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Санкт-Петербург 

2022 год 



Обеспеченность кадрами на уровне ООО составляет 100% 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

должность Посл.курсы, дата, название План 

повы

ш. 

квали

ф. 

Категория План 

аттест

ац. 

1.  Абрамова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

географии 

24.01.2020 «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО « Санкт-

Петербургский Институт современного 

образования» , 72 ч., уд.07845 

2023 Высшая, 

янв.2021 

2026 

2.  Александрова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель  

истории и 

обществознан

ия 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №  0700634 

-------------------------------------------------------- 

30.08.2021 «Методика преподавания 

предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

(ОДНК с учетом ФГОС 21")», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 72 ч., уд. №  0700660 

----------------------------------------------------- 

28.12.2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя истории и обществознания»,  

Институт сервиса и услуг 

«Образовательный центр Феникс», 72 ч., 

уд. №  0477722 

2024 Первая, 

февраль 

2022 

2027 

февраль 

3.  Баянова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700648 

----------------------------------------------------- 

22.09.2021 «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС», ООО «Мультиурок», 72 

ч., уд.№30298 

2024 Первая, 

Октябрь 

2022 

2021 

окт. 

4.  Белашова Нина 

Павловна 

Учитель 

математики 

30.08.2021 «Информационно-

коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 21», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 72ч., уд. № 0700659 

2024 Высшая, 

2018 

2023 

5.  Белякова Анна 

Викторовна 

Учитель 

англ.яз. 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700643 

------------------------------------------------------ 
30.08.2021 «Информационно-

коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 21», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

2024 Первая, 

2022 

март 

2027 

март 



Феникс», 72ч., уд. № 0700657 

------------------------------------------------------- 

14.04.2022 «Проектная деятельность в 

обучении иностранному языку», ООО 

"РЕЛОД", 16ч., уд.№77037489001043 

6.  Вилькина 

Екатерина 

Георгиевна 

Учитель 

музыки 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700639 

2024 Соотв. 

заним. 

должн. 

Март 2022 

2029 

08.08.2020 «Педагогическое сопровождение 

индивидуального проекта выпускников 

основной и старшей школы», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. 0477768 

7.  Гирина  

Светлана 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.04.2019 «Современный урок русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», Институт сервиса и услуг 

«Образовательный центр Феникс»,108 ч., 

уд.531 

-------------------------------------------------------- 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700646 

2024 

 

Высшая, 

Апрель 

2018 

2023 

8.  Гусейнова 

Гюнай 

Джанаят кызы 

Учитель 

английского 

языка 

28.08.2020 «Современные образовательные 

и информационные технологии на уроках 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС», Институт сервиса и услуг 

«Образовательный центр Феникс»,108 ч., 

уд.№0477697 

------------------------------------------------------- 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700636 

2024 Соотв. 

заним. 

должн. 

Октябрь 

2021 

2026 

Окт. 

9.  Мищенкова 

Елена  

Александровна 

Учитель 

информатики 

11.03.2020 «Теоретические и 

методологические основы преподавания 

информатики с учетом требований ФГОС 

ООО», ООО "ИНФОУРОК", 108 ч.,уд.ПК 

115507 

---------------------------------------------------- 

24.05.2017 «Информатика:теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» , ООО УЦ «Профессионал», 

диплом №6936 

2023 Первая, 

2018 

2023 



10.  Павлов 

Вячеслав 

Викторович 

Учитель 

математики 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700638 

----------------------------------------------------- 

28.08.2020 «Современные образовательные 

и информационные технологии на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС», 

Институт сервиса и услуг 

«Образовательный центр Феникс», 72 ч., 

удост.№0477698 

------------------------------------------------------ 

28.12.2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя математики», 

«Образовательный центр Феникс», 72 ч., 

уд.№ 00477725 

2023 Первая, 

май 2022 

2027 

май 

11.  Позднякова 

Алина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед, 

учитель 

литературы 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700645 

2024 Соотв.зани

м.должнос

ти 

2019 

2024 

сент. 

30.08.2021 «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях обновления 

содержания ФГОС 21», Институт сервиса и 

услуг «Образовательный центр Феникс», 

72ч., уд. № 0700651 

----------------------------------------------------- 

28.12.2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя литературы», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 72ч., уд. 00477723 

------------------------------------------------------ 

28.03.2022 «Петербургское 

наставничество:базовый уровень 

подготовки наставника», ГБУ ДПО СПб 

АППО,  36ч., уд.№81 

12.  Потапенко 

Даниил 

Петрович 

Учитель 

физики 

31.08.2019 «Теория и методтка 

преподавания физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг ОЦ «Феникс», диплом  

ПП№ 0084668, 608 ч. 

------------------------------------------------------ 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700644 

2024 Соотв.зани

м.должн. 

2021 сент 

2026 

сент 

13.  Хажеева 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математики 

14.10.2021 «Геометрия в школьном курсе 

математики, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад», ООО "Фоксфорд", 108ч., уд.№ 
012868 

2024 Высшая, 

январь 

2019 

2024 



14.  Чебанюк Яна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700641 

---------------------------------------------------- 

30.08.2021 «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях обновления 

содержания ФГОС 21», Институт сервиса и 

услуг «Образовательный центр Феникс», 

72ч., уд. № 0700654 

2024 Приказ 

МО РФ № 

276 п.22 от 

07.04.2014 

Сентя

брь 

2023 

15.  Чеботарева 

Надежда 

Павловна 

Учитель 

биологии и 

химии, ОБЖ 

30.11.2020 «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего"», ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", 112 ч., уд. 28376/б 

------------------------------------------------------ 

25.04.2022 «Защита детей от информации 

причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию», ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36ч., уд.51201 

2025 Высшая, 

Ноябрь 

2019 

2024, 
ноябрь 

16.  Шалыгина 

Ольга 

Августовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700647 

------------------------------------------------------ 

30.08.2021 «Информационно-

коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 21», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр  

Феникс», 72ч., уд. № 0700655 

------------------------------------------------------ 

28.12.2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка и 

литературы», Институт сервиса и услуг 

«Образовательный центр  

Феникс», 72ч., уд. № 00477724 

2024 Первая,  

декабрь 

2019 

2024 

декаб. 

 

17.  Штыкулина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель ИЗО 

и технологии  

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700642 

----------------------------------------------------- 

28.08.2020 «Современные образовательные 

и информационные технологии на уроках 

по учебному предмету "Технология" в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

2024 Высшая, 

2020 

ноябрь 

2025 



сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс»,36ч., уд.№0477699 

 

18.  Щугарева 

Людмила 

Октябрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

28.08.2021 «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр 

Феникс», 36 ч., уд. №0700640 

2024 Первая, 

январь 

2021 

2026 

30.08.2021 «Информационно-

коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 21», Институт 

сервиса и услуг «Образовательный центр  

Феникс», 72ч., уд. № 0700656 

 
 


