
№ Ф.И.О.

Уровень обра-
зования / на-

правление под-
готовки

Занимаемая
должность
/ препода-

ваемые
учебные

предметы

Квали-
фикация

Стаж
педаго-

гический
/общий

Курсы повышения квалификации

1 Аврамова
Елена
Сергеевна

Высшее:
Педагогика и
методика на-
чального обра-
зования

Учитель на-
чальных
классов

Первая 23/23 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Внутренняя система оценки каче-
ства образования как инструмент развития образовательной ор-
ганизации» (КПК-72ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Работа с текстом в начальной
школе» (КПК-72ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);

ООО «Мобильное электронное образование»: «Публикация
как эффективная форма презентации педагогического опыта»
(КПК-36ч.);

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

2 Антонова
Ольга
Федоровна

Высшее:
Русский язык и
литература

Учитель
русского
языка, род-
ного языка
(русского),
литературы,
родной ли-
тературы
(русская)

Первая 36/42 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Преподавание родного (русского)
языка» (КПК-18ч.);

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И.Герцена»: «Социально-культурная адаптация де-
тей-мигрантов» (КПК-144ч.);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);



2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.)

3 Байков
Александр
Анатольевич

Высшее:
Физическое
воспитание

Учитель
физкульту-
ры

Высшая 44/44 2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.); «Профилактика гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» (КПК-36ч.); «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организа-
циям согласно СП 2.4.3648-20», (КПК-36ч.); «Навыки оказания
первой помощи в образовательных организациях» (КПК-36ч.)

4 Балаба
Елена
Юрьевна

Средне-
специальное:
Специалист,
участвующий в
организации
деятельности
детского кол-
лектива (вожа-
тый)»

Учитель на-
чальных
классов

2/2 2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответст-
вии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»
(КПК-66ч.); «Обработка персональных данных в образовательных
организациях» (КПК-17ч.); «Основы обеспечения информацион-
ной безопасности детей» (КПК-22ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.); «Профилактика гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» (КПК-36ч.); «Навыки оказания первой
помощи в образовательных организациях» (КПК-36ч.);

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»: «Обра-
зование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающих-
ся с ОВЗ (инклюзивное образование» (КПК-72ч.); «Технология
реализации рабочих программ учебных предметов образова-
тельной области «Родной язык и литературное чтение» в на-
чальной школе» (КПК-72ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.);
«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе»
(КПК-16ч.);

2023г. ООО «Центр инновационного образования»: «Аспекты при-



менения государственных символов РФ в обучении и воспита-
нии» (КПК-36ч.); «Основные аспекты прав и интересов детей»
(КПК-36ч.);

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова: «Вос-
питательное пространство в концепции ФГОС» (КПК-36ч.);
Наст. время (обучение) ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»: «Спе-

циальное (дефектологическое) образование»
5 Белова

Светлана
Владимиров-
на

Средне-
специальное:
преподавание в
начальных
классах
Высшее:
Педагогика и
психология

Заместитель
директора
по безопас-
ности

25/34 2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»: «Менеджмент дошколь-
ного образования» (ПП-250ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Использование приемов менталь-
ной арифметики для педагогов дошкольного и начального обра-
зования» (КПК-24ч.);

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Проектное управление» (КПК-30ч.);
2020г. ЦДО «Элементарно»: «Каллиграфия. Коррекция почерка»
(КПК-72ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (КПК-36ч.); «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» (КПК-36ч.);

ООО «НПО Меркурий Урал»: «Организация и ведение гра-
жданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций» (КПК-72ч.);

ЦДО «Элементарно»: «Подготовка к школе» (КПК-72ч.);
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «На-

выки оказания первой помощи в образовательных организаци-
ях» (КПК-36ч.); «Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» (ПП-250ч.); «Преподавание рус-
ского языка и литературы в образовательных организациях»
(ПП-1126ч.); «Коррекционная педагогика и особенности образо-
вания и воспитания детей с ОВЗ» (КПК-73ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-



мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.);
АНО ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны тру-

да и социального партнерства»: «Контролер технического состояния
автотранспортных средств» (ПП-256ч.)

6 Белоусова
Татьяна
Павловна

Высшее:
Биология

Учитель
биологии,
химии

Высшая 35/44 2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по биологии: методика про-
верки и оценивания заданий с развернутым ответом» (КПК-36ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по биологии: методика про-
верки и оценивания заданий с развернутым ответом / квалифи-
кационные испытания» (КПК-18ч.);

2021г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по биологии: методика про-
верки и оценивания заданий с развернутым ответом / квалифи-
кационные испытания» (КПК-24ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.); «Навыки оказания первой помощи в об-
разовательных организациях» (КПК-36ч.);

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Школа современного учителя биологии» (КПК-
100ч.);

2022г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по биологии: методика про-
верки и оценивания заданий с развернутым ответом» (КПК-36ч.);

НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.)

7 Волкова
Надежда
Викторовна

Высшее:
Физическая
культура и
спорт

Учитель
физкульту-
ры

Высшая 12/12 2019г. ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»: «Подготовка спортив-
ных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)» (КПК-16ч.);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования»: «Организация
работы классного руководителя в образовательной организа-



ции» (ПП-250ч.);
2022г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)
8 Голубева

Нина
Александ-
ровна

Высшее:
Физика и мате-
матика

Учитель на-
чальных
классов

36/36 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Актуальные вопросы методики
начального образования в соответствии с ФГОС» (КПК);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования»: «Организация
работы классного руководителя в образовательной организа-
ции» (ПП-250ч.); «Коррекционная педагогика и особенности об-
разования и воспитания детей с ОВЗ» (КПК-73ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.);

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»: «ФГОС НОО и формирова-
ние функциональной грамотности младшего школьника» (КПК-
4ч.);

9 Гунбина
Нина
Анатольевна

Высшее:
Математика и
программиро-
вание

Учитель ма-
тематики

Высшая 48/48 2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Всеросийские проверочные рабо-
ты по математике: оценка» (КПК-18ч.);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Технологии подготовки выпуск-
ников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по
математике» (КПК-72ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.); «Коррекционная педагогика и особен-
ности образования и воспитания детей с ОВЗ» (КПК-73ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.);



АНО ЦНОКО и ОА «Легион»: «Планиметрические задачи
повышенного уровня сложности в ЕГЭ и ОГЭ 2023 года» (КПК-
4ч.);

10 Дупанова
Ирина
Павловна

Высшее:
Физика

Учитель фи-
зики, астро-
номии

Высшая 41/41 2018г. ООО «Инфоурок»: «Специфика преподавания астрономии
в средней школе» (КПК-108ч.)

11 Жохова
Елена
Михайловна

Высшее:
Русский язык и
литература

Учитель
русского
языка, род-
ного языка
(русского),
литературы,
родной ли-
тературы
(русская)

Высшая 34/34 2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Методика проверки заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому
языку» (КПК-72ч.);

2020г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Совершенствование предметных и методиче-
ских компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной грамотности) в рамках
реализации федерального проекта «Учитель будущего» (КПК-
112ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Русский язык и литература в со-
временной школе: содержание, методика и эффективные прак-
тики» (КПК-144ч.);

2022г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Всероссийская олимпиада школь-
ников по русскому языку: вопросы содержания и методики
подготовки учащихся» (КПК-18ч.)

12 Капуста
Ирина
Олеговна

Высшее:
Библиотекове-
дение и библио-
графия

Зав. библио-
текой, учи-
тель инфор-
матики

Первая 17/36 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Базовые навыки обеспечения ки-
бербезопасности школьников» (КПК-24ч.);

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: « Методика проверки заданий с
развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по инфор-
матике» (КПК-12ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по информатике: методика
проверки и оценивания заданий с развернутым ответом» (КПК-
36ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:



«Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответст-
вии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»
(КПК-66ч.); «Методология и технологии дистанционного обуче-
ния в образовательной организации» (КПК-49ч.); «Основы обес-
печения информационной безопасности детей» (КПК); «Цифро-
вая грамотность педагогического работника» (ПП-285ч.);

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»: «Гибкие
компетенции проектной деятельности» (КПК-16ч.); «Современ-
ные технологии развития высокотехнологичных предметных
навыков обучающихся предметной области «Информатика»
(КПК-36ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.);

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (нацио-
нальный исследовательский университет)»: «Быстрый старт в искус-
ственный интеллект» (КПК-72ч.);

2023г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ОГЭ по информатике: методика
проверки и оценивания заданий с развернутым ответом» (КПК-
36ч.)

13 Карнаухова
Елена
Сергеевна

Высшее:
Педагогика и
методика на-
чального обу-
чения

Учитель на-
чальных
классов

Первая 22/33 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Актуальные вопросы методики
начального образования в соответствии с ФГОС» (КПК-108ч.);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);

2022г ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

14 Климова
Галина

Средне-
специальное:

Учитель на-
чальных

Высшая 34/39 2020г. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»:
«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных



Никифоровна Преподавание в
начальных
классах обще-
образователь-
ной школы.
Высшее: Биоло-
гия.

классов работ.4 класс» (КПК-36ч.);
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.)

15 Константи-
нова Марина
Васильевна

Высшее:
Филология

Учитель
английского
языка

3/12 2019г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-
ций»: «Методика преподавания английского языка и инноваци-
онные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС» (КПК-72ч.);

2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (КПК-36ч.); «Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» (ПП-250ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.);

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

16 Коротыгина
Анастасия
Ярославовна

Высшее:
Геология и гид-
рогеология

Учитель
географии,
физкульту-
ры

2/2 2021г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»: «Педа-
гогическое образование: учитель географии» (ПП-560ч.);

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Педагогическое образование.



Профиль: физическая культура и спорт» (ПП)
17 Кочергина

Кристина
Николаевна

Высшее:
Информатика (в
сфере образова-
ния)

Учитель ин-
форматики,
технологии

Первая 5/17 2018г. ЧУОО ДПО «ЦПК «Образовательные технологии»: «Методика
преподавания робототехники на базе конструктора Lego
Mindstorms EV3» (КПК); «Методика преподавания робототехни-
ки на базе конструктора Lego Mindstorms EV3: программирова-
ние в текстовой среде» (КПК);

2020г. ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»: «Гибкие
компетенции проектной деятельности» (КПК-16ч.); «Современ-
ные технологии развития высокотехнологичных предметных
навыков обучающихся предметной области «Информатика»
(КПК-36ч.);

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»: «Программа повышения квалифика-
ции наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у обучаю-
щихся 6-11-х классов» (КПК-16ч.);

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

18 Кузьмина
Ксения
Максимовна

Высшее:
Психология

Советник
директора
по воспита-
нию

6/6 2018г. ФГБОУ ВО «РАНХиГС»: «Управление в сфере образова-
ния» (КПК-120ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Эффективные управленческие
практики: качество образования, корпоративная культура и
имидж образовательной организации» (КПК-72ч.); «Реализация
дополнительных общеобразовательных программ в Центре об-
разования цифрового и гуманитарного профилей» (КПК);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);

АО «Академия «Просвещение»: «Подготовка обучающихся
к решению олимпиадных задач по функциональной грамотно-
сти» (КПК-16ч.);



АНО «Центр непрерывного развития личности и реализация че-
ловеческого потенциала»: «Методы и технологии профориентаци-
онной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта
«Билет в будущее» (КПК-36ч.);

2022г. АНО «Центр непрерывного развития личности и реализация че-
ловеческого потенциала»: «Организационно-методическое обеспе-
чение профориентационной деятельности педагога-навигатора
в рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в буду-
щее» (КПК-72ч.)

19 Лапицкая
Наталья
Аркадьевна

Высшее:
Математика и
физика

Учитель ма-
тематики

Высшая 37/39 2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ФГОС СОО: теория и методика
обучения математике» (КПК-108ч.);

2020г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Совершенствование предметных и методиче-
ских компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной грамотности) в рамках
реализации федерального проекта «Учитель будущего» (КПК-
122ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

20 Лимашова
Элина
Халибековна

Средне-
специальное:
Хоровое дири-
жирование
Высшее:
Учитель черче-
ния и рисования

Учитель
ИЗО, музы-
ки, ОБЖ и
технологии

Высшая 38/38 2020г. ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»: «Современ-
ные проектные методы развития высокотехнологичных пред-
метных навыков обучающихся предметной области «Техноло-
гия» (КПК-16ч.); «Гибкие компетенции проектной деятельности»
(КПК-16ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Обучение основам безопасности
жизнедеятельности в современной образовательной организа-
ции» (КПК-108ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «На-



выки оказания первой помощи в образовательных организаци-
ях» (КПК-36ч.); «Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» (ПП-250ч.);

2022г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

21 Мазиков
Сергей
Юрьевич

Высшее:
История

Учитель ис-
тории, об-
ществозна-
ния, эконо-
мики

Первая 11/11 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ФГОС СОО. Вопросы обучения
истории и обществознанию в старшей школе» (КПК-108ч.);

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «История, обществознание, эконо-
мика и право» (ПП-548ч.);

2020г. НИУ «Высшая школа экономики»: «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным кате-
гориям обучающихся» (КПК-72ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (КПК-36ч.);

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Школа современного учителя истории» (КПК-
100ч.);

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.);

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (нацио-
нальный исследовательский университет)»: «Быстрый старт в искус-
ственный интеллект» (КПК-72ч.)

22 Макарова
Елена
Алексеевна

Высшее:
Педагогика и
методика на-
чального обра-

Учитель на-
чальных
классов

Первая 16/16 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Преподавание родного (русского)
языка» (КПК-18ч.);

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «ВПР в начальной школе: подго-
товка и критериальное оценивание» (КПК-36ч.);



зования 2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.); «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» (КПК-36ч.); «Организация работы классного ру-
ководителя в образовательной организации» (ПП-250ч.); «Кор-
рекционная педагогика и особенности образования и воспита-
ния детей с ОВЗ» (КПК-73ч.);

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.);

НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.)

23 Морозова
Нина
Юрьевна

Высшее:
Педагогика и
методика на-
чального обу-
чения

Учитель на-
чальных
классов

27/42 2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Содержание и современные мето-
дики начального общего образования в школе» (КПК-108ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.);

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ»: «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.)

24 Назарова
Светлана
Георгиевна

Высшее:
География и
биология

Директор
школы

Высшая 32/33 2018г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Менеджмент в образовании» (ПП-
534ч.);

2019г. ООО «Гуманитарные проекты – XXI век»: «Организация
применения профессиональных стандартов в образовательных
учреждениях. Создание документов и документооборот. Прика-
зы. Письма. Протоколы» (КПК-72ч.);



ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Психологическая безопасность в
управлении образовательной организацией в условиях реализа-
ции ФГОС и освоения профстандарта педагога» (КПК-36ч.);
«Управление образовательной организацией в условиях ФГОС
СОО» (КПК-108ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Эффективные управленческие
практики: качество образования, корпоративная культура и
имидж образовательной организации» (КПК-72ч.);

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»: «Введение в цифровую транс-
формацию образовательной организации» (КПК-36ч.); «Цифровые
технологии для трансформации школы» (КПК-72ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Обучение географии в современ-
ной школе» (КПК-108ч.);

АО «Академия «Просвещение»: «Современные механизмы
управления как ключевое условие устойчивого развития обра-
зовательной организации» (КПК-144ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

АНО «ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»: «Методики и технологии
перехода школы в эффективный режим развития» (КПК-24ч.);

ООО «Учебно-производственный центр «Невский»: «Охрана
труда работников организаций» (КПК-40ч.);

2021г. АНО ДПО «Институт государственного управления и контракт-
ной системы»: «Контрактная система в сфере закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» (КПК-
144ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (КПК-36ч.); «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» (КПК-36ч.);



ООО «Академия ДПО»: «Противопожарная безопасность и
пожарно-технический минимум» (КПК-72ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Коррекционная педагогика и особенности образования и вос-
питания детей с ОВЗ» (КПК-73ч.);

2022г. ООО «Региональный центр повышения квалификации»: «Анти-
террористическая защищенность» (КПК-72ч.);

АНО ДПО «УЦ «Гражданская безопасность»: «Повышение
квалификации в области ГО и защиты от ЧС руководителей ор-
ганизаций» (КПК-36ч.); «Повышение квалификации в области ГО
и защиты от ЧС работников эвакуационных органов» (КПК-36ч.);

2023г АНО «Центр непрерывного образования и инноваций»:
«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и эффек-
тивной деятельности дошкольной образовательной организа-
ции» (КПК-72ч.)

25 Нехорошко
Надежда
Александ-
ровна

Высшее:
Картография

Социальный
педагог

16/42
2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.)

26 Полозова
Дарья
Андреевна

Высшее:
Педагогическое
образование

Учитель
английского
языка

11/18 2019г. ООО «Решение: учебное видео»: «Высшее педагогическое
мастерство: психология обучения, интерактивные занятия, иг-
ровые технологии, коммуникативные навыки педагога» (КПК-
72ч.);

2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Обучение навыкам оказания пер-
вой помощи в образовательной организации» (КПК-16ч.);

2022г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного пе-
дагогического образования»: «Совершенствование методической
работы в школе» (ПП-250ч.); «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (КПК-36ч.);

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (нацио-
нальный исследовательский университет)»: «Быстрый старт в искус-
ственный интеллект» (КПК-72ч.);

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт ги-



гиены»: «Основы здорового питания для дошкольников» (КПК-
15ч.)

27 Разуменко
Полина
Александ-
ровна

Средне-
специальное:
Преподавание в
начальных
классах

Учитель на-
чальных
классов

4/5 2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (КПК-36ч.); «Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» (ПП-250ч.);

ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ»:
«Русский язык как государственный язык РФ: образовательные
практики» (КПК-36ч.);

2022г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»: «Педа-
гогическое образование: учитель русского языка и литературы»
(ПП-560ч.);

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (нацио-
нальный исследовательский университет)»: «Быстрый старт в искус-
ственный интеллект» (КПК-72ч.);

НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в начальной школе» (КПК-24ч.);
Наст. время (обучение) ФГБОУ «РГПУ им. А.И.Герцена»: «Управ-

ление персоналом»
28 Сергеева

Марина
Валерьевна

Высшее:
История с до-
полнительной
специальностью
английский
язык

Зам. дирек-
тора по
УВР, учи-
тель исто-
рии, обще-
ствознания,
права, ОР-
КСЭ

Высшая 29/29 2018г. ООО ЦПМ «Академия бизнеса»: «Менеджмент в образова-
нии в условиях реализации ФГОС» (ПП-580ч.);

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Трудные вопросы в школьных
курсах истории и обществознания: содержание и методика обу-
чения» (КПК);

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Управление образовательной ор-
ганизацией в условиях введения ФГОС СОО» (КПК);

2020г. ФГБОУ ВО «РАНХиГС»: «Введение в цифровую транс-
формацию образовательной организации» (КПК-36ч.); «Цифровые
технологии для трансформации школы» (КПК-72ч.); «Модель
управления развитием школы в контексте цифровой трансфор-



мации» (КПК-36ч.);
АО «Академия «Просвещение»: «Современные механизмы

управления как ключевое условие устойчивого развития обра-
зовательной организации» (КПК-144ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»
(КПК-16ч.);

2022г. НОД ПО «Школа анализа данных»: «Функциональная гра-
мотность: развиваем в средней и старшей школе» (КПК-16ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ос-
новы преподавания ОРКСЭ в соответствии с обновленными
ФГОС» (КПК-80ч.)

29 Сирукова На-
талья Алек-
сандровна

Высшее:
Психология

Педагог-
психолог

0/3

30 Чухраева
Нина
Владимиров-
на

Высшее:
Преподавание в
начальных
классах обще-
образователь-
ной школы.
Русский язык и
литература

Учитель на-
чальных
классов

46/46 2020г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС»
(КПК);

2021г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Организация разработки и
реализации адаптированных основных программ и специаль-
ных индивидуальных программ развития детей с ОВЗ в услови-
ях реализации ФГОС» (КПК-72ч.);

2022г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Методика и технология обу-
чения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в усло-
виях реализации ФГОС ДО» (КПК-72ч.)

31 Шушпанова
Софья
Леонидовна

Высшее:
Социально-
культурная дея-
тельность

Заместитель
директора
по ВР, учи-
тель физики

12/12 2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Воспитание и развитие личности в
условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в
РФ» (КПК-78ч.);

АО «Академия «Просвещение»: «Современные механизмы
управления как ключевое условие устойчивого развития обра-
зовательной организации» (КПК-144ч.);

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»: «Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в образовательной организации»



(КПК-16ч.);
2021г. ООО «Инфоурок»: «Организация менеджмента в образо-

вательной организации» (ПП-600ч.); «Физика: теория и методика
преподавания в образовательной организации» (ПП-600ч.);

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: «Ор-
ганизация работы классного руководителя в образовательной
организации» (ПП-250ч.); «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в соответствии с федераль-
ным законодательством» (КПК-73ч.);

АО «Академия «Просвещение»: «Подготовка обучающихся
к решению олимпиадных задач по функциональной грамотно-
сти» (КПК-16ч.)


	C:\Users\user\Desktop\Педагогический состав школы.docx

