Персональный состав педагогических работников
Педагогический состав начального общего образования
2021/22 у.г.
Алексеева Ольга
Александровна
воспитатель группы
продленного дня

Бавыкина Алла Юрьевна
учитель начальных классов
http://school601.ru/new/uchit
el/str_uch/Bavikina.htm

Общий стаж работы: 20 лет 4 мес. Педагогический стаж работы: 8 лет 5мес.
Образование: высшеепрофессиональное
Специальность: Бухгалтерский учет иаудит
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:АНО ДПО «Институт развития
образования»
Специальность: Образование ипедагогика
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга: «Организация деятельности воспитателя ГПД в условиях
реализации ФГОС», 36 ч., 2019г.,ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в
школе вусловиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 г.
Общий стаж работы: 38 лет 11 мес.
Педагогический стаж работы: 38лет11 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации
Курсы повышения квалификации:
Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга:«Аттестация руководящих и
педагогических работников ГОУ.Нормативно-правовые основы
аттестации руководящих и педагогических работников ГОУ», 18ч., 2010г.,
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы.
Модуль: современные требования корганизации образовательного процесса в
начальной школе», 36ч.,2012г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС»,
72 ч., 2017г.
ФГОУ культуры ГосударственныйРусский музей:
«ИКТ в образовании: использование возможностей графических программв
образовательной деятельности
педагогов», 72 ч., 2012г.
Санкт-Петербургский национальныйисследовательский университет
информационных технологий,механики и оптики:
«Основы ИКТ», 72 ч., 2014г.Центр развития педагогики:
«Особенности организации внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС», 16 ч., 2019г.,
«Современные образовательныетехнологии во внеурочной
деятельности», 16 ч., 2019г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современныхдистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного
процесса в школе вусловиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки сучетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 г.

Баранова Диана Сергеевна
воспитатель группы
продленного дня

Баранова
Светлана Александровна
воспитатель группы
продленного дня
http://school601.ru/new/uchitel/str_uc
h/Baranova.html

Беляева Алина Сергеевна
учитель начальных классов

Власова
Ольга Владимировна
учитель начальных классов

Общий стаж работы: 2мес.
Педагогический стаж работы: 2 мес.
Образование: среднее профессиональное
Курсы повышения квалификации:
«Основы педагогическогомастерства» 72ч.2021г.

Общий стаж работы: 32 год 8 мес.
Педагогический стаж работы: 15 лет11 мес.
Образование: среднеепрофессиональное
Специальность: техник-технолог
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:ООО «Инфоурок»
Специальность: Организация
деятельности педагога-воспитателя
группы продленного дня
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга: «Приоритетное направление развития
современной начальной школы.
Модуль «Современные требования корганизации ГПД в условиях
реализации ФГОС"», 36 ч., 2013г.
ООО «Инфоурок»:«Использование компьютерных технологий в процессе
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,2019г.
Общий стаж работы: 16 лет 7 мес.
Педагогический стаж работы: 16 лет 7мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Общий стаж работы: 44 года 2 мес.
Педагогический стаж работы: 35года3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
Московский институт открытого образования:
«Основы системной деятельности педагогики в условиях современного
урока», 72 ч., 2009г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморского района Санкт-Петербурга:
«Приоритетные направления развития современной начальной школы.
Модуль «Компетентностный поход кформированию информационной
культуры младших школьников», 36ч., 2011г.,
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы.
Модуль: «Современные требования корганизации образовательного
процесса в начальной школе», 36 ч., 2013г.,
«Методическое сопровождение курсаОРКСЭ. Модуль "Основы
православной культуры», 36 ч., 2016г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС»,
72 ч., 2017г.

Денисова
Наталья Федоровна
воспитатель группы
продленного дня
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Denisova.htm

Дуркина
Нина Николаевна
учитель начальных классов
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Durkina.htm

Общий стаж работы: 40 лет 1 мес.
Педагогический стаж работы: 10 лет
Образование: среднее профессиональное
Специальность: техник-технолог
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
ООО «Инфоурок»
Специальность: Организация
деятельности педагога-воспитателягруппы продленного дня
Курсы повышения квалификации:
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы», 36
ч., 2013г.,
«Ступени профессионального роста.Модуль: Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей», 36 ч., 2013г.,
«Ступени профессионального роста:переход на ФГОС. Модуль
«Методическое сопровождение курсаОРКСЭ модуля «Основы православной
культуры», 36 ч., 2017г.ООО «Инфоурок»: «Организация деятельности
педагога-воспитателя группы продленногодня», 72 ч., 2019г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современныхдистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе вусловиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки сучетом требований ФГОС», 72 ч., 2020г.
Общий стаж работы: 42 год. 1 мес.
Педагогический стаж работы: 42 год. 1мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория.
Награждена нагрудным знаком к почетному званию "Почетный
работник общего образованияРоссийской Федерации"
Профессиональная переподготовка
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021г.
Специальность: классный руководитель
Курсы повышения квалификации: ФГУК Государственный Русский
Музей : «Конструктор мультимедийных презентаций - использование
возможностей программы в образовательной деятельности
педагогов и учащихся», 36 ч., 2011г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования – «Теория и методика преподавания основ религиозных
культур и светской этики», 72 ч., 2013г.
Центр повышения квалификацииспециалистов "Информационнометодический центр" Приморского района Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста.Модуль: Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей», 36 ч., 2013г.
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС",
72 ч., 2016г.
ООО «Центр развития педагогики»:
«Особенности организации внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС», 16 ч., 2019г.,
«Современные образовательныетехнологии во внеурочной
деятельности», 16 ч., 2019г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современныхдистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе вусловиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки сучетом требований ФГОС», 72 ч.,
2020г.

Ким Алина Радиковна
учитель начальных классов

Кожевникова Марина
Александровна
учитель начальных классов

http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Kozhevnikova.htm

Общий стаж работы: 1г.,2 мес.
Педагогический стаж работы:1 г., 2мес.
Образование: высшее профессиональное, бакалавр
Специальность: Педагогическоеобразование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Общий стаж работы: 22 года 1 мес.
Педагогический стаж работы: 12 лет 8мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Логопедия
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
ООО «Учебный центр «Профессионал»
Специальность: Методика организации образовательного
процесса в начальном образовании
Профессиональная переподготовка:Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Специальность: Менеджмент в образовании
Профессиональная переподготовка
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021г.
Специальность: классный руководитель
Курсы повышения квалификации:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Реализация ФГОС начальногообразования», 72 ч., 2011г.,
«Профессиональные стандарты какинструмент повышения
профессиональной компетентностипедагога», 72 ч., 2018г.
Академия талантов Санкт-Петербурга:
«Технологии деятельности классного руководителя в условиях реализации
ФГОС для педагогических
работников образовательных организаций Санкт-Петербурга», 36ч., 2016г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Методическое сопровождениеучителей-логопедов. Модуль:
«Система коррекционнологопедической работы педагога сдетьми», 36 ч., 2011г.,
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы.
Модуль Современные требования корганизации образовательного процесса
в начальной школе», 36 ч.,2012г.,
«Ступени профессионального роста. Модуль «Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей», 36 ч., 2013г.,
«Ступени профессиональногороста. Модуль "Методическое сопровождение
комплексного
учебного курса «Основы религиозныхкультур и светской этики», 72 ч., 2014г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС», 72
ч., 2017г.,
«Информационно-коммуникативныетехнологии: Новые ИКТ в
профессиональной деятельности
педагога», 36ч, 2019г.
Санкт-Петербургский центр оценкикачества образования и
информационных технологий:
«Организационно-технологическое сопровождение государственного
выпускного экзамена в 9 классе», 16ч., 2019г.,
«Организационно-технологическое сопровождение государственной
итоговой аттестации в 9-11 классах сиспользованием программного
обеспечения в ГИА», 16 ч., 2020г.
ООО «Инфоурок» - «Организацияобразовательного процесса:
воспитательная работа,
дополнительное образование, внеурочная деятельность», 72 ч.,2020г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» -

«Использование современныхдистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного
процесса в школе вусловиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки сучетом требований ФГОС», 72 ч.,
2020г.
«Организационно- технологическое сопровождениегосударственной
итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА
9-11» 16ч.,2021

Козулина Светлана
Александровна
учитель начальных классов

Лаврентьева Наталья
Владимировна
воспитатель группы
продленного дня

Лебедева
Юлия Александровна
учитель начальных классов
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Lebedeva.htm

Общий стаж работы: 4 года, 5 мес.
Педагогический стаж работы: 2года, 11 мес.
Образование: высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка
«Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» 2021г.
Специальность: классный руководитель
Общий стаж работы: 41 г., 11 мес.
Педагогический стаж работы: 31г.,10 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура и спорт
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
Информационно-методический центрПриморского района СанктПетербурга: «Организация деятельности воспитателя ГПД в условиях
реализации ФГОС», 36ч., 2019г.
Общий стаж работы: 27 лет 1 мес.
Педагогический стаж работы: 11 лет 9мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена
Специальность: Управление образованием
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморскогорайона
Санкт-Петербурга:
«Ступени профессионального роста.Методическое сопровождение
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур исветской этики», 72ч., 2016г.,
«Ступени профессионального роста,модуль «Технологии деятельности
классных руководителей в условияхреализации ФГОС», 36 ч., 2016г.
Академия дополнительногообразования:
«Ментальная арифметика дляпедагогов», 72 ч., 2018г.,
«Ментальная арифметика: умножениеи деление», 16 ч., 2019г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Проектно-исследовательская
деятельность в начальной школе», 72ч., 2019г.
«Методические аспекты реализацииФГОС в начальной
школе»,72ч.,2020г.

Лещенко Дарья Сергеевна
учитель начальных классов

Макаревич Мария
Сергеевна

учитель начальных классов
Макаренко Наталья
Викторовна
учитель начальных классов

http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Makarenko.htm

Общий стаж работы:1г., 2 мес.
Педагогический стаж работы: 1г.,2мес.
Образование: высшее профессиональное, бакалавр Специальность:
Педагогическое образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
«Навыки учителя ХХI века»,72ч.,2021

Общий стаж работы: 2г., 10 мес.
Педагогический стаж работы: 2г., 10мес.
Образование: среднеепрофессиональное
Курсы повышения квалификации:
«ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ:
методические аспекты реализации»,72ч.,2021

Общий стаж работы: 16 лет 3 мес.
Педагогический стаж работы: 16 лет 2мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального образованияОбразование:
среднее профессиональное
Специальность: Преподавание вначальных классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021г.
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга:
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы», 72
ч., 2014г.,
«Основы религиозных культур исветской этики», 36 ч., 2017г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС»,
72 ч., 2018г.
«Актуальные вопросы организации социального
питания»,72ч.2020г.
«Актуальные вопросы организации социального питания: Система
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на
основе принципов ХАССП»,72ч.2021г.

Мизгирева
Людмила Николаевна
учитель начальных классов
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Mizgireva.htm

Нефедова Анна
Викторовна
воспитатель группы
продленного дня

Общий стаж работы: 51 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 48 лет
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык илитература
Образование: среднеепрофессиональное
Специальность: учитель начальныхклассов
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации Профессиональная переподготовка
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021г.
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Организация социокультурного опыта учащихся», 36 ч., 2010г., Модуль
«Приоритетные направленияразвития современной начальной школы.
«Современные требования к организации образовательного процесса в
начальной школе», 36 ч., 2011г.,
«Ступени профессионального роста.Модуль: Методическая работа в
условиях межпредметного взаимодействия учителей», 36 ч., 2013г., «Основы
религиозных культур
и светской этики», 72 ч., 2014г.,
«Организация деятельности воспитателя ГПД в условиях реализации
ФГОС», 36 ч., 2019г.,
«Достижение планируемых результатов НОО средствами учебныхпредметов
и внеурочной деятельностив соответствии с ФГОС.», 72 ч., 2019г. Институт
культурных программ:
«Методика музейно-педагогической деятельности с учащимися начальной
школы по программе «Здравствуй музей!», 144 ч., 2009г.
ФГУК Государственный РусскийМузей:
«ИКТ в образовании: использованиевозможностей графических и
анимационных программ в образовательной деятельности
педагогов», 72 ч., 2012г.,
«Конструктор мультимедийныхпрезентаций - использование
возможностей программы в образовательной деятельности
педагогов и учащихся», 36 ч., 2015г.,
Высшая школа деловогоадминистрирования:
«Информационно-коммуникационныетехнологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019г., Центр
инновационного образования ивоспитания – «Организация
деятельности педагогическихработников по классному
руководству», 17 ч., 2020г.
Общий стаж работы: 7 лет 10 мес.
Педагогический стаж работы: 7 лет10 мес.
Образование: высшеепрофессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка
"Педагогика и методика начального образования в
рамках реализации ФГОС"2017г.

Портоян
Лилит Генриковна
воспитатель группы
продленного дня
http://school601.rprim.gov.spb.r
u/new/uchitel/str_uch/Port
oyan.html
Самброс Надежда Ивановна
воспитатель группы
продленного дня

Тамбовцева Светлана
Ивановна

учитель начальных классов

Тревогина
Елена Михайловна
учитель начальных классов

Общий стаж работы: 2 год 1 мес.
Педагогический стаж работы: 2 год 1мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Технология ипредпринимательство
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического
образования
Специальность: Теория и методикаобучения(начальная) школа
Квалификация: Учитель начальныхклассов
Общий стаж работы: 6 лет 4 мес.
Педагогический стаж работы: 1 год2 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Связи собщественностью
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:Институт развития образования
Специальность: Педагогическое образование
«Педагогическое образование: педагог-воспитатель группы продленного
дня». 2020г.
«Методика организации образовательного процесса в начальном общем
образовании»2021г.

Общий стаж работы: 26л. 1м.
Педагогический стаж работы: 26л.1м.
Образование: высшеепрофессиональное.
Первая квалификационнаякатегория
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Общий стаж работы: 2 год 11 мес.
Педагогический стаж работы: 2 год 11 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание вначальных классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Центр повышения квалификации :
«Реализация
деятельностного подхода в начальной школе как средство достижения
планируемых результатов ФГОС»,108ч.2021г.
Профессиональная переподготовка:
«Организация работы классного руководителя в
образовательной организации» 2021г.

Турцева
Светлана Валентиновна
учитель начальных классов

http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Turceva.hmt

Цуканова
Ирина Владимировна
учитель начальных классов

Общий стаж работы: 31 год 7 мес.
Педагогический стаж работы: 26 лет 8мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание вначальных классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
«Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021г.
Курсы повышения квалификации: Санкт-Петербургский государственный
университет
педагогического мастерства:
«Содержание образования и
педагогические технологии», 720 ч.,2001г.,
«Практическая фонетика», 138 ч.,2003г.
Центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический центр" Приморскогорайона Санкт-Петербурга:
«Приоритетные направления развития. Современные требования к
организации образовательного процесса в начальной школе», 36 ч., 2013г.,
«Ступени профессионального роста.Методическое сопровождение
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», 72 ч., 2016г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС»,
72 ч., 2017г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современныхдистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе вусловиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки сучетом требований ФГОС», 72 ч.,
2020г.
Общий стаж работы: 28 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 28 лет 2мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Педагогика и методика начального образования
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации: Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга:
«Приоритетные направления развитиясовременной начальной школы», 72
ч., 2012г.,
«Информационно-коммуникационныетехнологии», 72 ч., 2014г.,
«Проектирование и реализация программы духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников в контексте ФГОС», 108ч.,
2014г.,
«Ступени профессионального роста. Модуль: особенности введения ФГОС
ООО», 72 ч., 2015г.,
«Достижение планируемых результатов НОО в соответствии сФГОС»,
72 ч., 2018г.,
«Информационно-коммуникативныетехнологии в профессиональной
деятельности работников отраслиобразования», 36 ч., 2019г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования:
«Проектирование и реализация программы духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников в контексте ФГОС», 108ч.,
2014г.
Санкт-Петербургский центр оценкикачества образования и
информационных технологий:«Процедура общественного
наблюдения в пунктах проведенияэкзаменов», 16 ч., 2019г.
«Организация воспитательнойработы в образовательной организации
в условиях реализации ФГОС»72ч.2021г.

Чистякова
Татьяна
Юрьевна
учитель начальных классов
http://school601.ru/new/uchitel/
str_uch/Chistyakova.htm

Щелкунова Валерия
Валерьевна
учитель начальных классов

Общий стаж работы: 34 года 2 мес.
Педагогический стаж работы: 34 года
1 мес.
Образование: высшее
профессиональное
Специальность: Педагогика и
методика начального образования
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования:
«ФГОС начального общего
образования: содержание и
технологии реализации», 36 ч., 2011г.
Центр повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
"Ступени профессионального роста",
модуль "Методическое
сопровождение комплексного
учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики", 72 ч.,
2014г.,
«Достижение планируемых
результатов НОО в соответствии с
ФГОС», 72 ч., 2017г.,
ООО НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных
дистанционных технологий и
интерактивных сред электронного
обучения в организации
образовательного процесса в школе в
условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки с
учетом требований ФГОС», 72 ч.,
2020г.
Общий стаж работы: 6лет 4 мес.
Педагогический стаж работы: 5 лет 1мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание вначальных классах Образование:
высшее профессиональное
Специальность: Психологопедагогическое образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации: ООО «Центр обучения «Нетологиягрупп»:
«Проектная и исследовательскаядеятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч., 2016г. Центр повышения квалификации
специалистов "Информационно- методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга:
«Содержание, формы и методы воспитательной работы классного
руководителя в условиях внедренияФГОС», 36 ч., 2015г.

