
Педагогический состав МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 
 

ФИО работника Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы 

по 
специальности 

Александрова Лилия Викторовна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель математики и физики. «Оказание первой 

помощи».2017г.,18 час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС 

СОО»,2017г.,108 час. 

 
30 

  

30 

Андреева Людмила Владимировна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 
образования». 

«Оказание первой 
помощи»,2017г.,18 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО»,2017г.,108 час. 
«Актуальные вопросы 
методики начального общего 
образования с ФГОС» 
2017г.,120 час. 

20 20 

Аширбекова Екатерина Ивановна Учитель Биология, география -/- Учитель биологии. «Обучение биологии по 

ФГОС ОО» 2016г.,144 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

30 30 

Безродных Ольга Владимировна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Педагогика и методика начального 
обучения 

«Методические аспекты 
эффективного урока в 
начальной школе в контексте 
требований ФГОС НОО» 
2018г., 72 час. 

20 20 

Беликова Татьяна Владимировна Учитель Иностранный язык 
(английский) 

-/- Учитель начальных классов и 
английского языка средней школы 
по специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

Декретный отпуск 11 7 

Бибикова Наталья Петровна Учитель История.обществознание, 

искусство 

-/- Преподаватель истории и 

обществоведения средней школы. 

«Учебный предмет «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России (5 
класс):вопросы содержания и 
методики обучения»,2016г.,66 
час. 
«Историко-культурный 
стандарт изучения истории в 
общеобразовательной школе: 

 
 

40 

 

 

34 



вопросы методологии, 
содержания и информационно-
методического 
обеспечения»,2016г.,108 час. 
«Историко-культурный 
стандарт: синхронное изучение 
российской и всеобщей 
истории при переходе на 
линейную систему изучения 
предмета», 2017г.,108 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО»,2017г.,108 час. 
«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

Благинина Вероника Владимировна Учитель  Изобразительное искусство -/- Бакалавр. Педагогическое 

образование. 

«Оказание первой 

помощи»,2018г.,18 час. 

2 1 

Богданова Наталья Владимировна Воспитатель ГПД  -/- Теория и методика 

преподавания английского 

языка 

 5  

Будучин Александр Андреевич Учитель Информационные 

технологии, информатика 

и ИКТ 

-/- Психолог. Педагогическое 

образование. Магистр. 
«Корпоративная модель 

здоровьесбережения»,2016г

72 час. 

«Теория и методика 

обучения информатике в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 2016г., 108 час. 

«Оказание первой 

помощи»,2018г.,18 час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС 

СОО»,108 час. 

 
 

5 

 

 

4 

Будучина Алевтина 

Александровна 

Педагог-психолог История.обществознание, 

искусство 

-/- Психолог. Преподаватель 

психологии. 
Учитель истории и 

обществоведения средней школы. 

Профессиональная 

переподготовка 

«История,обществознание,

экономика и право» 

2016г.,548 час. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психология» 2017г., 

 

 

8 

 

8 



516 час. 

Васильева Наталья Владимировна Учитель  Математика, русский язык,   

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

«Оказание первой 

помощи»,2017г.,18 час. 

«Актуальные вопросы методики 

начального общего образования 

в соответствии с ФГОС» 2018г., 

108 час. 

31 27 

ВинюковаТатьяна Васильевна Учитель Русский язык и 

литература 

-/- Учитель русского языка и 

литературы и звание учителя 

средней школы. 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по русскому 

языку» 2016г.,72 час. 

39 39 

Василенко Александра Юрьевна Учитель География, 

астрономия 

-/- Учитель географии  7 1 

Власова Надежда Викторовна Учитель Математика, русский язык,   

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

-/- Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

технологии 

 9 1 

Воротникова Ольга Викторовна Учитель Математика, русский язык,   

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

-/- Учитель начальных классов  30 30 

Гаврилова Анна Валерьевна Заместитель 
директора 

Иностранный язык 

(английский) 

-/- Филолог. Преподаватель 

английского и немецкого языков 

по специальности «Филология» 

«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 
«Управление образовательной 
организацией в условиях 
введения ФГОС СОО» 2018г., 
108 час. 

11 7 

ГирфановаРамзияГайленгилемовна Учитель Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство, ОРКСЭ 

-/- Учитель математики. «Методическое сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования»,2017г.,72 час. 
«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

33 33 

Глушенкова Светлана Альбертовна Учитель История.обществознание, -/- Учитель истории и «Учебный предмет «Основы 36 36 



 обществоведения средней школы 
 

духовно-нравственной 
культуры народов России» (5 
класс):вопросы содержания и 
методик обучения»,2016г.,66 
час. 
«Методика проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационной работы ЕГЭ 
по обществознанию (кандидаты 
в эксперты)»,2016г.,36 час. 
«»ФГОС ОО: концептуальные 
основы обучения 
обществознанию»,2017г., 
108 час. 
«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

Гринюк Ирина Владимировна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 
мир, технология, 
изобразительное искусство 

-/- Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

«Оказание первой 
помощи»,2017г.,18 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО»,2017г.,108 час. 
«Методические аспекты 
эффективного урока в 
начальной школе в контексте 
требований ФГОС НОО» 
2017г., 72 час. 

34 34 

Гатаулина Наталья Михайловна Учитель Английский язык -/- Преподаватель английского и 

немецкого языков 

«Организация инклюзивного 
образования детей-
инвалидов,детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС ОВЗ», 2016г.18 час. 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2017г. 18 час. 
«Реализация ФГОС СОО с 
использованием возможностей 
современных ИКТ»,2017г. 108 
час. 

23 23 

Девятак Любовь Николаевна Заместитель 

директора 

История.обществознание, 

искусство 

-/- Историк. Преподаватель истории 

и обществоведения. 

«Историко-культурный 
стандарт изучения истории в 
общеобразовательной 
школе:вопросы 
методологии,содержания и 
информационно-методического 
обеспечения» 2016г.,108 час. 
«Оказание первой 
помощи»,2017г., 18 час. 
«Охрана труда работников 

28 23 



организаций» 2017г., 40 час. 

Дедова Анна Юрьевна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство 

-/- Учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». 

«Оказание первой 
помощи»,2017г.,18 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО» 2017г.,108 час. 

26 26 

Демина Анастасия Алексеевна Учитель Математика, алгебра, 
геометрия 

-/- Учитель математики и физики. «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС 

СОО»,2017г.,108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

23 23 

Дюкина Нина Николаевна Учитель Физическая культура -/- Учитель физической культуры. «Оказание первой 
помощи»,2017г.,18 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО»,2017г.,108 час. 

45 28 

Дементьева Инесса Сергеевна Учитель Математика, русский язык,   

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

-/- Педагогика и методика начального 
обучения. 

 15 2 

Дюмина Виктория Петровна Учитель Иностранный язык 

(английский) 

-/- Филолог. Преподаватель 

английского, немецкого языков по 

специальности «Филология». 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС 

СОО»,2017г.,108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

12 12 

Ефименко Инна Александровна Заместитель 

директора 
Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов и 

музыки средней школы по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения и 

музыки». 

«Оказание первой 
помощи»,2017г.,18 час. 
«Охрана труда работников 
организаций» 2017г., 40 час. 

26 26 

Еременко Максим Викторович Учитель Математика, 

информатика 

-/- Бакалавр.Информатика и 
вычислительная техника 

   



Жугаленко Елена Ивановна Заместитель 
директора 

Биология, география -/- Учитель биологии. «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях»,2016г.,36 час. 
«Оказание первой 
помощи»,2017г., 18 час. 
«Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО»,2017г., 108 час. 
«Управление образовательной 
организацией в условиях 
введения ФГОС СОО» 
2018г.,108 час. 
 

23 23 

Заплывко Елена Леонидовна Учитель Русский язык и 
литература 

-/- Учитель начальных классов, 
организатор работы с 

ученическими объединениями. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС 

СОО»,2017г., 108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

21 21 

Зеткина Татьяна Васильевна Учитель Музыка -/- Учитель музыки и пения. «Внедрение компьютерных 

музыкальных технологий в 

работу учителя музыки» 

«Обновление общего 

музыкального образования в 

соответствии с ФГОС» 144ч 

«Условия эффективной 

организации проектной 

деятельности школьников в 

контексте современных 

ФГОС» 32ч 

47 47 

Калганова Ольга Алексеевна Учитель  Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

«Оказание первой 

помощи»,2017г., 18 час. 

«Актуальные вопросы методики 

начального общего образования 

в соответствии с ФГОС» 2018г., 

108 час. 

  



Киреева Лариса Васильевна Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

-/- Учитель физики, математики, 

информатики. 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов,детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»,2016г.,36 

час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО», 

2017г., 108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

20 13 

Комарова Елизавета Романовна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство 

-/- Бакалавр.Логопедия (начальное 

образование детей с нарушениями 

речи) 

   

Костюк Елена Викторовна Заместитель 

директора 

 -/- Учитель изобразительного 

искусства. 

«Оказание первой помощи» 

2017г.,18 час. 

35 21 

Кудашева Светлана Анатольевна Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

-/- Учитель математики и 

французского языка средней 

школы. 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов,детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»,2016г.,36 

час. 

«Корпоративная модель 

здоровьесбережения»,2016г

72 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

32 30 

Куропата Нина Алексеевна Учитель Иностранный язык 

(английский) 

-/- Учитель английского языка. «Становление полиязыкового 

пространства личности в 

образовательном процессе» 

"Организация проектной 

деятельности учащихся с 

использованием ИКТ в 
условиях внедрения ФГОС". 

39 39 

Литвиненко Светлана Петровна Учитель Физическая культура -/- Педагог по физической культуре. «Оказание первой 

помощи»,2017г., 18 час. 
21 21 



Макаревич Светлана Викторовна Учитель Физика -/- Преподаватель физики. «Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 42 27 

Малахова Ольга Александровна Учитель  Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов и 

информатики по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

«Оказание первой 

помощи»,2017г.,18 час. 

9 7 

Мамбетова Гулия Азатовна Учитель Русский язык и 
литература, технология 

-/- Учитель русского языка и 
литературы средней школы. 

«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

43 31 

Маркин Эдуард Михайлович Учитель Физическая культура -/- Учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 
области спортивной тренировки 

«Оказание первой 
помощи»,2017г., 18 час. 

16 15 

Михеева Елена Владимировна Учитель  География -/- Учитель географии по 

специальности «География» 

 «Обучение географии по ФГОС 

ОО»,2017г.,108ч. 

«ОГЭ по географии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 2018г., 36 

час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

26 15 

Макухина Наталья Юрьевна Заместитель 
директора 

 -/- Учитель информатики Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО» 2018г., 

108 час. 

25 2 

Навиженная Наталья Игоревна Учитель  Иностранный язык 

 (английский) 

 

-/- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Английский язык и методика 

преподавания в начальной 

школе» 

«Интегрированный 

коммуникативно-

ориентированный курс 

иноязычного общения с 

погружением в языковую среду» 

2018г., 72 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

1 1 

Наумова Анна Николаевна Учитель  Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное 

Искусство 

-/- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

«Оказание первой помощи», 

2017г., 18 час. 

«Методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС 

СОО» 2017г., 108 час. 

11 11 



«Актуальные вопросы методики 

начального общего образования 

с ФГОС» 2017г., 120 час. 

Ниткина Наталья Ивановна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство 

-/- Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения». 

«Оказание первой помощи», 

2017г., 18 час. 

32 32 

Нестерова Наталья Павловна Учитель Русский язык и 

литература,родной 

язык (русский 

язык),родная 

литература (русская 

литература) 

-/- Учитель русского языка и 

литературы 

 36 36 

Онуфриев Александр Анатольевич Учитель  История,обществознание -/- Историк, преподаватель 

истории и обществознания по 

специальности «История» 

«Современный урок истории в 
условиях реализации ФГОС 
второго поколения»,2016г,72 
час. 

«ФГОС: воспитание и 

социализация обучающихся в 

основной школе»,2016г.,72 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

41 41 

Павленко Олеся Александровна Учитель Иностранный язык 

(английский) 

-/- Учитель немецкого и английского 

языков по специальности 

«Филология» 

«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

12 8 

Пензина Елена Владимировна Учитель  Иностранный язык 

 (английский) 
-/- Учитель истории и 

иностранного языка по 

специальности «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

(английский) 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

5 2 

Петрова Вера Васильевна Учитель  Иностранный язык  

 (немецкий) 

 

-/- Учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы по специальности 

«Немецкий и английский 

языки» 

 «Преподавание немецкого языка 

в условиях введения ФГОС 

второго поколения»,72ч. 

43 43 



Плотникова Валентина 

Васильевна 

Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 
искусство, ОРКСЭ 

-/- Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». 

«Оказание первой помощи» 
2017г., 18 час. 55 41 

Попова Александра Васильевна Учитель Химия, биология, 
география 

-/- Учитель биологии и химии «Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС 
СОО», 2017г.,108 час. 
«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

35 35 

Попова Елена Ивановна Учитель  Математика,алгебра,геометрия -/- Учитель математики средней 

школы по специальности 

«Математика» 

«Методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС 

СОО», 2017г., 108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

43 43 

Редькина Лидия Михайловна Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, биология -/- Учитель биологии и химии 

средней школы 
«Оказание первой помощи» 

2017г., 18 час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО», 

2017г., 108 час. 

35 35 

Савоськина Татьяна Всеволодовна Учитель Русский язык и 

литература 

-/- Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

"Преподавание русского языка 

и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС" - для 

учителей русского языка и 

литературы 5-6 классов, 72 ч 

"Организация проектной 

деятельности учащихся с 

использованием ИКТ в 
условиях внедрения ФГОС". 

«Условия эффективной 

организации проектной 

деятельности школьников в 

контексте современных 

ФГОС» 32ч 

«Школьный урок в свете 

требований ФГОС ОО» 36ч 

44 42 

Семиниченко Екатерина Ивановна Учитель Русский язык и 

литература 

-/- Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 

46 41 



Сердюкова Оксана Леонидовна Учитель Английский 

язык 

-/- Переводчик-референт 

французского и английского 

языков 

 6  

Сидорова Галина Ивановна Учитель Иностранный язык 

(английский) 

-/- Учитель английского языка 

средней школы. 

""Организация проектной 

деятельности учащихся с 

использованием ИКТ в 
условиях внедрения ФГОС". 

«Условия эффективной 

организации проектной 

деятельности школьников в 

контексте современных 

ФГОС» 32ч 

«Школьный урок в свете 

требований ФГОС ОО» 36ч 

41 41 

Силина Людмила Владимировна Учитель Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

-/- Учитель начальных классов «Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ» 2016г., 120 час. 

«Оказание первой помощи» 

2017г., 18 час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

2017г., 108 час. 

41 41 

Смирнова Алена Игоревна Учитель  Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

-/- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

«Оказание первой помощи» 

2017г.,18 час. 

«Методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС 

СОО», 2017г., 108 час. 

2 2 

Смирнова Ольга Витальевна Учитель Математика, алгебра, 

геометрия 

-/- Учитель математики средней 

школы. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 35 35 

Степанова Анжелика Ивановна Учитель Русский язык и 

литература 

-/- Учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

29 23 

Степанова Надежда Петровна Учитель   Русский язык и литература -/- Учитель средней школы по 

специальности «Русский язык 

и литература» 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

2017г., 144 час. 

36 36 



«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

Тарасов Сергей Вячеславович Учитель Физическая культура -/- Учитель физической культуры 

средней школы. 

«Физическая культуры в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО» 

2016г.,72 час. 

«Оказание первой помощи» 

2017г., 18 час. 

30 8 

Темников Тимофей Михайлович Заместитель 
директора 

Информатика -/- Магистр. Техническая физика «Оказание первой помощи» 

2017г., 18 час. 

 

5  

Турусбеков Валерий Байсалбекович Учитель Физическая культура -/- Преподаватель физического 

воспитания. 

«Оказание первой помощи» 

2017г., 18 час. 

«Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

2017г.,108 час. 

39 39 

Фролова Лариса Васильевна Учитель Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

-/- Учитель начальных классов «Инновационные 

технологии обучения 

литературе в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 2016г. 

72 час. 

32 32 

Челюбеева Дарья Сергеевна Учитель Информационные 

технологии, информатика 

и ИКТ 

-/- Педагогическое образование. 

Магистр. 

«Корпоративная модель 

здоровьесбережения»,2016г

72 час. 

«Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»,2016г., 

36 час. 

«Теория и методика 

обучения информатике в 

условиях ФГОС ОО» 

2016г.,108 час. 

«Оказание первой помощи» 

2018г., 18 час. 

9 2 



Чекмарева Анастасия Николаевна Педагог-психолог  -/-   
  

Швецова 

Яна Валерьевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

-/- Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы. 

"Теория, методика и 

технологии преподавания 

русского языка и литературы" 

- для учителей русского языка 

и литературы, 10-11 кл., 144 ч 

«Условия эффективной 

организации проектной 

деятельности школьников в 

контексте современных 

ФГОС» 32ч 

«Школьный урок в свете 

требований ФГОС ОО» 36ч 

31 13 

Шевленко Татьяна Алексеевна Педагог-психолог  -/- Психолог. Преподаватель 

психологии. 

«Вопросы профориентации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся» 2017г.,72 час. 
«Оказание первой помощи» 
2018г., 18 час. 
 

40 4 

Шмуйлович Ирина Васильевна Учитель-логопед  -/- Учитель-логопед «Условия эффективной 

организации проектной 

деятельности 

школьников в 

контексте современных 

ФГОС» 32ч 

13 5 

Яковлева Марина Сергеевна Учитель  Иностранный язык 

 (английский) 
-/- Учитель английского языка «Методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС 

СОО» 2017г.,108 час. 

33 27 

Яковлева Валерия Валерьевна Учитель Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

-/- Учитель начальных классов  11  

 


