Информация о персональном составе педагогических работников

ФИО

Акулич Елена
Алексеевна

преподавае
должность
мая
(должности)
дисциплина

Методист

Химия

ученое
уровень
квалификаци
звание и
образования
я
степень (при
наличии)

Высшее, ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

нет

нет

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

данные о повышении квалификации и или
(профессиональной переподготовке (при
наличии))

ООО "Столичный учебный центр", Менеджер
образования:Эффективный менеджмент в
образовательной организации, 2020; ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ, Информационные технологии в
образовании, 2020; СПБАППО, Теория и методика
обучения в контексте ФГОС (химия), 2020;МЦДО
ООО "Бакалавр-Магистр", Технологии подготовки
Учитель
к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету "Химия"
химии,
с учетом требований ФГОС,2018;МЦДО ООО
методист по
"Бакалавр-Магистр", Методика обучения химии в
воспитательно
основной и средней школе в условиях реализации
й работе
ФГОС, 2018; ООО "Инфоурок", Методика
написания учебной и научно-исследовательской
работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в
процессе реализации метапредметных задач ФГОС
ОО", 2018;ООО "Инфоурок", Организация
проектно-исследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС, 2018;

опыт работы

Методист по химии

стаж
общий стаж работы по
работы
специальн
ости

25

0

Амбросова Елена
Николаевна

Методист

Информатиз Высшее, РГПУ
ация
им. А.И.
образования
Герцена

Первая

нет

Педагогика

Артеменко Эльмира
Хусаиновна

Методист

Информатиз Высшее, РГПУ
ация
им. А.И.
образования
Герцена

нет

нет

Математика,
учитель
математики

ИМЦ Кировского района СПб: Информационные
технологии в профессиональной деятельности
современного педагога, 2018; Сервисы Google в Сопровождение мероприятий ИКТобразовательной практике, 2019; ГБУ ДПО
направленности для учащихся
СПбЦОКОиИТ, "Организационнорайона
технологическое сопровождение единого
государственного экзамена", 2019

нет

Специалист по вопросам
дистанционного образования.

19

3

16

13

Баландина Наталья
Леонидовна

Беловолосова
Оксана Петровна

Методист

Биология, Высшее, ЛГПИ
география,
им. А.И.
экология
Герцена

Методист

Высшее
(бакалавр)
Оценка
СПБГосударст
качества
венный
образования
университет
профсоюзов

Высшая

Первая

нет

нет

Учитель
географии и
биологии
средней школы

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессиональнопедагогическая компетентность экперта ГИА 9
классов (по биологии (ГВЭ), 2020; ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2018

Прикладная
информатика

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ": Управление
качеством в образовании, 2019;ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ": Использование современных
цифровых технологий при проведении
мониторингов качества образования,2019

Председатель городского
методического объединения
учителей биологии СанктПетербурга.
Эксперт единого государственного
экзамена по биологии.
Эксперт по аттестации работников
образования.
Организация и сопровождение
школьных и районных этапов
всероссийской, городских и
региональных олимпиад
школьников. Организация и
сопровождение районных этапов
международных, всероссийских,
городских и районных конкурсов
для учащихся. Член
государственной экзаменационной
комиссии ГИА-9, ГИА-11.

Методическая и организационная
деятельность в рамках районных
процедур оценки качества
образования

33

15

5

1

Громовая Марина
Андреевна

Методист

Дубров Михаил
Анатольевич

Заведующий
лабораторией
информацио
нных
ресурсов
управления
образование
м

Молодые
Высшее,
специалисты ФГБОУВО
,
"Санктпрофессиона Петербургский
льные
государственн
конкурсы, ый университет
платные
культуры и
услуги
искусств"

Методист

Среднее
профессиональ
ное,
Международны
й институт
повышения
квалификации
Перспектива. г.

Высшая

Первая

нет

нет

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2018; ИМЦ Кировского района
Организация и сопровождение
Санкт-Петербурга, Информационные технологии в
районных и городских
профессиональной деятельности современного
педагогических конкурсов.
Семейный
педагога (модуль "Интерактивные технологии в Сопровождение молодых педагогов.
психолог,
образовательной практике), 2019; СПбАППО:
Участие в международном
преподаватель
Подготовка наставников по сопровождению
российско-австрийском проекте
психологии
молодых специалистов, 2019; СПб АППО,
"Развитие системы сопровождения
Управление дошкольной образовательной
молодых педагогов". Член
организацией в условиях осуществления
государственной экзаменационной
образовательной деятельности с применением
комиссии ГИА-9, ГИА-11.
дистанционных образовательных технологий и
(или) электронного обучения, 2020

20

5

Ведение районных баз данных, базы
Параграф ОУ, ДОУ, УДОД.
Сопровождение специалистов
района по вопросам ведения баз
данных

16

16

Оператор
ПЭВМ

ИКТ в образовании, 2017; Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Технологии
спасения", 2017

Дуброва Анна
Павловна

Епифанова Татьяна
Анатольевна

Ермощенко
Марьяна Евгеньевна

Методист

Методист

Методист

Высшее,ФГБО
У ВПО
"Набережночел
Оценка
нинский
качества
институт
образования социальнопедагогических
технологий и
ресурсов"

Физика

Высшее, ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

Информатиз Высшее, ЛГПУ
ация
им.
образования А.И.Герцена

Первая

Первая

Первая

нет

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Использование АИСУ
"Параграф" и MS Excel для формирования
отчетной документации ОУ, 2017 ИМЦ
Методическая и организационная
Кировского района Санкт-Петербурга,
деятельность в рамках
Информатика,
Организация ОУ ФГОС, 2017;ГБУ ДПО
региональных процедур оценки
бакалавр
"СПбЦОКОиИТ", Управление качеством в
качества образования, разработка и
образовании, 2019; ГБУ ДПО "СПбЦОКОИТ":
реализация районных процедур
Использование современных цифровых
оценки качества образования
технологий при проведении мониторингоов
качества образования, 2019.

5

5

ПР ОО РФ

Организация и проведение
ГБУ ДПО "СПБ ЦОКОиИТ", Использование
районных олимпиад по физике и
интерактивного оборудования в образовательном
астрономии. Председатель
Учитель
процессе, 2018; ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ":
методического объединения по
физики
Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к физике. Член экспертной комиссии
средней школы
ГИА, 2019; ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",
по проверке работ НПК учащихся
Информационные и коммуникационные
Кировского района. Член жюри
технологии во внутриклассном оценивании,2020.
конкурса педагогических
достижений Кировского района.

39

1

32

2

Дефектология
(олигофренопе
дагогика с
Почетный дополнительно
работник
й
общего
специальность
образования ю логопедия),
РФ
учитель и
логопед
вспомогательн
ой школы

СПб АППО: Комплексное психологопедагогическое сопровождение детей с особыми
потребностями в свете ФГОС, 2018

Работа с детьми ОВЗ.

Иванова Светлана
Валерьевна

Кавтрев Александр
Федорович

Кот Татьяна
Викторовна

Методист

Высшее
(бакалавр),
Информатиз
СПбГосударств
ация
енный
образования
технологически
й университет

Методист

Высшее,
Ленинградский
ордена Ленина
и ордена
Информатиз
Трудового
ация
Красного
образования
Знамени
государственн
ый университет
им. Жданова

Методист

Высшее,
Воронежский
государственн
ый
Здоровьесбе педагогический
режение,
университет
химия
Тамбовский
государственн
ый университет
им. Г.Р.
Державина

нет

Первая

Высшая

нет

Управление
персоналом

Кандидат
физикоФизика, физик
математическ
их наук

Кандидат
психологичес
ких наук

Учитель
истории,
педагогпсихолог

ИКТ в образовании, 2017; Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Технологии
спасения", 2017; ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ",
Организационно-технологическое сопровождение
единого государственного экзамена, 2018; ГБУ
ДПО "СПбЦОКОиИТ": Проведение в ОО
итоговых процедур по допуску к ГИА,2019.

Повышение ИКТ-компетентности
педагогов, мониторинг сайтов ОУ,
член жюри детских конкурсов в
дополнительном образовании

7

5

Специалист по ТРИЗ, организатор и
эксперт дистанционных олимпиад
по физике

47

24

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Организация и сопровождение
Методическая работа как средство обеспечения участия ОУ и педагогов в районном
реализации ФГОС,2017; ГОАОУ ДПО
и городском этапах городского
"Ленинградский областной институт развития
конкурса "Школа здоровья" и
образования",Интеграция современных
Всероссийского конкурса "Учитель
педагогических и информационных технологий в
здоровья". Организация и
контексте реализации ФГОС, 2019; СПб АППО,
выступления на семинарах
Теория и методика обучения в контексте ФГОС
районного, городского уровня по
(естествознание), 2020
направлению "Здоровье в школе".

23

7

Корнилов Сергей
Вячеславович

Костромитин
Тимофей Ильич

Методист

Методист

История

Высшее,ГОУ
ВПО Тверской
гос.
университет

Информатиз
Среднее общее,
ация
2 курс ГАСУ
образования

Первая

Первая

нет

нет

История,
магистр

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2018

Эксперт ЕГЭ по истории.
Председатель секции «История» в
научно-практической конференции.
Разработчик олимпиадных заданий,
заданий для диагностических работ
в ПК «Знак», пробных ЕГЭ и ОГЭ
по истории. Член конкурсных и
экспертных комиссий («Конкурс
педагогических достижений»,
«Лучшие уроки педагогов
Кировского района», «Научнопрактическая конференция»,
районная олимпиада по
политической истории и
политологии). Один из
организаторов конкурса эссе
посвященного 100-летию
комсомола. Лауреат конкурса
«Лучшие уроки педагогов
Кировского района».

15

3

Информационные технологии для координаторов
баз данных образовательных учреждений, 2017;
СПБЦОКОИТ:Практика использования АИСУ
"Параграф" в деятельности образовательного
учреждения, 2018.

Ведение баз данных ОУ района

7

6

Кравченко Светлана
Александровна

Кузьмин Геогргий
Сергеевич

Высшее, ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

Методист

Физическая
культура

Методист

Высшее, СанктИнформатиз
Петербургский
ация
государственн
образования
ый университет

нет

Высшая

ПР ОО РФ
Нагрудный
знак «За
заслуги в
развитии
физической
культуры и
спорта»

Учитель
физической
культуры
средней школы

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2018

Методическая и организационная
деятельность по физической
культуре. Организация и
сопровождение школьных и
районных этапов всероссийской,
городских и региональных
олимпиад школьников.
Организация и сопровождение
районных этапов международных,
всероссийских, городских и
районных конкурсов для учащихся.

нет

Конфликтолог
ия,
конфликтолог

АППО "Психологическое благополучие детей и
взрослых: метод диагностики и
формирования",2018

Специалист по школьной медиации,
подготовка и проведение фестиваля
"Школьная пресса", ведение блогов
мероприятий, член жюри детских
конкурсов

29

3

11

11

Ланцова Елена
Борисовна

Методист

Информатиз
ация
Высшее, ЛГУ
образования

Высшая

нет

Методист районной
психологической службы,
подготовка и проведение районных
Организация образовательного процесса ФГОС, фестивалей конкурсов ("Фестиваль
2017; ГБУ ДПО СПбЦОКО и ИТ,
исследовательских работ","Конкурс
Химия, химик
"Организационно-технологическое сопровождение компьютерных работ", "Школьная
единого государственного экзамена", 2019
пресса", "Фестиваль по легоконструированию и
робототехнике"), повышение ИКТкомпетентности педагогов

33

13

Лапыгина Оксана
Владимировна

Лебедева Елена
Викторовна

Методист

Методист

Заведующий
лабораторией
информацио
Литвинович Прохор
нных
Александрович
ресурсов
управления
образование
м

Математика

Высшее ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

Высшее,
Российский
государственн
Информатиз
ый
ация
педагогический
образования
университет
им.
А.И.Герцена

Методист

Неполное
высшее, СанктПетербургский
государственн
ый
технический
университет

Высшая

Первая

Первая

нет

нет

нет

Учитель
математики

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2017

Олигофренопе
дагогика,
учитель и
логопед
специальной
СПб АППО: Комплексное психолого(вспомогательн педагогическое сопровождение детей с особыми
ой) школы
потребностями в свете ФГОС, 2018
олигофренопед
агог
дошкольных
учреждений

Двигатели
внутреннего
сгорания,
инженер

Выступление на городском
семинаре "Мотивационное
обеспечение учебного процесса на
современном уроке". Проведение
городского мастер-класса
"Математическая регата".
Выступление на всероссийском
семинаре "Педагогические условия
организации современного урока".
Выступление на всероссийском
семинаре "Педагогические условия
организации современного урока".
Выступление на всероссийском
семинаре "Основы педагогических
коммуникаций в свете ФГОС".

23

9

Работа с детьми ОВЗ.

27

17

15

15

Организация образовательного процесса ФГОС,
Специалист по организационно2017; Автономная некоммерческая организация
технологическому сопровождению
дополнительного профессионального образования
ГИА в районе
"Технологии спасения", 2017

Лобанова Наталия
Николаевна

Методист

Оценка
Высшее РГПУ
качества
им. А.И.
образования
Герцена

Первая

ПР ОО РФ

СПбАППО: Региональная система оценки
качества образования, 2020; СПбАППО:
Актуальные вопросы управления качеством
образования в условиях системных изменений,
Учитель
2019; ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ": Технологии
математики,
контрольно-надзорной деятельности, 2019; ГБУ
информатики и
ДПО "СПбЦОКОиИТ": Внутренняя система
ВТ
оценки качества образования, 2020; ООО
"Инфоурок", Особенности подготовки к сдаче
ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС
ООО, 2020

Участие в организации и
проведении районных мероприятий
в области оценки качества
образования. Член жюри районных
конкурсов для педагогов и детских
конкурсов. Лауреат районного этапа
конкурса педагогических
достижений "Учитель здоровья"
2019 года. Выступление на
городском семинар «Методическая
подготовка педагогов к участию в
районном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья».
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Лычаева Анастасия
Георгиевна

Методист

Курсы

Высшее, РГПУ
им. А.И.
Герцена, СПб
АППО

Высшая

нет

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2017; ИМЦ Кировского района
Санкт-Петербурга, Информационные технологии в
Управление
профессиональной деятельности современного
Организация и методическое
персонало,
педагога (модуль "Интерактивные технологии в
сопровождение повышения
менеджер,
образовательной практике), 2019; ГБУ ДПО
квалификации педагогических
педагогика
"СПбЦОКОиИТ": Организационноработников образовательных
дополнительно
технологическое сопровождение единого
организаций района. Член
го образования государственного экзамена, 2019; СПб АППО,
государственной экзаменационной
детей
Управление дошкольной образовательной
комиссии ГИА-9, ГИА-11.
организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий и
(или) электронного обучения, 2020

16

7

Матвеева Ольга
Николаевна

Методист

ОРКСЭ

Высшее, РГПУ
им. А.И.
Герцена

Первая

нет

Учитель
Участник выездного городского
начальных
семинара для методистов и
СПбАППО, Основы православной культуры.
классов по
учителей г Санкт - Петербург
Методика преподавания,2018; ИМЦ Кировского
специальности
"Практики духовно - нравственного
района: Организация урочной и внеурочной
"Педагогика и
воспитания на основе
деятельности по ОДНКНР на основе православной
методика
традиционных ценностей в
традиции, 2019
начального
современном образовательном
образования"
учреждении"

24

2

Махова Виктория
Александровна

Методист

Музыка,
МХК

Среднее
профессиональ
ное ЛПУ №6,
Высшее,
СПбГОУВПО
СевероЗападный
государственн
ый Заочный
технический
университет

Высшая

нет

Работа в жюри региональных
этапов всероссийских конкурсов
"Учитель года" и "Педагогические
надежды". Экспертно-методическое
сопровождение обсуждения
обновления содержания
образования по предметам
(предметным областям) начального
общего, основного общего
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
образования в г. Санкт-ПетербургеМетодическая работа как средство обеспечения музыка. Работа модератором секции
Учитель
реализации ФГОС,2018; Информационные
музыки по договору с ФГБНУ
музыки,
технологии в профессиональной деятельности
"ИУО РАО". Выступление на
музыкальный
современного педагога (модуль "Сервисы Google в Региональном научно-практическом
воспитатель,
лбразовательной практике", 2019; СПбАППО,
семинаре "Роль школы в
инженер
Теория и методика обучения музыке в 14 классах в формировании навыков XXI века с
контексте ФГОС, 2019
докладом "Организация вокальнохоровой работы с целью
формирования творческого
потенциала обучающихся".
Выступление на городском
семинаре директоров СПб
"Конструирование деятельности
образовательного учреждения по
подготовке обучающихся к
непрерывному образованию".
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Манько Александр
Олегович

Нагорнова Наталья
Сергеевна

Нестерова Дарья
Сергеевна

Методист

Высшее
Информатиз
(бакалавр),
ация
РГПУ им. А.И.
образования
Герцена

Методист

Высшее,
Новгородский
Олимпиады,
государственн
детские
ый университет
конкурсы
им. Ярослава
Мудрого

Методист

Информатиз
Высшее
ация
(бакалавр),
образования СПбГУПТиД

нет

Высшая

нет

нет

нет

нет

Религиоведени
е

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга"Профессиональная компетентность учителяпредметника в условиях ведения ФГОС"

10

3м

Организация и сопровождение
школьных и районных этапов
СПб АППО, Образование и педагогика, 2020;
всероссийской, городских и
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
региональных олимпиад
Методическая работа как средство обеспечения
школьников. Организация и
реализации ФГОС,2017; ИМЦ Кировского района,
сопровождение районных этапов
Информационные технологии в профессиональной
международных, всероссийских,
деятельности современного педагога (модуль
городских и районных конкурсов
"Сервисы Google в образовательной практике",
для учащихся. Член
2019
государственной экзаменационной
комиссии ГИА-9, ГИА-11.

14

12

Повышение ИКТ-компетентности
ИКТ в образовании, 2017, "СПбЦОКОиИТ",
педагогов, наполнение сайтов ДОУ,
Стандартизаци
Организационно-технологическое сопровождение мониторинг сайтов ОУ, член жюри
я и метрология
единого государственного экзамена, 2020
детских конкурсов в
дополнительном образовании

6

2

Учитель
математики

Ведение баз данных ОУ района

Пичугина
Александра
Федоровна

Методист

Высшее,
Харьковский
Библиотечн
государственн
ые фонды
ый институт
культуры

Высшая

ПР ОО РФ

Подготовка и проведение
городского семинара "Проектная
деятельность образовательного
учреждения. Роль библиотеки в
проектной деятельности". Участие в
городском конкурсе
"Информационно-библиотечный
центр- инновационная модель
библиотеки образовательного
учреждения". Организация и
проведение курсов "Ресурсы
школьной библиотеки: возможности
и перспективы использования".
Подготовка и проведение районных
семинаров: "Воспитание юного
петербуржца через систематическое
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
чтение", "Комплектование
Методическая работа как средство обеспечения
библиотечных фондов учебной
Библиотекарьреализации ФГОС,2018; Информационные
литературой". Организация и
библиограф
технологии в профессиональной деятельности
разработка материалов для работы
современного педагога (модуль "Сервисы Google в
творческих групп: "Современная
образовательной практике", 2018
школьная библиотека", "Проектная
деятельность в школьной
библиотеке", "Воспитание ребенкачитателя". Организация и
проведение постоянно
действующих семинаров:
"Библиотечная профессия:
современное состояние и
перспективы" , "От школьной
библиотеки к информационнобиблиотечному центру",
"Приобщение учащихся к
систематической чтению".
Ежемесячный мониторинг
обеспеченности учебной
литературой ОУ для Комитета
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30

Рудь Виктория
Анатольевна

Методист

Высшее,
Английский СПбГМА им.
язык
И.И.Мечникова
, СПбАППО

Высшая

нет

Менеджмент
по
специальности
"Сестринское
дело",
специалист,
учитель
английского
языка

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2017

Организация и проведение
Городского семинара для учителей
английского языка в рамках
Городской конференции
"Актуальные проблемы
иноязычного образования".
Выступление на Городском
семинаре "Опыт использования
электронных ресурсов в урочной и
внеурочной деятельности с целью
повышения эффективности
образовательного процесса".
Организация и проведение
Городского семинара издательства
"Просвещение". Участие в
организации и проведении
Городского семинара издательства
Макмилланн. Член жюри
Городского конкурса ораторского
искусства на английском языке "The
Orator's Club". Член жюри
Городской конференции учащихся
на иностранных языках "Ты всех
прекрасней, Петербург!". Член
жюри Всероссийского конкурса
поэзии на иностранных языках
"Inspiratio". Победитель районного
конкурса научных статей
"Педагогические чтения".
Выступление с докладом на
конференции Городские
Педагогические чтения. Публикация
статьи в Городском сборнике.
Подготовка и организация
Городской метапредметной
лингвистической олимпиады для
учащихся 5-6 классов. Эксперт
ЕГЭ.

17

5

Ситникова
Людмила
Александровна

Методист

Высшее,
Айзербайджанс
ОБЖ и ГО кий институт
физической
культуры

Высшая

ПР ОО РФ

Эксперт по аттестации учителей.
Подготовка и составление
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
материалов к школьному и
Методическая работа как средство обеспечения
районному туру олимпиады по
Преподаватель
реализации ФГОС,2017; СПбГКУ ДПО "Учебно- ОБЖ. Член жюри про проведении
физического
методический центр по гражданской обороне и профессиональных конкурсов. Член
воспитания
чрезвычайным ситуациям": Первая помощь в
жюри региональных этапов при
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 2018
проведении олимпиады по ОБЖ.
Организатор и участник районных и
городских конференций.

42

13

Смолякова Марина
Геннадьевна

Методист

ДОУ

Высшее, РГПУ
им. А.И.
Герцена

Высшая

ПР ОО РФ

Координатор программы
международного сотрудничества
для педагогов ДОУ "Балтийское
содружество", реализация
программных проектов
"Современный детский сад",
"Фестиваль детского творчества
"Капельки Балтийского моря",
"Использование ИКТ в
современном ДОУ"; разработчик и
модератор деятельности
образовательных кластеров;
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
преподаватель КПК для
Методическая работа как средство обеспечения
воспитателей и помощников
реализации ФГОС,2017; ООО "Центр
воспитателей; методическое
образовательных услуг "Невский альянс", Педагог
сопровождение организации
Преподаватель
дополнительного образования в дошкольной
деятельности начинающих старших
дошкольной
образовательной организации с вариативным
воспитателей,организация и
педагогики и модулем "Организация, программно-методическое
проведение районных конкурсов
психологии,
обеспечение и содержание дполнительной
детского творчества "День танца",
менеджер
общеразвивающей программы художественной
"Санкт-Петербург глазами детей",
дошкольного
направленности, 2019; СПб АППО, Управление
"По страницам русских народных
образования
дошкольной образовательной организацией в
сказок","Природа-это сказка",
условиях осуществления образовательной
"Новогодний калейдоскоп";
деятельности с применением дистанционных
организация и проведение
образовательных технологий и (или) электронного
районных конкурсов спортивной
обучения, 2020
направленности для воспитанников
ДОУ "Малые олимпийские игры",
"Первые старты"; организация и
проведение конкурсов
методических разработок для
педагогов "Семьи и детский садтерритория здоровья","Путешествие
в мир прекрасного"; организатор
конкурса для педагогов
"Педагогический КиВиН"; куратор
творческих групп МО педагогов
дошкольных образовательных
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8

Сохина Альмира
Хасановна

Суворова Марина
Ильинична

Методист

Высшее,
Башкирский
государственн
Аттестация
ый
педагогический
институт

Методист

Высшее,
Ленинградский
ордена Ленина
и ордена
Информатиз
Трудового
ация
Красного
образования
Знамени
государственн
ый университет
им. Жданова

Высшая

Первая

ПР ОО РФ

Учитель
географии

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
Информационные технологиии в
профессиональной деятельности педагога,
Модуль:Инструменты работы педагога в
информационной среде учреждения, 2017;ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга,
Методическая работа как средство обеспечения
реализации ФГОС,2017; СПбАППО: Подготовка
экспертов по аттестации педагогических
работников и кандидатов на должность
руководителя образовательной организации, 2019

Организационная и методическая
деятельность в рамках аттестации
педагогических работников.
Городской эксперт по аттестации
педагогических работников.
Тематические консультации для
заместителей руководителей и
педагогических работников.

Организация образовательного процесса ФГОС,
2017; Автономная некоммерческая организация
Повышение квалификации
Кандидат
дополнительного профессионального образования
специалистов;
физикоФизика, физик
"Технологии спасения", 2017; ЦОКО и ИТ,
Организация и проведение
математическ
Современный инструментарий для организации мероприятий ИКТ- направленности
их наук
дистанционного обучения детей (в том числе с
ОВЗ), 2018

34

17

37
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Таммемяги Татьяна
Николаевна

Методист

Высшее,
Ленинградский
Информатик
институт
а
авиационного
приборостроен
ия

Первая

нет

Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственного выпускного экзамена в
9 классе по информатике и ИКТ с присвоением
Радиотехника,
статуса "основной эксперт", 2017; ГБУ ДПО
Методист по информатике. Эксперт
радиоинженер
"СПбЦОКОиИТ": ОрганизационноЕГЭ и ГИА.
технологическое сопровождение предметных
комиссий на этапе проведения государственной
оттестации, 2019

32

11

Тихомирова Мария
Сергеевна

Методист

Высшее,ГОУ
Обществозн ВПО Тверской
ание
государственн
ый университет

Первая

нет

История,
учитель
истории

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме по
обществознанию",2017;ИМЦ Кировского района
Санкт-Петербурга, Методическая работа как
средство обеспечения реализации ФГОС,2018;
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ, Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов (семинары для экспертов
ОГЭ по обществознанию", 2019

Эксперт ОГЭ по обществознанию.
Председатель секции
«Обществознание» в научнопрактической конференции. Член
районной апелляционной комиссии
по обществознанию и праву.
Разработчик олимпиадных заданий
(обществознание и право), заданий
для диагностических работ в ПК
«Знак», пробных ЕГЭ и ОГЭ по
обществознанию. Член конкурсных
и экспертных комиссий («Конкурс
педагогических достижений»,
«Лучшие уроки педагогов
Кировского района», «Научнопрактическая конференция»,
районная олимпиада по
политической истории и
политологии, конкурс эссе
посвященных 100-летию
комсомола).

18

3

Тушнова Ольга
Михайловна

Хованский Алексей
Владимирович

Методист

Высшее,
Российский
государственн
ый
Аттестация
педагогический
университет
им.
А.И.Герцена

Высшее, СанктПетербургский
национальный
исследовательс
кий
Методист
Информатизация образования
университет
информационн
ых технологий,
механики и
оптики

Первая

нет

нет

Дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель
ООО "Центр он-лайн обучения нетология групп",
психологии и
Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с
педагогики
развернутым ответом, 2018
дошкольный
методист по
дошкольносу
воспитанию

Специалист по роботехническим
программам.

20

8

нет

Автоматизация
и управление,
техниктехнолог

Специалист по роботехническим
программам.

8

5

Цыркина Лариса
Федоровна

Методист

ДОУ

Высшее, ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

Высшая

ПР ОО РФ

Городской семинар
"Преемственность в работе детского
сада и школы в концепции ФГОС
ОВЗ" Тема: "Преемственность
детского сада и школы в работе с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования".
26-е
Международные рождественские
образовательные чтения
"Нравственные ценности и будущее
человечества" Секция "Воспитание на основе
нравственных ценностей в
Педагогика и
дошкольном детстве" АППО.
психология
Межрегиональный семинар
дошкольная,
"Эффективные практики
преподаватель
реализации здоровьесозидающего
СПбАППО, Воспитание дошкольников на
дошкольной
подхода в образовании в контексте
этнокультурной традиции в условиях реализации
педагогики и
ФГОС ОВЗ. Тема: Концептуальные
профессионального стандарта педагога, 2018
психологии ,
идеи создания
методист по
здоровьесозидающего пространства
дошкольному
детского сада. Городской семинар
образованию
"Эффективные практики
укрепления физического здоровья
дошкольников" Тема:
"Использование
здоровьесозидающик практик в
дошкольном образовании". Курсы
АППО "Воспитание дошкольников
на этнокультурной традиции в
условиях реализации
профстандарта" Тема:
"Периодизация духовнонравственного становления
личности ребенка-дошкольника".
Рождественские образовательные
чтения "Молодое поколение:
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Чернышова Наталья
Сергеевна

Методист

Начальные
классы

Высшее, ЛГПИ
им. А.И.
Герцена

Высшая

ПР ОО РФ

Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

АНО ДПО "Национальный институт качества
образования", Мониторинг качества дошкольного
образования:удостоверение эксперта, 2020; ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга,
Православная духовная традиция в комплексном
курсе ОРКСЭ: вероучительная часть", 2018; АНО
ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",
Оказание первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях, 2018

Председатель ГМО учителей
начальных классов. Эксперт
городской аттестационной
комиссии. Член Президиума "Союза
педагогов Санкт-Петербурга".
Победитель городского конкурса
"Новое качество урока. Работаем по
ФГОС". Организация и проведение
районных профессиональных
конкурсов учителей начальных
классов и воспитателей ГПД.
Организация и проведение
районных конкурсов для учащихся
начальных классов. Организация и
проведение районных мероприятий
с учителями начальных классов с
целью распространения
педагогического опыта и
повышения мастерства педагога.
Проведение курсовой подготовки
учителей и воспитателей ГПД.
Член государственной
экзаменационной комиссии ГИА11.
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Чернявский Павел
Андреевич

Методист

Высшее,
Информатиз
СПБГИ
ация
психологии и
образования социальной
работы

Первая

нет

Организация образовательного процесса ФГОС,
Социальная
2017; Автономная некоммерческая организация
работа,
дополнительного профессионального образования
специалист по "Технологии спасения", 2017; Центр повышения
социальной
квалификации."Образовательные технологии":
работе
"ИКТ-компетентность современного учителя",
2019

Ведение детских объединений в
области полиграфии, член жюри
детских конкурсов в
дополнительном образовании
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