
№ п/п ФИО 

учителя 

Образование Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки  

или 

специально

сть 

Должность Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Награды Стаж 

(общий / по 

специальнос

ти) 

Курсы повышения квалификации 

1. 1

1

1

1

1 

Балашова 

Тамара 

Александро

вна 

Среднее 

профессиональное

, 

Гатчинское 

педагогическое 

училище, 

Я №452241 - 

1976год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Первая Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

42 —7 - 28 

общий / 

42-7-28 по 

специальност

и 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 

С   26.03.16 по     10. 06.16    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

"актуальные вопросы преподавания  русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
и СОО"  

С   11.09.14 по      май  2015    ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

"Система работы учителя по подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 

9 и 11 классах (ЕГЭ ,ОГЕ, ГВЭ, итоговое сочинение )"        
108 часов 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

ПЕРЕПОДГОТОВКА учитель русского языка и 

литературы АНО ВПО «Европейский университет 

Бизнес треугольник» 350 ч. – 13.07.18 

2.  Береговая 

Анастасия 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное

,  РГПУ 

им.Герцена,  ВСГ 

№ 3931470 -  

2009год 

Русский 

язык и  

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшая Благодарн

ость 

Депутата 

Законодат

ельного 

Собрания 

ЛО 

10-0-0 

общий/ 

10-0-0 по 

специальност

и 

С 15.01.2015 по декабрь 2016 144 часа 

ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Теория, методика и технологии преподавания русского 
языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС» 5-9 класс 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

3.  Будкевич 

Галина 

Александро

вна 

Высшее  

профессиональное

,  Балашовский  

государственный 

педагогический  

институт,    

 ЖВ № 369777   - 

1980год 

Математика 

и физика 

Учитель 

математики 

математик

а 

 Высшая Отличник 

народного 

образован

ия 

38 — 0 1 -0 

общий/ 

38-01  -0 по 

специальност

и 

12.01.17 по 27.11.17 г. 108 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«ФГОС ОО: теория и методика обучения математики» 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
С     05 .04.13 по   31.10 .13   ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Учитель математики в системе новых стандартов 

образования» 
108 ч. 



ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

4.  Бирюкова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное

,  

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина,  

ДВС №1169901 -  

2001год 

география Учитель 

начальных 

классов, 

географии 

Начальные 

класс, 

география 

Высшая  Почетная 

Грамота 

Губернато

ра 

Благодарн

ость КО 

ПО ЛО 

26 — 0 -15 

общий/  

24-0-15 по 

специальност

и 

С 07.11.16 по 07.12.16  36 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий(тьютор ДО, в т.ч. работающий с детьми с 
ОВЗ)» 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методические аспекты эффективного урока в 
начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

С 17.01.17 по 21.03.17 г.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий  и оценивания заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

географии» 

С 21.02.17 по 31.03.17 г.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по географии» 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
18.04.2016 по 03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ им.А.И.Герцена» 

 «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях» 72 часа 

С 16 .09.14 по   декабрь  2015    ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение географии по ФГОС ООО».         108 ч. 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

5.  Березина 

Яна 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

 Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  0-0-0 Молодой специалист 

6.  Бунтова 

Нина 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное

,   Московский 

заочный 

педагогический 

институт, А-I № 

740911 - 1975 год 

Русский 

язык и 

литература 

Социальный 

педагог 

Социальн

ый педагог 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Благодарн

ость КО 

ПО ЛО 

44— 0 - 0 

общий / 

41 -0- 0 по 

специальност

и 

18.04.2016 по 03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ им.А.И.Герцена» 
 «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях» 72 часа 

С 11.02 2015 года по май 2015ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Работа ОО с родителями по обеспечению защиты 

детей от информации распространяемой посредством 
интернет» 36 часов 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

7.  Гребенщико

ва Ольга 

Федоровна 

Высшее 

профессиональное

,  

Ташкентский  

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая  Почетная 

грамота 

Министер

ства 

38 — 9 - 0 

общий / 

38 -1 – 0 по 

специальност

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часа 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

С17.11.16 по 28.12.16 г   72 ч. 



государственный 

университет,  ЗВ 

№833700 -  1981г. 

образован

ия РФ 

и Выборгский филиад РГПУ им.Герцена 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОО» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 

С  12.09.14 по   31. 10 . 2014    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

8.  

 

Дунько 

Лариса 

Михайловн

а 

Высшее 

профессиональное

, 

Белорусский 

государственный  

университет,   ПВ 

№039936 - 

1988год 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык. 

литература 

Первая Почетная 

грамота 

Губернато

ра ЛО 

31 — 6-  0 

общий / 

30 — 4-  0 по 

специальност

и 

ПЕРЕПОДГОТОВКА учитель русского языка и 

литературы АНО ВПО «Европейский университет 
Бизнес треугольник» 350 ч. – 13.07.18 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С   26.03.16 по     10. 06.16    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

"актуальные вопросы преподавания  русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
и СОО"  

С     13 .10.14 по    22.  12.14    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
 «Методика обучения сочинениям разных жанров"  

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

9.  Данилова 

Елена 

Вячеславов

на 

Высшее 

профессиональное

, ЛГПУ 

им.Герцена 

Химия Учитель 

химии 

химия Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 27-10-0 

общий/ 14-1-

0 по 

специальност

и 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 
образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
 

2017г. ГОУ ДПО «ЛОИРО», 108 часов 

Обучение химии по ФГОС ОО 

10.  Ефремова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное

,  

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английского 

языка 

Иностран

ный язык 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 0-8-8 общий/ 

0-8-8 по 

специальност

и 

 

11.  

 

 

Жилова 

Елена 

Анатольевн

а 

Среднее 

профессиональное

, Выборгское 

педагогическое 

училище, МТ 

№390069 – 1990 г. 

Высшее  

Преподаван

ие в 

начальных 

классах , 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

29 — 0 - 0 

общий / 

29 — 0 – 0 по 

специальност

и 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 
республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
18.04.2016 по 03.06.2016ФГБОУ ВО «РГПУ 



профессиональное

, Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии,  ДВС 

№0528170 -  

2000год 

Специальна

я 

психология 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 72 часа 

  ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

12.  

 

Замятина 

Ксения 

Андреевна 

Высшее 

профессиональное

, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена,   

107818 № 0712825 

– 2016 г. 

физика Учитель 

физики 

Физика, 

астрономи

я 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 03-00-00 

общий/ 

03-00-00 по 

специальност

и 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 
 

13.  

 

 

Иванова 

Ирина 

Петровна 

Высшее 

профессиональное

,  Оренбургский  

государственный 

педагогический  

институт,   НВ 

№599866  - 

1990год 

История и 

обществове

дение 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История. 

обществоз

нание 

Высшая Благодарн

ость 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

 

Грамота 

комитета 

образован

ия  

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

33— 11 -  30 

общий / 

 

27— 6 -  00 

по 

специальност

и 

С 17.01.17 по 14.02.17 г. 18 ч.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий  и оценивания заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 
республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 

С    11.09 2014 по 18.12.2014  72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Историко-культурный стандарт изучения 

отечественной истории в общеобразовательной школе. 

Вопросы методологии, содержания и информационно-
методического сопровождения». 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

ГАОУ ВО ЛО  ЛГУ им.Пушкина 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 
возможностями в условиях ОО январь-май  2018 (72 ч.) 

14.  

 

 

 

 

Ким Олег 

Иннокентье

вич 

Высшее 

профессиональное

, Узбекский  

государственный 

ИФК,   РВ № 

871610 -  1991год 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Высшая  Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

Благодарн

ость КО 

ПО ЛО 

26 — 0 - 0 

общий / 

27 — 0 – 0 по 

специальност

и 

С 20.04.16 по 01.07.17 350 часов 

Профессиональная переподготовка 

АНО ВПО «Бизнес Треугольник» 
«Педагогическое образование : учитель физической 

культуры» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

15.  Князева Высшее Филология Учитель Русский Высшая Благодарн 20-0-0 лет С   26.03.16 по     10. 06.16    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 



 

 

Ирина 

Геннадьевн

а 

профессиональное

,  

РГПУ им.Герцена,  

ДВС № 1397708 -  

2001год 

русского 

языка и 

литературы 

язык и 

литература 

ость КО 

ПО ЛО 

общий/ 

20-0-0 лет по 

специальност

и 

"актуальные вопросы преподавания  русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО"  
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

16.  Корнеева 

Татьяна 

Александро

вна 

РГПУ им.Герцена,  

ДВС № 1397708 -  

2001год 

Изобразите

льное 

искусство и 

черчение 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства  

Изобразит

ельное 

искусство 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 09-05-23 

общий стаж, 

0-0-0 

педагогическ

ий 

 

17.  

 

 

Кущенко 

Елена 

Владимиров

на 

Среднее 

профессиональное

, высшее 

Выборгское 

педагогическое 

училище, СБ № 

0299304, 1998г. 

СПб ГАСЭ, АВС  

1872721, 2003 г. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 21-03-0 

общий/ 

21-03-0 по 

специальност

и 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 
образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С17.11.16 по 28.12.16 г   72 ч. 

Выборгский филиад РГПУ им.Герцена 

«Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ОО» 

С 15.07 2016 г. По 05.08.2016 г. 
АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес 

треугольник» 
«Учитель начальных классов. Образовательные 

технологии формирования базовых способностей в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 144 
часа 

С 15.06 2016 г. По 06.07.2016 г. 

АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес 

треугольник» 

«Учитель начальных классов. Реализация личностно-

ориентированного подхода при обучении младших 
школьников в условиях 8ФГОС» 144 часа 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

18.  Кудрицкая 

Галина 

Григорьевн

а 

Высшее 

профессиональное

, Институт 

физической 

культуры 

им.Лесгафта, ТВ 

№ 379407, 1984 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 47-06-00 

общий/ 

 33-10-00 по 

специальност

и 

 

19.  

 

 

 

Леонтьева 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее 

профессиональное

,   Ленинградский 

педагогический 

институт им А.И. 

Герцена,  Г-1 № 

501169 -   1978год 

Рисование, 

черчение и 

труд 

Учитель 

технологий, 

ИЗО 

Технологи

я 

ИЗО 

Высшая  Грамота 

Министер

ства и 

науки  РФ  

41— 00 - 23 

общий / 

30 — 8 – 23 

по 

специальност

и 

10.01.17 по 27.11.17 г. 108 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика обучения технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 
15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 
образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
2013 г. ЛОИРО «Преподавание предмета Технология в 



школе» - 72 часа. 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

 

20.  

 

 

Лозовская 

Нелли 

Адамовна 

Высшее 

профессиональное

,  

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Кирова,  Ю 

№320307 -   

1972год 

физика Учитель 

физики 

физика Высшая Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

53 — 00 - 00 

общий / 

39 — 09 – 0 

по 

специальност

и 

 

21.  

 

Маслова 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное

,  ЛГОУ им. 

Пушкина,  БВС 

№0809538 -   

1998год 

математика Учитель 

математики 

математик

а 

Высшая  Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

25 — 10 - 15 

общий / 

25 — 10 – 15 

по 

специальност

и 

12.01.17 по 27.11.17 г. 108 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«ФГОС ОО: теория и методика обучения математики» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 
республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 
среде» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

 

22.  

 

Малышев 

Ярослав 

Вячеславов

ич 

Высшее 

профессиональное

,  

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта,  КА 

№37308 -  2013год 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Первая Благодарн

ость 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий райо » 

ЛО 

6 — 0 - 0 

общий / 

6 — 0 – 0 по 

специальност

и 

С 04.02.2016 г. По 19.05.2016 год. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Физическая культура в современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса ГТО» 72 часа 
 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

 

23.  

 

Масалёв 

Станислав 

Валерьевич 

Высшее 

профессиональное

, 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

КА № 96303 

2013г. 

история Учитель 

истории 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

ОБЖ 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 17 – 6 - 0 

общий/ 

1- 11 -0 по 

специальност

и 

С 25.09.2017 по 27.09.2017 г.  24 часа 

Спб, Финек-Аудит 

«ГО и защита населения от ЧС» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

24.  

 

Нейфельд 

Оксана 

Леонидовна 

Высшее 

профессиональное

, Павлодарский 

государственный 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая Благодарн

ость 

комитета 

общего и 

24 — 00 - 25 

общий / 

24 — 00 – 25 

по 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методические аспекты эффективного урока в 
начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 



университет им. 

С. Торайгырова, 

ЖБ № 0073081 – 

2005 год 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

Почетная 

грамота  

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий район 

» ЛО 

специальност

и 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С 07.11.16 по 07.12.16  36 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Проектирование образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий(тьютор ДО, в т.ч. работающий с детьми с 

ОВЗ)» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
С 15.09.2015 по май 2016 гГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Основы религиозной культура и светской этики» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

25.  

 

 

Никанова 

Елена 

Анатольевн

а 

Среднее 

профессиональное

, Выборгское 

профессиональное 

училище, РТ № 

125384 – 1992 г. 

Высшее 

профессиональное

, Ленинградский  

государственный 

областной 

университет, БВС 

№ 0809823  - 

1988год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

 

 

 

Олигофрено

педагогика 

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

Высшая  Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

27— 0 - 0 

общий / 

27— 0 – 0 по 

специальност

и 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 
15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

18.04.2016 по 03.06.2016ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 
 «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях» 72 часа 

2014 год   108 часов 

АНО ДПО «Инновационной образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

26.  

 

 

 

 

Носенко 

Юрий 

Семенович 

Высшее 

профессиональное

, Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт, Г – I № 

399789 - 1982  

Профессиональна

я переподготовка, 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО», ПП-1 

№ 245343 - 2008 

История и 

обществове

дение 

 

 

 

 

Право 

Учитель 

обществозна

ния и права 

Обществоз

нание и 

право 

Высшая Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

41 — 3 - 20 

общий / 

36 — 3 – 20 

по 

специальност

и 

С 17.01.17 по 14.02.17 г. 18 ч.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий  и оценивания заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 
республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 
среде» 

10.03.2016 по 22.03.2016 г.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 36 

часов 
«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по обществознанию» 
С 03.02. 2015 года по 19.05.2015г.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Историко-культурный стандарт изучения истории в 

общеобразовательной школе: вопросы методологии, 
содержания и информационно-методического 

обеспечения» 



ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

27.  

 

 

Орлова 

Юлия 

Евгеньевна 

Высшее,   СПБ 

институт 

внешнеэкономиче

ских связей, 

экономики и 

права, 

ВСА № 0294528  - 

2006год 

Среднее 

профессиональное

, Выборгское 

педагогическое 

училище, СТ « 

093539 - 1993 

Юриспруде

нция 

 

 

 

 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы 

Первая Благодарн

ость КО 

ПО ЛО 

23— 2 - 2 

общий / 

15 — 2 – 2 по 

специальност

и 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

С17.11.16 по 28.12.16 г   72 ч. 
Выборгский филиад РГПУ им.Герцена 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОО» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 

С 07.10.2015 по 16.12.2015 ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Технология развития интеллектуальных способностей 

младшего школьника» 
современных требований» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

28.  

 

 

Осмоловска

я Ирина 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональное

, 

РГПУ им. 

Герцена,  ЭВ  

№094564 -  1995 

год 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Первая Грамота 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район»ЛО 

Благодарн

ость 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий район 

» ЛО 

22-00-00 

общий /  

12-11-00 по 

специальност

и 

С30.01.17 по 17.04.17 г. 36 ч.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки   заданий  с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГВЭ  по русскому языку» 

С   26.03.16 по     10. 06.16    72 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

"актуальные вопросы преподавания  русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО"  

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

ГАОУ ВО ЛО  ЛГУ им.Пушкина 
Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями в условиях ОО январь-май  2018 (72 ч.) 

29. 3 Пасечник 

Наталья 

Александро

вна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

РГПУ им. 

Герцена,  МО 

№001047 -  

1996год 

математика Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Информат

ика и ИКТ 

Высшая  Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

23 — 0 - 0 

общий / 

23 — 0 – 0 по 

специальност

и 

С 14.01.2016 по 19.02 2016 г. 36 часовГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

« Методика оценивания заданий с развернутым ответом 
ЕГЭ по  информатике  и ИКТ » 

С 12.01.2015 по 25.11. 2015 г. 108 часовГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Теория и методика обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 



30.  Пинчук 

Галина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное

, ГОУ СПО 

«Выборгский 

педагогический 

колледж», АК 

1220589 – 2005 г. 

Высшее,  СПБ 

институт 

внешнеэкономиче

ских связей, 

экономики и 

права, КМ № 

09520 – 2013 год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

первая Благодарн

ость 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий район 

» ЛО 

12— 10 - 25 

общий / 

12- 10- 25 по 

специальност

и 

С 01.02.17 по 10.04.17 г. 36 ч. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки   ответов части «Письменная речь»  

участников ОГЭ  по английскому языку» 
15.09.2016 по 15.10 2016 

АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
С 25.01. 2016 г. по 25.01. 2016 г ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

«Актуальные проблемы содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 
ООО» с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

144 часа 

31.  

 

Прохонюк 

Людмила 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное

, 

РГПУ им. 

Герцена, ВСА 

1068002 -  2010год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Благодарн

ость 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий район 

» ЛО 

10 -11 -0 

общий / 

10 -11 -0 по 

специальност

и 

С17.11.16 по 28.12.16 г   72 ч. 

Выборгский филиад РГПУ им.Герцена 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОО» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С 25.01 2016 г по 25.12 2016 гГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

«Актуальные проблемы содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 
ООО» с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

144 часа 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

32.  

 

 

Рулева 

Наталья 

Владимиров

на 

Среднее 

профессиональное, 

Выборгское 

педагогическое 

училище, МО № 

081427 – 1997 г. 

Высшее 

профессиональное,  

Ленинградский 

государственный   

университет 

им.А.И.Пушкина,  

ВСВ № 0734125 – 

2007 год 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Психология 

Воспитатель 

по 

присмотру и 

уходу за 

детьми в 

ГПД 

Воспитате

ль по 

присмотру 

и уходу за 

детьми в 

ГПД 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 12 -08 -0 

общий /  

12 -08 -0 по 

специальност

и 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

15.09.2016 по 15.10 2016 
АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

33.  Романова 

Светлана 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональное, 

РГПУ им. 

А.И.Герцена,  

география Учитель 

географии и 

экономики 

География, 

экономика 

высшая    

34.  Сачивко Высшее Педагогика Учитель Начальные Высшая  Грамота 32 — 0 -0  ЛОИРО октябрь-декабрь 2018 (72 ч.) 



 

 

 

 

 

 

Лариса 

Ивановна 

профессиональное

, Ленинградский 

государственный  

педагогический  

институт,  МВ 

№664934 - 

1985год 

и методика 

начального 

образования 

начальных 

классов 

классы комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

общий / 

32 — 0 -0 по 

специальност

и 

Методические аспекты эффективного урока в нач.школе 

в контексте требований ФГОС НОО , 

С 05.10.17 по 21.12.17 г. 72 часаГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте требований ФГОС НОО» 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 
республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 
С 28.09.2015 по 23.12.2015 ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в 
ОО» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

35.  

 

Сергиенко 

Наталья 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональное

,  

Харьковский 

национальный 

университет,  ХА 

№ 12026629   - 

2000 год 

Биология Учитель 

биологии 

биология Первая Грамота 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

21 — 00 - 0 

общий /  

17 -10 -0 по 

специальност

и 

С 20.09.16 по 30.12.17 350 часов 

АНО ВПО «Бизнес треугольник» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование : учитель технологии» 

С 20.09.16 по 30.12.17 350 часов 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование : учитель технологии» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
18.04.2016 по 03.06.2016ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях» 72 часа 

С 12.09.12 по 10.12.12   144 ч. 

ГОУ  ДПО  «ЛОИРО» 

«Педагог-надомник как организатор дистанционного 

обучения ребенка с ОВЗ» 
С 12.09.11 по 13.06.12    108 ч.ГОУ  ДПО  «ЛОИРО» 

«Обучение биологии в условиях внедрения новых 

ФГОС» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

36.  

 

 

 

Сергиенко 

Валентина 

Леонидовна 

Высшее 

профессиональное

,  Харьковский 

государственный  

университет,  А-1 

№ 979902  -  

1974год 

Химия Учитель 

химии  

Тьютор Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

40— 00 - 9 

общий / 

40— 00 – 9 

по 

специальност

и 

С 20.09.16 по 30.12.17 350 часов 
Профессиональная переподготовка 

АНО ВО «МИСАО»«Педагогическое образование : 

тьютор»С 20.09.16 по 30.12.17 350 часов 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование : учитель технологии» 

С17.11.16 по 28.12.16 г   72 ч. 
Выборгский филиад РГПУ им.Герцена 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОО» 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

37.  Сумина Среднее  Учитель Начальные Молодо  0-0-0 Молодой специалист 



Дарья 

Александро

вна 

профессиональное

, ЛГУ 

им.Пушкина 

начальных 

классов 

классы й 

специал

ист 

38.  

 

 

 

Ткаченко 

Галина 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное

, 

Ленинградское  

культурно-

просветительское 

училище,  С № 

216461 - 1971год 

Профессиональна

я переподготовка 

–   
АНО ВПО «Бизнес 

треугольник», 2016 г. 

 

Культурно-

просветител

ьная работа 

Учитель 

музыки 

музыка Высшая  Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

46 — 0 - 0 

общий / 

40 — 0 – 0 по 

специальност

и 

С 20.09.16 по 30.12.17 350 часов 

АНО ВПО «Бизнес треугольник» 
Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование : учитель технологии» 

15.09.2016 по 15.10 2016 
АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 

образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С  12.01.16  по 08.11.62   144 ч.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение музыке в контексте реализации ФГОС ООО» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 9.03.2018 

39.  

 

 

 

 

Тишина 

Лариса 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное

, 

Минский 

педагогический 

институт,  Ю  

№707048 - 

1973год 

Математика Учитель 

математики  

математик

а 

Высшая  Отличник 

народного 

образован

ия 

46 — 0- 17 

общий / 

46 — 0- 17 по 

специальност

и 

12.01.17 по 27.11.17 г. 108 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«ФГОС ОО: теория и методика обучения математики» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.201 

40.  

 

 

 

 

Фарутина 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее  

профессиональное

, Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена,  УВ № 

335342  -  1990год 

Математика Учитель 

математики 

математик

а 

Высшая Благодарн

ость 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

48 — 7 - 0 

общий / 

47 — 0 – 0 по 

специальност

и 

 С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации в современной образовательной 
среде» 

С 07.11.16 по 07.12.16  36 часовГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Проектирование образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий(тьютор ДО, в т.ч. работающий с детьми с 

ОВЗ)» 
С 22.12.2015 г. По 22.03. 2016 г. 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 
«Учитель математики. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС» 340 часов 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 

– 29.03.2018 

41.  

 

Федорова 

Ирина 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное

,  

РГПУ им. А.И. 

Герцена,  ВСГ № 

0530041  - 2006год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Высшая Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

24— 0 - 5 

общий / 

23 — 0 – 5 по 

специальност

и 

С 01.02.17 по 10.04.17 г. 36 ч.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методика проверки   ответов части «Письменная речь»  

участников ОГЭ  по английскому языку» 
15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт образования» 36 часов 

«Системный подход в реализации внеурочной 
деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч.ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 



«Служба медиации в современной образовательной 

среде» 

С 25 января 2016 года по декабрь 2016 года 
ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

«Актуальные проблемы содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 
ООО» с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

144 часа 
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 16 ч.,  26.03 – 

29.03.2018«Оказание первой помощи пострадавшим»,  

42.  

 

 

 

 

Шабанова 

Елена 

Рудольфовн

а 

Среднее 

профессиональное

, Санкт-

Петербургский 

библиотечный 

техникум, СБ № 

3660531 – 2005 

год 

библиотеко

ведение 

Педагог- 

библиотекар

ь 

 Первая Благодарн

ость КО 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район»ЛО 

36— 8 - 22 

общий / 

36— 8 – 22 

по 

специальност

и 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж» 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,  26.03 
– 29.03.2018 

15.09.2016 по 15.10 2016АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С   15  .10.14     по    23.12. 2015год.ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

 "Инновационный потенциал школьных библиотек – 

ресурс развития новой школы"  

 


