Данные о педагогических работниках
2021-2022 учебный год
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество

Уровень образования

Занимаемая
должность

1

Овчинникова
Валентина
Петровна

Высшее специальное

Директор
школы

2

Ворошилова
Вера
Ардальоновна

Преподаваемые
дисциплины

2016, «Менеджмент в образовании. Управление ОУ»
Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт имени
А.И.Герцена, 1973
г.
Высшее специальное
Вологодский государственный педагогический институт,1981
2018, Профессио-

Наличие
ученых
степеней,
ученых и
почетных
званий

Наименование
направления подготовки и
(или специальности)

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки

Квалификация

Отличник
народного
просвещения

Учитель
биологии
и химии

2018, ООО «Финек-аудит»,
«Гражданская оборона и
защита населения от ЧС»
2018, ДПО ЛОО, курсы по
пожарной безопасности
2020,ООО «Региональный
центр повышения квалификации» Курсы повышения
квалификации «Управление
качеством образования»
102ч

2017, соответствие занимаемой должности

Старший
учитель
Ветеран
труда

учитель

Заместитель
директора по
УВР

2020,ЛОИРО Курсы повышения квалификации «Химия в школе: современные
задачи и методы их решения», 72ч.

химия

Учитель
биологии
и химии

2019, ГАОУ ДПО ЛОИРО
«Вопросы организации
внутреннего контроля качества образования», 72 ч
АОУВПО «ЛОИРО»,
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации

Об- Стаж
щий
растаж боты
рабо
по
боспеты
циальности
54
35

2020, высшая
квалификационная категория
2017, соответствие занимаемой должности

48

46

14

нальная переподготовка «Естественнонаучное
образование. Профиль: учитель»

3

Луенкова
Наталья
Владимировна

учитель

Биология,
география

2019, ГАОУВОЛО
«ЛГУ имени А.С.
Пушкина Профессиональная переподготовка:
«Управление образованием»
Высшее специальное
Гурьевский педагогический институт,1990
2016, АОУВПО «ЛГУ
им. А.С. Пушкина»,
профессиональная
переподготовка
«Управление образованием».

2019, ЛОИРО
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование. Профиль: безопасность жизнедеятельности» 276ч
2020,ЦНОиИ СПб
Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое

учитель
ОБЖ

информатика;
Музыка

«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.

2020, высшая
квалификационная категория

Учитель
музыки и
пения

2019, ЧУ ДПО «Академия
ДПО» «Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами»,
112 ч

2017, соответствие занимаемой должности

Социальная педагогика

2020, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»,
курсы повышения квалификации «Методика преподавания музыки и инновационные подходы к организации учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС», 72 ч.
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.

40

33

14

8

7

2020, соответствие занимаемой должности

33

образование. Учитель информатики.» 324 ч.

4

Петрова
Лариса
Николаевна

Российский государственный педагогический университет
им.А.И.Герцена,19
95
Высшее специальное
2019,АОУВПО
«ЛГУ им. А.С.
Пушкина», профессиональная переподготовка
«Управление образованием».

5

Устименко
Наталья
Владимировна

заместитель
директора по
УВР

2019, ГАОУ ДПО ЛОИРО
«Вопросы организации
внутреннего контроля качества образования», 72 ч
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.

Ленинградский
государственный
областной университет им. Герцена,1997

учитель

учитель
начальных
классов

учитель
начальных классов

Высшее специальное
Государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профес-

учитель

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных классов

2020, ЛОИРО Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетенции учителя начальных классов в
соответствии с профессиональным стандартом», 78ч.
2019 г, ФГБУ «ФИОКО»,г.
Москва, Курсы повышения
квалификации «Оценивание
ответов на задания всероссийских проверочных работ.
4 класс»
2019 г, ФГБУ «ФИОКО»,г.
Москва, Курсы повышения
квалификации «Оценивание
ответов на задания всероссийских проверочных работ.
4 класс»
2019г, ООО «Московский
институт профессиональной
подготовки и повышения

2018, соответствие занимаемой должности

36

2021, высшая
квалификационная категория

2020, высшая
квалификационная категория

21

24

24

10

сионального образования "Ленинградский областной институт развития образования", 2016

квалификации педагогов»
«Современные подходы к
учебной деятельности
младших школьников в
рамках реализации ФГОС
НОО», 108 ч
2021, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «Психолого-педагогическая компетентность как условие
реализации ФГОС и освоения профессионального
стандарта в образовательной
практике педагога» (72 часа).

Томский государственный университет, 2000

6

Попова
Марина
Геннадьевна

Высшее специальное
Шуйский государственный педагогический университет, 2002

учитель

русский
язык и
литература (5
класс)

Учитель
русского
языка и
литературы

французский
и аглийский
языки

Учитель
французского и
английского
языка

2019г, ООО «Московский
институт профессиональной
подготовки и повышения
квалификации педагогов»,
курсы повышения квалификации «Эффективная подготовка обучающихся проведению ВПР по русскому
языку в условиях реализации ФГОС ООО», 108ч
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.
2018, ГАОУ ВОЛО ЛГУ
имени А.С.Пушкина «Методические основы организации спец. образов.условий
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в ходе освоения
ООП», 36 ч
2020 г, ФГБУ «ФИОКО»,г.
Москва, Курсы повышения
квалификации «Оценивание
ответов на задания всероссийских проверочных работ.
4 класс»

6

2019, первая
квалификационная категория

19

19

2021, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «Психолого-педагогическая компетентность как условие
реализации ФГОС и освоения профессионального
стандарта в образовательной
практике педагога» (72 ч).

7

Козлов
Сергей
Михайлович

Высшее специальное
СанктПетербургский
Ленинградский
государственный
областной университет имени
А.С.Пушкина,
2002

Учитель
заместитель
директора по
безопасности

физкультура

Учитель
физкультуры

2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.
2018, ГАОУ ВОЛО ЛГУ
им.А.С.Пушкина «Методические основы организации
спец. образов.условий для
обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ в ходе освоения
ООП», 36 ч
2019, ГАОУ ДПО ЛОИРО
«Физическая культура в современной образовательной
организации и спортивном
клубе в соответствии с
ФГОС ", 72 ч
2019, СПб ГЭУ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности», 72 ч
2019, ГАОУВОЛО «ЛГУ
имени А.С. Пушкина
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне(ГТО)
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалифи-

2020, высшая
квалификационная категория

19

16

8

Вестимова
Татьяна
Анатольевна

Среднее специальное
Клинцовское педагогическое училище,1974

учитель

Педагогорганизатор

Воспитатель детей дошкольного возраста

технология
9

10

Протасова
Вера
Семеновна

Фѐдорова
Лилия
Исмагиловна

Высшее специальное
Тамбовский филиал Московского
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
институт культуры, 1985

библио- библиотекарь
текарь

Высшее специальное
Гатчинское ордена
«Знак Почета» пе-

История
обществознание

Библиотековедение и
библиография

социальный
педагог

Учитель
начальных классов

кации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.
2020, ЛОИРО Курсы повышения квалификации «Проектирование программы
воспитания в современной
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС» 78ч.
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.
2020г. ООО «Корпорация
«Российский учебник», курсы повышения квалификации «Инновационная деятельность педагогабиблиотекаря в условиях
реализации Концепции развития информационно- библиотечных центров», 72 ч.
2018, ГАОУ ВОЛО ЛГУ
имени А.С.Пушкина «Методические основы организации спец. образов.условий
для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ в ходе освоения
ООП», 36 ч
2020, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» Программа повышения квалификации «Социальная психология», 72 ч.
2020, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «Инновации в содержании и
методике обучения истории
в современной школе» 78ч.

2016, соответствие занимаемой должности

47

26

26
2018, соответствие занимаемой должности
46

2020 соответствие занимаемой должности

46

7

13

7

дагогическое училище», 1985г
СПб
ИВЭСЭП,2000г.

юрист

2020, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации,
«ОГЭ по обществознанию:
методика проверки и оценивание заданий с развернутым ответом», 78 ч.

2019, ЛОИРО
Профессиональная
переподготовка:
«История, обществознание, экономика, право»
11

Кольченко
Ольга Алексеевна

Высшее специальное
ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина»
2016

учитель

начальные
классы

Учитель
начальных классов

12

Неронова
Виктория
Александровна

Высшее специальное
Ленинградский
государственный
областной университет имени
А.С.Пушкина,2001

учитель

математика

Учитель
географии

2021, Центр не-

2020, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «ВПР
в начальной школе: методика критериального оценивания»
2021, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «Психолого-педагогическая компетентность как условие
реализации ФГОС и освоения профессионального
стандарта в образовательной
практике педагога» (72 часа).
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.
2021, ООО «Региональный
центр повышения квалификации» г. Рязань. Курсы повышения квалификации
«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 72ч.

Работает в
школе второй
год

6

3

Работает в
школе второй
год

19

1

13

Бралиева
Асыл Максатовна

прерывного образования и инноваций г.СПб( ЦНОИ)
Программа профессиональной
переподготовки:ПП-202/5 К
Учитель математики; 560ч.
Высшее специаль- учитель
ное
ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
университет»
2005г.

начальные
классы

Учитель
начальных классов

2018, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации, «Работа с текстом в начальной
школе в соответствии с требованиями ФГОС», 72ч.
2020, ЛОИРО, Курсы повышения квалификации,
«Смысловое чтение как
планируемый результат
обучения в начальной школе», 30ч.

2020, высшая
квалификационная категория

