
Персональный состав педагогических работников

Педагогический состав 

основного общего и среднего общего образования 

01.03.2023

Абрамова Юлия 
Константиновна 

учитель 
математики

Общий стаж работы: 30 лет 11 мес.
Педагогический стаж работы: 30 лет 11 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Математики 
Квалификация: Учитель математики и информатики
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Проведение в образовательной 
организации итоговых процедур по допуску к ГИА», 20.12.2019г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по математике)», 27.12.2021г.

Агеева Татьяна 
Юрьевна

учитель 
физики

Общий стаж работы: 33 года 10 мес.
Педагогический стаж работы: 19 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физика
Квалификация: Физик, преподаватель физики
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена знаком «Отличник народного просвещения»

Курсы повышения квалификации
Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения – 
«Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего"», 30.11.2020г.

Андреев Владимир 
Владимирович

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: без стажа
Педагогический стаж работы: без стажа
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Квалификация: Бакалавр
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Апаринова Алена 
Юрьевна

учитель русского 
языка и литературы

Общий стаж работы: 11 лет 7 мес.
Педагогический стаж работы: 2 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет 
Первая квалификационная категория



Курсы повышения квалификации
ООО «Инфоурок» -«|Особенности введения и реализации обновленного
ФГОС ООО», 72 ч., 14.09.2022г.

Астахова Татьяна 
Васильевна

учитель 
биологии

Общий стаж работы: 18 лет 7 мес. 
Педагогический стаж работы: 15 лет 5 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Биология
Квалификация: Биолог, преподаватель биологии
Ученая степень: кандидат наук
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" - «Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических работников 
(в том числе в области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего"», 112 ч., 
30.11.2020г.;
ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" 
-«Методика подготовки учащихся к предметным олимпиадам 
естественнонаучной направленности», 36 ч., 31.05.2021г.;
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" – «Школа современного учителя 
химии», 100ч., 10.12.2021г.;
ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» - «Совершенствование методической 
работы в школе», 18ч., 20.01.2022г.

Бакшанская Марина
Леопольдовна

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
учитель русского 
языка и литературы

Общий стаж работы: 44 года 
Педагогический стаж работы: 44 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена знаком "Почетный работник общего образования РФ"
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации

Курсы повышения квалификации
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования – «Актуальная методика преподавания русского языка и 
литературы для реализации ФГОС», 25.12.2017г.
ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» - «Профессиональная компетенция 
педагога в дополнительном образовании», 72ч., 29.03.2019г.;
АНОО «Академия дополнительного профессионального образования» -
«Современные подходы к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС», 72ч., 18.12.2019г.



Белан Татьяна 
Владимировна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 5 лет 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 5 лет 10 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур 
Квалификация: Лингвист, преподаватель
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга  - 
«Сетевые формы реализации дополнительных общеразвивающих 
программ», 36ч., 29.04.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга  
-«Применение информационно-коммуникационных технологий в 
обучении иностранным языкам: цифровые инструменты и сервисы», 
36ч., 29.04.2021г.

Белейчева Мария 
Юрьевна

учитель географии

Общий стаж работы: 11 л. 1 мес. 
Педагогический стаж работы: 6 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: География
Квалификация: магистр
Ученая степень: кандидат наук
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн"-
«Теория и методика преподавания географии в условиях реализации 
ФГОС ОО», 108ч., 10.07.2020г.

Бирюкова Анжелика
Александровна

учитель русского 
языка и литературы 

Общий стаж работы: 25 лет 9 мес. 
Педагогический стаж работы: 25 лет 8 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Филология
Квалификация: Бакалавр филологии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации

Курсы повышения квалификации
ООО «Институт развития образования» - «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 
образования по русскому языку», 18ч., 23.03.2020г.;
ООО «Институт развития образования» - «ФГОС СОО: содержание, 
механизм введения, обеспечение качества реализации», 72ч., 
25.09.2020г.;
ООО «Институт развития образования» - «Рабочая программа 
воспитания: от разработки к реализации», 36ч., 12.11.2020г.;
ООО «Инфоурок» -«Одаренные дети. Особенности развития и система 
сопровождения в системе школьного образования в условиях 
реализации ФГОС ООО», 108ч., 06.04.2022г.;
ООО «Инфоурок» - «Особенности введения и реализации обновленного
ФГОС ООО», 72ч., 06.07.2022г.



Бирюкова Елена 
Петровна

заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе,
учитель математики

Общий стаж работы: 31 год 5 мес. 
Педагогический стаж работы: 31 год 5 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Математика
Квалификация: Учитель математики, информатики и вычислительной 
техники
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.

Брук Дарья 
Викторовна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 11 лет 2 мес. 
Педагогический стаж работы: 11 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального образования с 
дополнительной специальностью иностранный язык (английский)
Квалификация: Учитель начальных классов и иностранного языка 
(английского) 
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет 
Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" – «Современные 
образовательные технологии в практике преподавания английского 
языка в условиях внедрения ФГОС», 72 ч., 30.03.2022г.

Бутырева Екатерина
Владимировна

учитель истории и 
обществознания

Общий стаж работы: 32 года 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 26 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История
Квалификация: Учитель истории и обществознания
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» - «Профессиональные компетенции 
педагога в дополнительном образовании 72 ч., 25.10.2019г.;
8ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» - «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по обществознанию)», 36ч., 11.03.2022г.

Васильева Ольга 
Сергеевна

учитель русского 
языка и литературы

Общий стаж работы: 32 года 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 26 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогическое образование
Квалификация: Магистр
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория



Награждена знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» - «Актуальная методика преподавания 
русского языка и литературы для реализации ФГОС», 108 ч., 
04.06.2019г.

Грищенко Елена 
Николаевна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 36 лет 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 36 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История
Квалификация: Преподаватель истории и обществознания
Профессиональная переподготовка
Санкт-Петербургский государственный университет педагогического 
мастерства
Квалификация: Учитель английского языка
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Единый государственный экзамен по 
иностранным языкам: технологии подготовки (английский язык)», 80 
ч., 25.12.2018г.

Дзугурова Нелли 
Геннадьевна

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: 40 лет 
Педагогический стаж работы: 40 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическое воспитание
Квалификация: Преподаватель физического воспитания
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена знаком "Почетный работник общего образования РФ"

Курсы повышения квалификации
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" - 
«Физическая культура в современной школе в условиях внедрения 
ФГОС и комплекса ГТО», 108 ч., 10.07.2020г.

Иванова Наталья 
Михайловна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 11 лет 1 мес. 
Педагогический стаж работы: 11 лет 1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Классические и современные языки
Профессиональная переподготовка
АНО ВО Европейский Университет "Бизнес Треугольник"
Квалификация: Учитель английского языка
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНО ВО Европейский Университет "Бизнес Треугольник" – 
«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 
преподавания английского языка в современной школе», 144 ч., 
20.12.2018г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга  -



«Современные технологии воспитания и социализации. Организация 
профориентационной работы в школе», 36ч., 08.04.2021г.

Ивонина Лилия 
Ивановна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 29 лет 7 мес. 
Педагогический стаж работы: 25 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Инженер-экономист
Профессиональная переподготовка
Луганский институт последипломного образования
Специальность: Английский язык и литература
Квалификация: Учитель английского языка и литературы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» - 
«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 10.07.2020г.

Ишалина
Римма Хусаиновна

учитель истории и 
обществознания

Общий стаж работы: 34 года 5 мес. 
Педагогический стаж работы: 34 года 5 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История
Квалификация: Историк, преподаватель истории
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» - «Актуальные технологии обучения 
истории и обществознанию в контексте требований ФГОС и учебных 
программ», 72 ч., 27.04.2022г.

Калинина Мария 
Владимировна

учитель информатики

Общий стаж работы: 26 лет 
Педагогический стаж работы: 20 лет 
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Прикладная математика
Квалификация: инженер-математик (магистр технических наук)
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогическое образование
Квалификация: Магистр
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Особенности подготовки 
выпускников образовательных организаций ГИА 11 (по информатике и 
ИКТ)», 36 ч., 16.11.2020г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Работа с программным обеспечением 
ГИА 9-11 в период подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации», 16ч., 30.04.2021г.

Кенина Татьяна 
Ивановна

учитель 
изобразительного 
искусства

Общий стаж работы: 14 лет 8 мес. 
Педагогический стаж работы: 11 лет 
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Художник-проектировщик (художественное 
проектирование интерьера)
Профессиональная переподготовка



Московская академия профессиональных компетенций
Квалификация: Учитель, преподаватель изобразительного искусства
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования АНЭКС – «Формирование новой модели образовательного
процесса в условиях ФГОС (изобразительное искусство)», 108ч., 
16.01.2019г.

Кононова Наталья 
Сергеевна

учитель математики

Общий стаж работы: 31 год 3 мес. 
Педагогический стаж работы: 30 лет 10 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Радиоинженер
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка
Специальность: Педагогическое образование: теория и методика 
преподавания математики в образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС
Квалификация: Учитель математики
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНО ДПО «Платформа» – «Компьютерная грамотность для учителей», 
108ч., 12.09.2021г.;
АНО ДПО «Платформа» – «Методика преподавания математики, 
инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 108ч., 
29.08.2021г.

Коростелкина 
Татьяна Николаевна

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: 9 лет 5 мес.
Педагогический стаж работы: 1 г. 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Квалификация: Бакалавр
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет 
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.

Костенко Галина 
Дмитриевна

учитель технологии

Общий стаж работы: 55 лет 8 мес. 
Педагогический стаж работы: 43 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Инженер-технолог
Профессиональная переподготовка
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"
Квалификация: Учитель, преподаватель технологии
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"
Специальность: Социальная педагогика и психология
Квалификация: Социальный педагог-психолог
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет 
Высшая квалификационная категория
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ



Награждена знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»

Курсы повышения квалификации 
Академия дополнительного профессионального образования – 
«Современные подходы к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС», 72ч., 18.12.2019г.;
Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов – «Методика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся в образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС», 72ч., 07.02.2021г.;
Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования министерства просвещения 
Российской Федерации – «Формирование ИКТ грамотности 
школьников», 72ч., 10.12.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«ИКТ компетентность современного педагога в условиях реализации 
ФГОС. Мобильные технологии в образовании.», 36 ч., 26.10.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга 
–«Технология: организационно-методическое сопровождение 
внедрения ФГОС», 72ч., 30.12.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Особенности введения и реализации обновленного
ФГОС ООО», 72ч., 26.08.2022г.

Кудрявцева Ольга 
Ивановна 

учитель музыки

Общий стаж работы: 19 лет 8 мес. 
Педагогический стаж работы: 18 лет 4 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Социально-культурная деятельность
Профессиональная переподготовка
АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций
Специальность: Педагогическое образование: Музыка в 
общеобразовательных организациях
Квалификация: Учитель, преподаватель музыки
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" – 
«Теория и методика преподавания музыки в условиях реализации 
ФГОС ОО», 108ч., 10.07.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 72 ч.,
2022г.

Куринова Нина 
Дмитриевна

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: 1 г. 7 мес.
Педагогический стаж работы: 1 г. 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Квалификация: Бакалавр
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет 
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-



методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 72 ч.,
2022г.

Лазарева Алла 
Александровна

директор гимназии, 
учитель истории и 
обществознания

Общий стаж работы: 23 года 5 мес.
Педагогический стаж работы: 23 года 5 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История
Квалификация: Учитель истории
Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»
Специальность: Управление образованием
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования – «Управление образовательной организацией в условиях 
осуществления образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий», 21.08.2020г.;
ООО «Инфоурок» - «Федеральный государственный образовательный 
стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку», 
72ч., 28.10.2020;
ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОГРЕСС» - «Управление 
государственными и муниципальными закупками», 108ч., 21.03.2022г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.

Михайлова Нина 
Юрьевна

заместитель 
директора по 
внеурочной 
деятельности,
учитель биологии и 
географии

Общий стаж работы: 24 года 4 мес. 
Педагогический стаж работы: 24 года 1 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: География
Квалификация: Учитель географии и биологии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" – 
«Теория и методика преподавания биологии в условиях реализации 
ФГОС ОО», 108ч., 13.07.2020г.

Михайлова 
Светлана Олеговна

учитель биологии

Общий стаж работы: 23 года 6 мес. 
Педагогический стаж работы: 20 лет 11 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: География
Квалификация: Учитель географии и биологии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации:
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» - «Современный урок географии в 
условиях реализации требований ФГОС», 36ч., 24.12.2020г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Особенности подготовки 
выпускников образовательных организаций к ГИА 9 (по биологии)», 



16ч., 15.11.2021г.,
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Подготовка специалистов по 
организации, проведению и оцениванию эксперимента по химии в 
ППЭ», 16 ч., 31.03.2022

Назарова Анна 
Александровна

учитель русского 
языка и литературы

Общий стаж работы: 22 года 5 мес. 
Педагогический стаж работы: 19 лет 3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Филология
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации:
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Использование автоматизированных 
информационных систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального государственного 
контроля качества образования», 20 ч., 06.09.2019г.;
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования -«Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС», 144 ч., 25.05.2018г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга: 
«Информационно-коммуникационные технологии», 72 ч., 2011г.,
«Современные технологии воспитания и социализации. Организация 
профориентационной работы в школе», 36 ч., 08.04.2021г.

Низовцев Леонид 
Олегович

учитель технологии

Общий стаж работы: 37 лет 
Педагогический стаж работы: 37 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Общетехнические дисциплины и труд
Квалификация: Учитель общетехнических дисциплин
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели 
образовательного процесса в условиях ФГОС (технология)», 108 ч., 
16.01.2019г.

Панюта Мария 
Алексеевна

социальный педагог,
учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 12 лет 11 мес. 
Педагогический стаж работы: 12 лет 11 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Иностранный язык
Квалификация: Учитель английского языка
Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО Образовательный центр «Открытое образование»
Специальность: Менеджмент в образовании
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации
Уральский государственный педагогический университет – 
«Воспитание и социализация обучающихся в образовательных 
организациях общего образования: традиции и инновации», 24 ч., 



13.01.2020г.;
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования – «Социальная педагогика в свете требований ФГОС: 
введение в должность», 108 ч., 14.05.2021г.

Паренко
Виктор Аркадьевич

преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

Общий стаж работы: 27 лет 
Педагогический стаж работы: 2 года 1 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Юрист
Профессиональная переподготовка
ООО «Столичный учебный центр»
Квалификация: |Учитель, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации
Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям – «Основы планирования мероприятий гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций о образовательных 
организациях», 24ч., 15.04.2021г., «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 72ч., 16.10.2020г.

Попова Татьяна 
Леонидовна

учитель математики

Общий стаж работы: 29 лет 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 27 лет 4 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Математика и физика
Квалификация: Учитель математики и физики средней школы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.

Сенина Анна 
Викторовна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 14 лет 5 мес. 
Педагогический стаж работы: 13 лет 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур
Квалификация: Лингвист, преподаватель (английский и немецкий 
языки)
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации 
АНО ДПО "Институт развития образования" – «Технологические и 
методические аспекты конструирования урока английского языка в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 ч., 21.08.2020г.;
АНО ДПО "Институт развития образования" – «Дистанционные 
образовательные технологии: основные инструменты организации 
учебной деятельности обучающихся», 16 ч., 30.07.2020г.

Серова Наталья 
Олеговна

заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 

Общий стаж работы: 22 года 8 мес. 
Педагогический стаж работы: 2 года
Образование высшее профессиональное
Специальность: Юриспруденция
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»



работе,
учитель 
обществознания и 
права

Специальность: Обществознание: теория и методика преподавания в 
образовательной организации
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования  - «Управление образовательной организацией в условиях 
осуществления образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 
обучения», 36 ч., 21.08.2020г.;
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" – 
«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации»,
36 ч., 24.08.2020г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 
соответствии с обновленными ФГОС», 72 ч., 2022г.

Смирнова Ольга 
Николаевна

учитель математики

Общий стаж работы: 52 года 
Педагогический стаж работы: 52 года
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Математика и программирование
Квалификация: Учитель математики и программирования средней 
школы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория 
Заслуженный учитель Российской Федерации
Награждена Орденом Дружбы народов
Награждена знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»
Награждена знаком "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга"

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели 
образовательного процесса в условиях ФГОС (математика)», 108 ч., 
16.01.2019г.

Соколова
Инна Алексеевна

учитель русского 
языка и литературы

Общий стаж работы: 27 лет 4 мес. 
Педагогический стаж работы: 8 лет 11 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Филолог-русист, преподаватель русского языка и 
литературы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
ООО «Инфоурок» - «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72 ч., 04.08.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Семиотический анализ художественного 



произведения на уроке литературы в условиях реализации ФГОС», 108 
ч., 22.09.2021;
ООО «Инфоурок» - «Изучение русской литературы второй половины 
XIX века (1840-е-60-е годы) на уроках литературы в свете ФГОС 
ООО», 72 ч., 13.10.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому
языку в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч., 13.10.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
13.10.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Методические аспекты при изучении русской 
литературы последней трети XIX века в современной школе», 72 ч., 
13.10.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «Методические подходы при изучении литературы 
"Серебряного века" в современной школе», 108 ч., 20.10.2021г.;
ООО «Инфоурок» - «|Каллиграфия. Искусство красивого почерка»,        
36 ч., 12.01.2022г.;
ООО «Инфоурок» - «Функциональная грамотность школьников», 72 ч., 
12.01.2022г.

Струков Александр 
Викентьевич

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: 35 лет 9 мес. 
Педагогический стаж работы: 13 лет
Образование высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Квалификация: Преподаватель физической культуры
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации: 
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Современные подходы к обучению учащихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 18.12.2019г. 

Телюфанова 
Светлана 
Александровна,

учитель французского
языка

Общий стаж работы: 35 лет 1 мес. 
Педагогический стаж работы: 26 лет
Образование высшее профессиональное
Специальность: Социально-культурная деятельность
Профессиональная переподготовка
Московская академия профессиональных компетенций
Специальность: Французский язык в образовательных организациях
Квалификация: Учитель, преподаватель французского языка
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
АНОО "Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного 
образования "АНЭКС" – «Формирование новой модели 
образовательного процесса в условиях ФГОС (иностранные языки)», 
108 ч., 16.01.2019г.

Темникова 
Светлана Андреевна

заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе,
учитель физики

Общий стаж работы: 25 лет 10 мес. 
Педагогический стаж работы: 15 лет 3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации 
и управления
Профессиональная переподготовка
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования
Специальность: Теория и методика обучения (физика)



Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации
ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)" – «Углубленное 
изучение физики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
29.11.2021г.;
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования – «Практические аспекты обучения решению физических 
задач в контексте ГИА», 72 ч., 27.05.2022г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по физике)», 36 ч., 18.03.2022г.;
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга –               
«Реализация требований обновленных ФГОС: 5 класс», 72 ч., 2022г.

Фарухшин Руслан 
Харасович

учитель физической 
культуры

Общий стаж работы: 15 лет 6 мес. 
Педагогический стаж работы: 11 лет 5 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Квалификация: Педагог физической культуры
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
 

Фролова Ирина 
Михайловна

учитель английского 
языка

Общий стаж работы: 12 лет 1 мес. 
Педагогический стаж работы: 10 лет 9 мес.
Образование среднее профессиональное
Специальность: Иностранный язык
Квалификация: Учитель иностранного языка (английского) начальной и
основной общеобразовательной школы
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Курсы повышения квалификации: 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Использование дистанционных 
образовательных технологий при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., 24.06.2016г.;
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования  - «Государственная итоговая аттестация выпускников по 
иностранному языку (технологии подготовки)», 108 ч., 23.06.2022г.

Харитонова Елена 
Васильевна

учитель химии

Общий стаж работы: 30 лет 7 мес. 
Педагогический стаж работы: 10 лет 7 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Химия и методика воспитательной работы
Квалификация: Учитель химии, методист по воспитательной работе
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации
Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования министерства просвещения 



Российской Федерации – «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего"», 112 ч., 
30.11.2020г.;
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий» - «Подготовка специалистов по 
организации, проведению и оцениванию эксперимента по химии в 
ППЭ», 16 ч., 31.03.2021г.

Черникова Нина 
Леонидовна

учитель истории

Общий стаж работы: 39 лет 8 мес. 
Педагогический стаж работы: 35 лет 11 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: История, обществоведение
Квалификация: Учитель истории и обществоведения
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена Почетной грамотой Минобрнауки Российской Федерации
Награждена знаком "Почетный работник общего образования РФ"

Курсы повышения квалификации:
Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" – 
«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС СОО»,
108 ч., 10.07.2020г.

Шаповалова 
Евгения Викторовна

учитель экономики

Общий стаж работы: 4 года 9 мес. 
Педагогический стаж работы: 4 года
Образование высшее профессиональное
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Магистр
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»
Специальность: Экономика: теория и методика преподавания в 
общеобразовательной организации
Квалификация: Учитель, преподаватель экономики
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория

Курсы повышения квалификации:
Центр повышения квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга– 
«Современный урок: технологии реализации ФГОС», 36 ч., 09.04.2019г.


