среднее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 
звания 

Первая категория 3 г. 2 г. 
"Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО" 
31.05.2017 

Караваев  

Александр  
Владимирович 

Преподаватель 

старших классов, 
учитель технологии 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 
звания 

Без категории 29 л. 28 л. 

ФГОС: индустриальные 

технологии и технологии ведения 
дома 

28.04.2016 

Каримова  
Наталья  

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 9 л. 2 г.     

Касаткина  

Орыся  

Михайловна 

Преподаватель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 35 л. 35 л. 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

13.04.2017 



Информационно-

коммуникационные технологии 
30.06.2014 

Ступени профессионального 

роста. Модуль "Методическое 
сопровождеие комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики 

30.04.2014 

Кашина  Елена  

Алексеевна 

Преподаватель 
старших классов, 

учитель биологии и 

химии 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 5 л. 4 г. 

Теория и методика обучения в 
контексте ФГОС (химия) 

31.05.2017 

Управление качеством 

образования. Модуль:"Методика 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации как реализация 
требований ФГОС 

03.06.2016 

Кирюшкина  

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель 

физической 
культуры 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 39 л. 39 л. 

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 
нового поколения 

27.12.2017 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 
основной школе. Физическая 

культура" 

19.06.2015 

ИКТ-компетентность 

современного педагога 
31.03.2014 

Киселева  

Марина  

Владимировна 

Преподаватель 

старших классов, 
учитель 

иностранного языка 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 39 л. 39 л. 

Организация проведения 

мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

03.03.2017 

Информационно-
коммуникационные технологии 

30.06.2014 

Ступени профессионального 
роста (Формирование культуры 

иноязычной речи в соответствии с 

требованиями ФГОС") 

14.05.2014 

Колотило  

Анастасия  

Васильевна 

Преподаватель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории         

Колчина  

Надежда  

Вячеславовна 

Преподаватель 

старших классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 8 л. 5 л.     



Конасова  
Наталия  

Юрьевна 

Руководители 
высшее 

профессиональное 

кандидат 

наук 

без 

звания 
Доцент Высшая категория 41 л. 20 л.     

Косарева  
Елена  

Алексеевна 

Преподаватель 

начальных классов, 

учитель технологии 

и ИЗО 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Первая категория 30 л. 28 л. 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС. 
Методика обучения 

изобразительному искусству в 

контексте требований ФГОС 

08.04.2016 

Информационно-
коммуникационные технологии 

07.06.2014 

Красникова   

Марина  

Петровна 

Прочие 
специалисты 

среднее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 12 л. 5 л. 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога, модуль "Применение 

ИКТ в пректно-исследовательской 

деятельности педагогов 

28.12.2017 

Методическое сопровождение 

досуговой деятельности 

педагогов ГБОУ Приморского 

района 

15.05.2017 

Информационно-

коммуникационные технологии 
30.06.2014 

Пользователь персонального 

компьютера 
03.02.2014 

Крюченкова  

Виктория  

Викторовна 

Преподаватель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 26 л. 26 л. 

Приоритетные направления 

развития современной начальной 

школы 

24.04.2014 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 
ФГОС 

  

Ступени профессионального 

роста. Модуль "Методическое 

сопровождение комплексного 

учебного курса "Основы 
религиозных культур и светской 

этики" 

17.05.2013 

Методика формирования базовых 

информационных компетенций 
21.06.2013 

Кубрина  

Наталия  

Юрьевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель математики 
и информатики 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 13 л. 13 л. 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

17.02.2018 



ФГОС:теория и методика 

обучения математике (основная 

школа) 

17.05.2017 

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного управления 

21.12.2015 

Для руководителей и 

специалистов организации по 

охране труда 

09.10.2015 

Кудаева  

Наталья  

Васильевна 

Преподаватель 
старших классов 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 40 л. 19 л. 

Информационно-

коммуникационные технологии: 

новые ИКТ в профессиональной 
деятельности педагога. модуль: 

"Применение ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности 

педагогов" 

30.11.2017 

Основные подходы к 

преподаванию географии в 

условиях внедрения 

Федерального государственного 
образовательного стандарта 

общего образвания (ФГОС ОО) 

06.04.2015 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки (биология) 

22.05.2014 

Информационно-

коммуникационные технологии 
16.12.2013 

Куприна  
Лидия  

Альбертовна 

Руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель биологии 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Первая категория 27 л. 25 л. 

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

образовательных организаций 

15.04.2016 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО. 

Методика обучения биологии 

30.03.2016 

Информационно-
коммуникационные технологии 

30.06.2014 

Лангина  
Елена  

Сергеевна 

Воспитатели 
начальное 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 4 г. 2 г.     



Ложенский  
Дмитрий   

Борисович 

Педагоги доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 22 л. 22 л.     

Лукин  Даниил  

Дмитриевич 

Преподаватель 
старших классов, 

учтель истории и 

обществознания 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 3 г. 2 г.     

Максимова  

Светлана  

Анатольевна 

Воспитатель, 

учитель истории и 
культуры Санкт-

Петербурга 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 27 л. 27 л. 

Ступени профессионального 

роста. Методическое 

сопровождение досуговой 
деятельности педагогов ГБОУ 

Приморского района 

15.05.2017 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО 
26.02.2016 

История культуры Санкт-

Петербурга 
30.11.2013 

Матюшенко  

Наталья  

Алексеевна 

Преподаватель 
начальных классов 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 39 л. 24 л. 

Методическое сопровождение 

комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и 
светской этики" 

24.06.2015 

Информационно-

коммуникационные технологии 
07.06.2014 

Матясова   
Ирина  

Викторовна 

Воспитатели среднее общее 
без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Без категории 20 л. 3 г.     

Меиссе  Ирина  

Олеговна 

Руководители, 

директор 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 35 л. 35 л. 

Выполнение антикоррупционных 

мероприятий в ОУ 
24.05.2017 

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

13.11.2015 

Информационно-

коммуникационные технологии 
07.06.2014 

Мокроусова  

Елена  

Валерьевна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 11 л. 8 л.     

Молоток  

Елена  

Ярославовна 

Педагоги доп. 

образования, 

учитель технологии  

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 4 г. 3 г. 
Руководители и ответственные за 

ПБ образовательных учреждений 
15.05.2018 



Информационно-

коммуникационные технологии: 
Новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога 

23.05.2017 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО. 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 
технологии реализации при 

введении ФГОС 

04.04.2017 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО. 

Модуль - Номативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС ООО 

09.12.2016 

Информационно-

коммуникационные технологии: 

новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога 

26.05.2016 

Морозова  

Наталья  

Валерьевна 

Преподаватель 
старших классов, 

учтель математики 

и информатики 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 22 л. 5 л. 

"Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО". 
Модуль "Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС ООО 

09.12.2016 

ФГОС: теория и методика 

обучения математике (основная 

школа) 

21.05.2014 

Теоретические основы 

информатики: математика и 

логика" 

13.05.2014 

Николаева  

Лариса  

Васильевна 

Преподаватель 
старших классов, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 36 л. 20 л. 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 5-

11 классах 

17.06.2015 

Обухович  

Анастасия  

Сергеевна 

Преподаватель 

старших классов 

среднее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 5 л.       

Обухович  

Елена   

Юрьевна 

Преподаватель 
начальных классов 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 33 л 33 л 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

29.11.2017 

Информационно-

коммуникационные технологии 
07.06.2014 



"Ступени профессионального 

роста" модель "Методическое 

сопровождение комплексного 

учебного курса "Основы 
религиозных культур и светской 

этики" 

30.04.2014 

Социализация учащихся через 

реализацию программы развития 

универсальных учебных действий 

для основного общего 

образования 

26.12.2013 

Петрухина  

Ольга  

Витальевна 

Преподаватель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 20 л. 13 л. 

Деятельность учителя начальных 

классов в условиях инклюзивного 

образования 

  

Протогенова  

Татьяна  

Владимировна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель ИЗО 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 51 л. 22 л. 

Ступени профессионального 
роста: переход на ФГОС. 

Методика обучения 

изобразительному искусству в 

контексте требований ФГОС 

08.04.2016 

Новые информационные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе 

30.01.2013 

Солоденникова   

Татьяна  

Федоровна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель математики 

высшее 
профессиональное 

без 
степени 

без 
звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 55 л. 24 л. 

Методика преподавания курса 

информатики 
19.05.2014 

Специалист по сборке и 

настройке ПК 
01.12.2013 

Пользователь-профессионал 12.09.2013 

Токалова   

Надежда  

Владимировна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель 

иностранного языка 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 10 л. 6 л. 

Современный урок иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

13.05.2015 

Тубелевич   

Наталья   

Михайловна 

Преподаватели 

старших классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории 40 л. 39 л.     

Тюкина  

Ксения  

Юрьевна 

Преподаватель 

начальных классов, 

учитель 
иностранного языка 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Без категории         

Хмырова  

Ирина  

Анатольевна 

Руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 38 л. 35 л. 

Ступени профессионального 

роста (Модуль "Особенности 

введения ФГОС ООО) 

14.05.2015 

Информационно-
коммуникационные технологии 

07.06.2014 

Меры пожарной безопасности 27.03.2014 



Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в образовательных 

учреждениях 

06.02.2015 

Информационно-

коммуникативные технологии 
25.06.2013 

Холубко  

Галина  

Годгардовна 

Преподаватель 

начальных классов 

среднее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 37 л. 37 л. 

Разработка электронных учебных 

материалоа для работы в СДО 

Moodle 

20.12.2016 

Информационно-

коммуникационные технологии 
07.06.2014 

Современные требования к 
организации образоовательного 

процесса в начальной школе 

23.04.2013 

Чуздюк  

Екатерина  
Дмитриевна 

Преподаватель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 
звания 

Первая категория 29 л. 24 л. 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии 

ФГОС 

29.11.2017 

Информационно-

коммуникационные технологии 
07.06.2014 

Современные требования 

образовательного процесса в 

начальной школе 

23.04.2013 

Шавалеев  

Равиль  

Рафаилович 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель 

физической 
культуры 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Первая категория 23 л. 19 л. 

Ступени профессионального 

роста переход на ФГОС ООО 
22.04.2016 

Ступени профессиоанльного 

роста: переход на ФГОС ООО 

Физическая культура 

31.03.2016 

Шилова  Ольга  

Ивановна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 
ученого 

звания 

Высшая категория 38 л. 28 л. 

Технологии подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

"Русский язык" с учетом 

требований ФГОС 

02.08.2017 

Методика обучения литературе в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

12.07.2017 

Инновационные технологии 

обучения русскому языку в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

23.08.2016 

Методические аспекты при 

изучении литературы 

"серебряного века" в современной 

школе 

10.08.2016 



 

Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку 

15.09.2016 

Методика обучения русскому 

языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 
ФГОС ОО 

19.06.2016 

Ступени профессионального 
роста. ФГОС ООО: 

проектирование современного 

урока русского языка и 

литературы на базе технологий 

деятельностного типа. 

12.05.2015 

Ступени профессиоанльного 

роста. Методы и способы 

организации урока литературы в 
соотвествии с требованиями 

ФГОС 

25.12.2014 

Ступени профессионального 

роста. Методы и способы 

организации современного урока 

литературы. 

30.04.2014 

Якимова  

Ольга  

Александровна 

Преподаватель 

старших классов, 

учитель математики 

высшее 

профессиональное 

без 

степени 

без 

звания 

Не имеет 

ученого 

звания 

Высшая категория 24 л. 24 л. 

Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Математика 

14.05.2015 

Методика подготовки к итоговой 

аттестациию. Новые формы 

аттестации. 

25.11.2014 

Технология подотовки учащихся к 

сдаче единого государственного 

экзамена (математика) 

19.12.2013 


