Персональный состав педагогических
работников
Педагогический состав основного общего и среднего
общегообразования
2021/22у.г.

Агджоян Снежана Андреевна
учитель
физической культуры
http://school601.ru/new/uchitel/st
r_uch/Agdjoyan.htm

Апаринова Алена Юрьевна
учитель
русского языка и литературы

Беликов

Общий стаж работы: 4 года 2 мес.
Педагогический стаж работы: 4года 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическаякультура
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:ООО «Инфоурок» «Педагогическая деятельность пофизической культуре в средней школе в
условиях реализации ФГОС ООО», 108 ч., 2020г.
Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе в
условиях реализации ФГОС ООО 108 ч., 2021г.

Общий стаж работы: 10 лет 9 мес.
Педагогический стаж работы: 1год 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык илитература
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Специальность: Педагогическое образование: учитель начальных классов
Курсы повышения квалификации :
Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации в рамках ФГОС.2021

Игорь Андреевич Общий стаж работы: 6л. 8м.

педагог дополнительного
образования ОДОД

Педагогический стаж работы: 5л. 23д.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Васюта
Татьяна Васильевна
учитель русского языка и
литературы

Верховых
Ирина Александровна
учитель английского
языка, заместитель
директора по учебновоспитательной работе
http://school601.ru/new/index/z
avuch/Verhovih_601.html

Общий стаж работы: 40лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 40 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Музыка и пение
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Модуль: «Современные
технологии воспитания», 36 ч.,2012г.,
«Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование
современного урока русского языка и литературына базе технологий
деятельностного типа», 72 ч.,2015г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Система работы учителя русскогоязыка и литературы по подготовке
учащихся к новым формам итоговой аттестации», 36 ч., 2012г.
«Методика подготовки учащихся 9классов к новой форме итоговой
аттестации по русскому языку», 36ч., 2007г.
Педагогический университет "Первое сентября": «Практикумдля
развития письменной речи учащихся 5-9 классов», 36 ч.,
2018г.
Общий стаж работы: 16 лет
Педагогический стаж работы: 10лет6 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Социально-культурная деятельность
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория Профессиональная
переподготовка:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования
Специальность: Теория и методика обучения (иностранный язык)
ООО «Инфоурок»
Специальность: Организация менеджмента в образовательной
организации
Курсы повышения квалификации:
Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена:
«Воспитание студенческой молодежи в вузе: программы,
проекты и технологии их реализации», 72 ч., 2012г.
Центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Современные технологии
воспитания», 36 ч., 2014г.,
«Модернизация районной системы образования: управление
введением ФГОС», 72 ч., 2016г.,
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности работников области
образования», 36 ч., 2019г.,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации
ФГОС», 108 ч., 2017г.
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий:
«Организационно-технологическое сопровождение основного
государственного экзамена», 16 ч., 2019г.,
«Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с
использованием прграммного обеспечения ГИА», 16 ч., 2020г.
ООО «Инфоурок»:
Проф.переподготовка:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования

Специальность: Теория и методикаобучения (иностранный язык) ООО
«Инфоурок»
Специальность: Организация менеджмента в образовательной
организации
Курсы повышения квалификации:
Российский государственныйпедагогический университет им. А. И.
Герцена:
«Воспитание студенческой молодежи в вузе: программы,проекты и
технологии их реализации», 72 ч., 2012г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Современные технологии
воспитания», 36 ч., 2014г.,
«Модернизация районной системыобразования: управление
введением ФГОС», 72 ч., 2016г.,
«Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности работников области образования»,36 ч., 2019г.,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Профессиональный стандарт педагога в условиях реализацииФГОС»,
108 ч., 2017г.
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий:
«Организационно-технологическоесопровождение основного
государственного экзамена», 16 ч.,2019г.,
«Организационно-технологическоесопровождение государственной
итоговой аттестации в 9-11 классахс использованием прграммного
обеспечения ГИА», 16 ч., 2020г.
ООО «Инфоурок»: «Специфика преподавания английского языка с
учетом
требований ФГОС», 72 ч., 2019г.,
Центр регионального и
международного сотрудничества:
«Инновационные педагогическиетехнологии организации
образовательного процесса в контексте федерального проекта
«Учитель будущего», 16 ч., 2019г.

Волгина Александра
Игоревна
учитель английского языка

Общий стаж работы: 4 года 2 мес.
Педагогический стаж работы: 4 года 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и
технологии реализации при
внедрении ФГОС», 72 ч., 2018г.

Григорьева
Галина Владимировна
учитель математики
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Grigor%60eva.htm

Добровольская
Нина Станиславовна
учитель английского языка
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Dobrovolskaya.htm

Общий стаж работы: 34 года 11мес.
Педагогический стаж работы: 28лет 2 мес.
Образование: высшеепрофессиональное
Оптическое и оптико-электронноеприборостроение
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная
категория
Награждена Почетной грамотойМинистерства образования
и науки Российской Федерации
Профессиональная переподготовка:
Российский государственныйпедагогический университет им. А.И.
Герцена. Факультет
переквалификации специалистов.
Специальность: учитель математики неполной средней
Школы
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования: «Методика преподавания
элементов
дискретной математики в основнойшколе», 36 ч., 2010г.,
«Отработка моделей
предпрофильной подготовкипрофильного обучения.
Математика», 120 ч., 2006г. Центр повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии»,72 ч., 2013г.,
«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих
требования ФГОС»,36 ч., 2017г.
ООО «Высшая школа деловогоадминистрирования»:
«Информационно- коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019г.
ООО «Знание»:
«Применение наглядного метода вобучении математике как
требование ФГОС», 72 ч., 2019г.

Общий стаж работы: 37 лет
Педагогический стаж работы: 25лет1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Промышленнаятеплоэнергетика
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
Санкт-Петербургский государственный университет педагогического
мастерства
Специальность: Учитель иностранного языка (английскийязык).
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Модуль: Обучение иностранному
языку на основе компетентностного подхода», 72ч., 2012г.,
«Информационно- коммуникационные технологии»,72 ч., 2013г.,
«Ступени профессионального роста. Формирование культуры иноязычной
речи в соответствии стребованиями ФГОС», 72 ч., 2014г.,
«Ступени профессионального роста. Интерактивные технологии в
преподавании английского языкана начальном этапе обучения в контексте
ФГОС», 36 ч., 2014г.,
«Формирование иноязычной коммуникативной компетенции всвете
требований ФГОС», 72 ч., 2018г.
Педагогический университет"Первое сентября":
«Развитие и контроль коммуникативных умений:
традиции и перспективы», 72 ч.,2013г.
Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 2021г.
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях
реализации ФГОС СОО 2021г.

Дюльдина Вероника
Сергеевна
учитель музыки

Общий стаж работы: 3г. 4м.
Педагогический стаж работы: 2г. 10м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Евсеева Анастасия Петровна Общий стаж работы: 2 год 6 мес.
учитель русского языка и
литературы

Зазулина Елена Олеговна
учитель изобразительного
искусства, черчения

Иванова

Елена Сергеевна

учитель экономики

Педагогический стаж работы: 1 г.,4 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Общий стаж работы: 36 лет 3 мес.
Педагогический стаж работы: 27лет 1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Промышленное игражданское строительство
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Награждена нагрудным знаком к почетному званию "Почетный
работник общего образованияРоссийской Федерации".
Профессиональнаяпереподготовка:
ООО «Инфоурок» Специальность: Изобразительноеискусство: теория и
методика преподавания в образовательной организации
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования:
«Теория и методика преподавания изобразительного искусства», 120 ч.,
2010г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста Модуль "Современные
технологии воспитания», 36 ч.,2012г.,
«Ступени профессионального роста: переход на ФГОС. Методикаобучения
изобразительному искусству в контексте требований ФГОС», 72 ч., 2016г.
ООО «Инфоурок»:«Организация образовательного процесса: воспитательная
работа,дополнительное образование, внеурочная деятельность», 72 ч., 2020г.,
«Дистанционное обучение каксовременный формат преподавания», 72
ч., 2020г.
Общий стаж работы: 1г. 1м.
Педагогический стаж работы: 1г. 1м. 6д.
Образование: высшее образование, бакалавр
Специальность: Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Иванова Ирина Сергеевна
учитель физической культуры
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Ivanova.htm

Ишалина
Римма Хусаиновна
учитель истории

Общий стаж работы: 16 лет 3 мес.
Педагогический стаж работы: 16 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая
культура
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная
категория
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Модуль: современные
технологии воспитания», 36 ч.,2012г.,
«Информационно- коммуникационные технологии:новые ИКТ в
профессиональнойдеятельности педагога», 36 ч., 2018г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Методическое сопровождение реализации ФГОС в контексте
требований к профессиональнымкомпетенциям педагога», 72 ч., 2019г.
ООО «Инфоурок»:
«Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональнойдеятельности», 72 ч., 2019г.,
«Методика осуществления тренировочного процесса по
большому теннису», 72 ч., 2019г.,
«Методика преподавания курса
«Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС
НОО», 72 ч., 2020г.,
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 2020г.,
Высшая школа делового
администрирования: «Информационно- коммуникационные
технологии впрофессиональной деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2020г.

Общий стаж работы: 33 года 10мес.
Педагогический стаж работы: 33
года 10 мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность:
История
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации : Федеральный государственный
образовательный стандарт ООО и СОО по истории: требования к
современному уроку.2020г.

Кагирова
Альфия Ильясовна
учитель русского языка и
литературы

Каминская Марина
Николаевна
учитель английского языка

Общий стаж работы: 41 год 10 мес.
Педагогический стаж работы: 28 лет 4 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык илитература
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации: Санкт-Петербурга "Региональный центр
оценки качества и
информационных технологий":
«Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в 9 классе»
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Теория и методика преподавания русского языка и литературы», 198 ч.,
2005г.,
«Методика преподавания русскогоязыка и литературы в классах
филологического профиля», 72 ч.,2007г. «Система работы МО учителей
русского языка и литературы по реализации целей школьного
литературного образования», 72 ч., 2012г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование
современного урока русского языка и литературына базе технологий
деятельностного типа», 72 ч.,2015г.
Педагогический университет"Первое сентября":
«Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов», 36 ч.,
2018г.
Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС
2020г.

Общий стаж работы: 23 года 6 мес.Педагогический стаж работы: 18 лет 1
мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность:
Филология:
(английский и французский языки)
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная
категория

Китченко-Матвеева Людмила Общий стаж работы: 52 год 11 мес.
Педагогический стаж работы: 51 лет 9 мес.
Николаевна
учитель математики,
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
http://school601.ru/new/index/za
vuch/Kitchenko-Matveeva.htm

Образование: высшее профессиональное
Специальность: Математика
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Награждена знаком «Отличник народного просвещения», Почетной
грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации
Профессиональная
переподготовка:
Институт новых технологий и
управления
Специальность: Менеджмент и экономика ОО Курсы повышения
квалификации:Санкт-Петербурга "Региональный центр оценки качества и
информационных технологий": Использование АИСУ Параграф иMS
Excel для формирования отчетной документации ОУ, 40 ч.,2009г.,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Организация здоровьесберегающей
деятельности в образовательномучреждении», 72 ч., 2010г., Институт
управления образованием Российской
академии образования:
«Мониторинг и экспертиза качества образования в образовательной
организации», 72ч., 2017г.
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»
Специальность: Классный руководитель. 2021г.

Коломиец Арина Романовна Общий стаж работы: 1г.2 мес.
учитель математики

Комарова
Гульнара Айдеровна
учитель биологии
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Komarova.html

Педагогический стаж работы: 1 г.2мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Общий стаж работы: 36 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 36 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность:
Биология с
дополнительной специальностью химия
Образование: высшее
профессиональное
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная
категория
Награждена нагрудным знаком кпочетному званию "Почетный работник
общего образования Российской Федерации"
Курсы повышения квалификации: Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогическогообразования:
«Государственная итоговаяаттестация выпускников: технологии
подготовки (биология)», 108 ч., 2014г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии»,72 ч., 2013г.,
«Методика обучения биологии в контексте требований ФГОС», 72ч.,
2015г.
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и

информационных технологий:
«Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой
форме по
биологии», 80 ч., 2016г.,
«Профессионально-педагогическаякомпетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ побиологии)», 45 ч., 2019г.
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч.2021г.

Кульманова
Галина Александровна
учитель физической культуры
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Kulmanova.htm

Общий стаж работы: 46 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 44 года 5 мес.
Образование высшее профессиональное Специальность:
Физическаякультура и спорт
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Награждена нагрудным знаком кпочетному званию "Почетный работник
общего образования Российской Федерации"
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга: «Ступени профессиональногороста:
переход на ФГОС в основной школе. Физическая культура», 36 ч.,
2015г.,
«Информационно- коммуникационные технологии»,72 ч., 2013г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Освоение современногопедагогического опыта.
Физическая культура», 120 ч.,2006г.
Московская академия профессиональных компетенций:
«Технологии активного обучения иметодика преподавания
физической культуры в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019г., ООО
НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных
дистанционных технологий и
интерактивных сред электронногообучения в организации
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом требованийФГОС», 72 ч., 2020г.

Личко Лариса Егоровна
учитель русского языка и
литературы
http://school601.ru/new/uchitel/st
r_uch/Lichko.html

Лукманов
Эдуард Мугинович
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

Общий стаж работы: 33 года 6 мес.
Педагогический стаж работы: 22 года 3 мес.
Образование высшее профессиональное Специальность:
Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации: Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования:
«Современный урок литературы. Формирование ключевых
компетентностей», 72 ч., 2005г. Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Модуль: "Методическое
сопровождение комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светскойэтики», 36 ч., 2013г.,
«Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование
современного урока русского языка и литературына базе технологий
деятельностного типа», 74 ч.,2015г.,
«Основы информационно- коммуникационных технологий»,72 ч., 2012г.,
«Дистанционное и сетевое взаимодействие в свете ФГОС», 36ч., 2018г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
«Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на
поддержку личностного самоопределения ученика», 38 ч.,2018г.,
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий:
«Технология подготовки учащихсяк сдаче выпускного экзамена в
формате ЕГЭ по литературе», 80 ч.,2008г.

Общий стаж работы:9 лет
Педагогический стаж работы: 9лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История, обществоведение, английский язык
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
Стерлитамакский колледж
физической культуры, управленияи сервиса
Специальность: Физическаякультура и спорт
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:Институт развития образования
Республики Башкортостан:
«Структура и содержание преподавания предмета ОБЖ, БЖДв
образовательных организациях в условиях введения и реализации ФГОС»,
72 ч., 2017г.,
«Методологические подходы и практика реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных
организаций», 72ч., 2017г.
Отдел повышения квалификации ипрофессиональной переподготовки
специалистов Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
"Стерлитамакский колледж
физической культуры, управленияи сервиса":
«Информационно- коммуникативные технологии в
деятельности учителя ФК в рамкахреализации ФГОС», 72 ч., 2019г.
Учебно-методический центр погражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Башкортостан:
«Предупреждение и ликвидациячрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной
безопасности и безопасностилюдей на водных объектах.
Ведение гражданской обороны»,24 ч., 2018г.

Ляшина
Елизавета Яковлевна
учитель математики

Макушева
Елена Анатольевна
учитель технологии

Мартюшева Людмила
Андреевна
учитель английского языка

Меньшенина
Елена
Сергеевна
учитель английского языка

Общий стаж работы: 47 лет 6 мес.Педагогический стаж работы: 28 лет 2
мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность: Радиофизика
и
электроника
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная
категория
Награждена нагрудным знаком кпочетному званию "Почетный работник
общего образования Российской Федерации"
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования:
«Технология подготовки учащихсяк сдаче выпускного экзамена в
формате ЕГЭ по математике», 80ч., 2010г.
Санкт-Петербургский университетпедагогического мастерства:
«Курсы повышения квалификацииучителей математики 5-11 классов», 193
ч., 1994г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Ступени профессиональногороста: переход на ФГОС в основной
общей школе. Математика», 72 ч., 2017г.

Общий стаж работы: 9 лет 5 мес.
Педагогический стаж работы:9 лет3 мес.
Образование высшее профессиональное Специальность:
Музыкальное
образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:Институт развития образования,г.
Санкт-Петербург: «Современный урок в контексте требований
ФГОС (технология)», 108 ч., 2019г.
Общий стаж работы: 5 лет 2 мес.Педагогический стаж работы: 5 лет 2 мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность:
Лингвистика,филология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет Профессиональная переподготовка:
Центр непрерывного образования иинноваций
Специальность: Педагогическое
образование
Курсы повышения квалификации:Информационно-методический центр
Приморского района СанктПетербурга: «Организация
деятельности воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», 36 ч.,
2019г.

Общий стаж работы: 3г. 1м.
Педагогический стаж работы: 3г. 1м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации
«Учитель английского языка. Преподавание предмета "Английский язык" в
условиях реализации ФГОС.» 36ч.2021г.

Михайлова Валентина
Васильевна
учитель русского языка и
литературы

Общий стаж работы: 50 лет
Педагогический стаж работы: 39лет 8 мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность: Русский язык
илитература
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования:
«ЕГЭ: технологии подготовки (русский язык и литература)», 72ч., 2012г.,
«Система работы учителя русскогоязыка и литературы по подготовке
учащихся к новым формам итоговой аттестации», 36 ч., 2012г.Центр
повышения квалификации специалистов "Информационно- методический
центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии»,72 ч., 2011г.,
«Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: проектирование
современного урока русского языка и литературына базе технологий
деятельностного типа», 72 ч.,2015г.,
Педагогический университет"Первое сентября":
«Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9классов», 36
ч., 2018г.

Мостович Виолетта Олеговна Общий стаж работы: 19 лет 4 мес.
учитель географии
http://school601.ru/new/uchitel/st
r_uch/Mostovich.htm

Никитин Алексей
Анатольевич
учитель истории и культуры
Санкт-Петербурга
Николаенко
Алексей
Юрьевич
учитель математики

Педагогический стаж работы: 4 года 4 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: География
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:ООО «Инфоурок»:
«Методика преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС
НОО», 72 ч., 2019г.,
«Организация образовательного процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность», 72 ч., 2019г.
Проф.переподготовка
Преподавание обществознания и права в образовательных организациях
Квалификация: Учитель обществознания и права
Организация работы классного руководителя в образовательной
организации.
Квалификация: Классный руководитель
Общий стаж работы: 22л. 6м.
Педагогический стаж работы: 22л. 5м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Общий стаж работы: 22л. 9м.
Педагогический стаж работы: 2г. 9м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Проф.переподготовка:
Психологи, педагогика и методика в основной и старшей школе (по
ФГОС ООО и СОО)
Квалификация : Учитель математики
Курсы повышения квалификации
Совершенствование компетенций педагогических работников по работе
со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их учебной
неуспешности" 38ч.2021
Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога
72ч.2020

Огородникова Елена
Анатольевна
учитель географии
https://sites.google.com/site/sajt
ucitelaogorodnikovojea/

Общий стаж работы: 35 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 29 лет 2 мес.
Образование высшее профессиональное Специальность:
География
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная
категория
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста. Модуль"Современные
образовательные технологии в преподавании школьного курса
географии, решение проблем внедрения педагогических технологий
в реальныхобразовательный процесс.
Компьютерные и ИК технологии в преподавании географии. Итоговая
аттестация учащихся», 36 ч., 2010г.,
«Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО. Основные
подходы к преподаванию географии», 72 ч.,2017г.,
«Информационно- коммуникационные технологии:Новые ИКТ в
профессиональной деятельностипедагога», 36ч., 2019г.
Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования:
«Электронная форма учебника как
средство достижения личностных, межпредметных и предметных
образовательных результатов при
обучении географии», 32 ч., 2016г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Организация проектноисследовательской деятельностипри изучении предметов
естественнонаучного цикла в контексте ФГОС», 72 ч., 2014г., Центр
дополнительного профессионального образования
«АНЭКС»:
«Методика и содержание внеурочной деятельности в контексте
ФГОС», 18 ч., 2020г.
Содержание и методика преподавания географии в соответствии с
требованиями ФГОС 72ч.,
2020г.
Актуальные вопросы организации социального питания: Система
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе
принципов ХАССП
72ч.,
2020г.
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций ГИА 9
(по географии).2021г.

Пашкова Марина Борисовна
учитель английского языка, заместитель
директора по воспитательной работе

Перова Надежда

Александровна

учитель математики

Самойлова Вероника

Леонидовна

учитель математики

Общий стаж работы: 24 года 2 мес.
Педагогический стаж работы: 22 год 2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального
образования
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационнаякатегория
Центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Формирование культуры
иноязычной речи в соответствии стребованиями
ФГОС», 72 ч., 2016г., Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования иинформационных
технологий:
«Использование автоматизированных
информационных систем в реализации процедур
регламентации образовательнойдеятельности и
федерального государственного контроля качества
образования», 20 ч., 2019г.,
Центр непрерывного образования иинноваций:
«Содержание и методика преподавания иностранного
языка в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч.,
2019г.
Проф.переподготовка
Организация работы классного руководителя в
образовательной организации. Классный руководитель
Аккредитация программ образовательных организаций
начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Заместитель
руководителя(заместитель директора)
Общий стаж работы: 14л. 3м.
Педагогический стаж работы: 5л. 7м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС
72ч.2021г.
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в
условиях реализации ФГОС ООО 72ч.2021г.
Организация образовательного процесса:
воспитательная работа, дополнительное образование,
внеурочная деятельность 72ч.2021г.

Общий стаж работы: 13л. 3м.
Педагогический стаж работы: 5л. 6м.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Светлова
Валерия Евгеньевна
учитель математики

Соколова
Инна Алексеевна
учитель русского языка и литературы

Соловьева Елена Ивановна
учитель математики

Общий стаж работы: 17 лет 3 мес.Педагогический стаж
работы: 17лет 3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Математика,экономика
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационнаякатегория
Курсы повышения квалификации:Центр онлайнобучения
«Нетология-групп» «Эффективные компьютерныетехнологии на базе
офисных
приложений в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,
2019г. «Менеджмент в организации», 72ч., 2019г.
Общий стаж работы: 26 лет 6 мес. Педагогический стаж
работы: 8 лет1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык илитература
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет Профессиональная
переподготовка:
Санкт-Петербургский государственный
экономическийуниверситет "Институт
дополнительного профессионального образования "Высшая экономическая школа" Специальность:
Ведение профессиональной деятельности всфере
маркетинга для организациинародного хозяйства в РФ
Курсы повышения квалификации:Фонд
"Педагогический университет "Первое сентября":
«Современные технологии обучения русскому языку в
основной и средней школе в условиях реализации
ФГОС ОО»,16 ч., 2018г.,
«Практикум для развития писменной речи
учащихся 5-9классов», 36 ч., 2018г.,
«Современный урок литературы:организация
образовательной
деятельности школьников в условиях реализации
требованияФГОС ООО», 16 ч., 2019г.
Семиотический анализ художественного произведения
на уроке литературы в условиях реализации ФГОС
108ч.,2021г.
Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС 72ч.,2021г.
Общий стаж работы: 44 года 10мес.
Педагогический стаж работы: 25лет 4 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Физика
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:Центр повышения
квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморского района СанктПетербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии»,36
ч., 2013г.,
«Ступени профессиональногороста: переход на
ФГОС в основной общей школе.
Математика», 72 ч., 2016г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогическогообразования:
«Методика преподавания элементов дискретной
математикив основной школе», 36 ч., 2010г., Фонд

"Педагогический университет "Первое сентября":
«Современные подходы в преподавании математики в
основной школе (в условиях реализации требований ФГОС
ОО), 16 ч., 2020г.

Спиридонов Владимир Юрьевич
учитель физической культуры

Тучкова Галина Эдуардовна
учитель истории, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе

Общий стаж работы: 5 лет 6 мес.Педагогический стаж
работы: 3 года
Образование высшее профессиональное
Специальность: Физическаякультура
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям,г. Санкт-Петербург:
«Организация проведения мероприятий по
предотвращениюи ликвидации чрезвычайных
ситуаций», 36 ч., 2017г.
Общий стаж работы: 40 лет 9 мес.Педагогический стаж
работы: 40 лет 9 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: История
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Награждена знаком «Почетный
работник общего образования РФ»,Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Профессиональнаяпереподготовка:
Институт новых технологий иуправления
Специальность: Менеджмент иэкономика ОО
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования:
«Подготовка специалистов- тьюторов «Современный
учебно- методический комплекс по истории и
обществознанию», 72 ч.,2010г.,
«Региональная система оценкикачества
образования», 36 ч., 2019г.,
Факультет повышения
квалификации преподавателейСПБГУ ИТМО:
«Педагогические измерения в системе мониторинга с
использованием новых ИКТ», 72ч., 2010г.,
ФГУК «Государственный РусскийМузей»:
«Конструктор мультимедийныхпрезентаций использование возможностей программы в
образовательной деятельностипедагогов и
учащихся», 72 ч., 2011г.,
Центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникативные технологии:
новые ИКТ в профессиональнойдеятельности
педагога», 36 ч., 2018г.

Ухтомский Сергей Владимирович
учитель технологии

Цурикова
Татьяна Борисовна
учитель информатики и ИКТ
https://sites.google.com/site/tsurikovatb/

Общий стаж работы: 44 года 8 мес.Педагогический стаж
работы: 30 лет 10 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Производствохудожественной и
стильной мебели
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет Профессиональная
переподготовка:
Центр дополнительного профессионального
образования
«АНЭКС»
Специальность: Образование и педагогика.2016г.
Общий стаж работы: 39 лет 3 мес.Педагогический стаж
работы: 35 лет 3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Судовые силовыеустановки
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес
Треугольник"Специальность: Педагогическое
образование
Высшая квалификационнаякатегория
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования:
«ИКТ в образовании:совершенствование
педагогического инструментарияучителяпредметника», 72 ч., 2007г.,
«Методика преподавания базовогокурса информатики»,
120 ч., 2008г.Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр"
Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии
(повышенный уровень)», 72 ч., 2014г.,
«Цифровая грамотность учителяинформатики», 36 ч.,
2019г.
АНОО «Академиядополнительного
профессионального образования»:
«Мультимедиа-технологии в образовании», 24 ч.,
2015г. Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования иинформационных технологий:
«Технология подготовки учащихсяк новой системе
государственной (итоговой) аттестации по
информатике и информационно- коммуникационным
технологиям в9 классе», 80 ч., 2010г.,
«Семинары по организационно- технологическому
сопровождениюГИА в 9-11 классах», 16 ч., 2019г. ООО
«Центр непрерывного образования и инноваций»:
«Содержание и методика преподавания
информатики всоответствии с требованиями
ФГОС», 72 ч., 2019г.
ООО «Инфоурок»:
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и
ИКТ в условиях реализации ФГОС СОО»,108 ч., 2019г.,
«Организация образовательного
процесса: воспитательная работа,
дополнительное образование,
внеурочная деятельность», 72 ч., 2020г.

Чернавская
Дарья Александровна
учитель физической культуры
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/Chernavs
kaya.htm

Шагинян
Светлана Александровна
учитель обществознания, заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
http://school601.ru/new/index/zavuch/Shahinya
n.html

Общий стаж работы: 20 лет 5 мес. Педагогический стаж
работы: 9 лет10 мес.
Образование высшее
Профессиональное
Специальность: Физическаякультура
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:ООО «Издательства
«Учитель»:
«Современные подходы и актуальные проблемы в
преподавании физической культуры в условиях
реализацииФГОС и введения профессионального
стандарта
«Педагог», 72 ч., 2020г.
Общий стаж работы: 11 лет 2 мес.Педагогический стаж
работы: 11 лет 2 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Организатор
социально-культурной
деятельности
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет Профессиональная
переподготовка:
Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогическогообразования
Специальность: Образование и педагогика
(Управление образовательной организацией)
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования:
«Преподавание обществознания всовременной школе:
теория и практика», 126 ч., 2011
Центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии»,72
ч., 2013г.
«Методическое сопровождение комплексного
учебного курса "Основы религиозных культур и
светской этики"», 36 ч., 2012г., «Ступени
профессионального роста. Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей»,
36 ч.,2013г.,
«Ступени профессионального роста. Современные
технологиивоспитания», 36 ч., 2014г.,
«Современный урок истории иобществознания
реализация ФГОС»,
36 ч., 2015г.,
«Использование интерактивного оборудования в
профессиональнойдеятельности педагога», 36 ч., 2016г.,
«Оценка и анализ качества образовательных
результатов врамках реализации ВСОКО с
использованием ИКТ», 36 ч., 2019г.
Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования иинформационных технологий:
«Профессионально-педагогическаякомпетентность
эксперта единого государственного экзамена по
обществознанию», 80 ч., 2016г.,
«Организационно-технологическоесопровождение
основного государственного экзамена», 16 ч.,2019г.,
«Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к
ГИА», 16ч., 2019г.,2020г.
«Организационно-технологическоесопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классахс
использованием программного обеспечения ГИА», 16 ч.,
2020г.

Шакерова
Наталия Викторовна
учитель химии
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/Shaker
ova.htm

Общий стаж работы: 41 г., 10 мес.Педагогический стаж
работы: 37 лет 9 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Почвоведение и агрохимия
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная
категория
Награждена нагрудным знаком к почетному
званию "Почетный работник общего образования
Российской Федерации".
Профессиональнаяпереподготовка:
ООО «Инфоурок» Специальность: Химия: теория и
методика преподавания в образовательной организации
Курсы повышения квалификации: Центр повышения
квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона СанктПетербурга:
«Информационно- коммуникационные технологии».
Санкт-Петербургский государственный университет
педагогического мастерства:
«Ступени профессиональногороста: переход на
ФГОС
«Методика обучению химии в контексте требований
ФГОС», 72ч., 2017г.
АНО ДПО «Институт развитияобразования»:
«Нормативно-правовые и психолого-педагогические
основыдополнительного образования и внеурочной
деятельности», 72 ч., 2019г.,
«Информационно- коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС», 72 ч., 2019г.

Шаповалова Марина Анатольевна
учитель английского языка
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/Shapov
alova.htm

Шариков Михаил Алексеевич
учитель физики и астрономии

Общий стаж работы: 26 лет 2мес.
Педагогический стаж работы: 26лет 2 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание вначальных классах
Ученая степень: нет Ученое звание: нет
Первая квалификационнаякатегория
Курсы повышения квалификации:Педагогический
университет "Первое сентября":
«Анализ УМК для обучения английскому языку в
начальнойшколе» 72 ч., 2013г.,
«Развитие и контроль коммуникативных
умений:
традиции и перспективы», 72 ч.,2013г.
Центр повышения квалификациипедагогов и
дополнительного образования АНЭКС:
«Инновационные технологии в обучении английскому
языку», 72ч., 2013г.
Центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Интерактивные технологии преподавания
английского языкана начальной ступени обучения»,36
ч., 2013г.,
«Формирование культуры
иноязычной речи в соответствии стребованиями
ФГОС», 72 ч., 2015г.,
«Технологии деятельности классных руководителей в
условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г.,
«Формирование культуры иноязычной речи на
примере использования заданий форматаитоговой
аттестации учащихся всоответствии с требованиями
ФГОС, 36 ч., 2018г.,
«Преподавание английского языкана основе
использования
дидактических функций видео иИКТ ресурсов
на уроках и во внеурочной деятельности в
контексте ФГОС и
международного опыта», 36 ч.,2018г.
Современные подходы к обучению детей с ОВЗ и
инвалидностью: организация физкультурноспортивной работы.2021г.
Общий стаж работы: 34 года 8 мес.Педагогический стаж
работы: 8 мес.
Образование: высшее профессиональное Специальность:
Радиотехническиесистемы комплексов Образование:
высшее профессиональное Специальность: Экономика
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональнаяпереподготовка:
ООО «Инфоурок» Специальность: Физика: теория и
методика преподавания в образовательной организации
Курсы повышения квалификации:
Дистанционное обучение как современный формат
преподавания 2021г.

