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руководите 
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, учебное 

заведение, 

диплом 

Наименова 
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направлен 
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мые 

дисциплины 

 
 

Квалиф 

икацио 

нная 

категор 

ия 

 

 

 

Награды 

 

 

 

Стаж 

 

 

 

Курсы 

 Безрученко 

ва Ольга 

Владимиров 
на 

Высшее 

профессиона 

льное, 
Российский 

География Директор География Высшая Почетная 

грамота 

Министерств 

а образования 

32-07-00 
/общий 

31–10 – 00 
/педагогическ 

ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. Пушкина 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 
возможностями в условиях ОО январь-май 2018 (72 ч.) 
С 20.04.17 по 30.03.17 350 часов 
АНО ВПО «Бизнес треугольник» 

 государствен 
ный 
педагогическ 

ий 

    РФ, ий Профессиональная переподготовка 
«Методист образовательной организации» 
С 17.01.17 по 21.03.17 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методика проверки заданий и оценивания заданий с 

 университет 

имени А.И. 

Герцена, ФВ 
№319354 - 

      развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

географии» 

С 22.09.2016 по 25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Служба медиации в современной образовательной 

 1991год       среде» 
ГОУ ДПО «ЛОИРО» 

        «Предоставление государственных и муниципальных 
        услуг в ЛО» 
        С 08.02.2016 по 13.04.2016 72 часа 
        ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
        «Профессиональная деятельность современного 
        руководителя образовательной организации в условиях 
        государственно-общественного управления» 
        С 29.02.2016 по 27.10.2016 г. 
        ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 500 ч. 
        Профессиональная переподготовка по курсу 
        «Менеджмент в образовании» 
        ГБПОУ ЛО «Выборгский мед. колледж» 
        «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч., 26.03 – 
        29.03.2018 
        С 16 .09.14 по декабрь 2015 ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
        «Обучение географии по ФГОС ООО» 108 ч. 26.11.2018 - 
        28.11.2018 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 
        институт развития образования" 36 ч. 
        Азбука управления образовательной организацией для 
        начинающего руководителя в системе образования 
        Региональный Очная 
        Удостоверение б/с б/н 28.11.2018 02095-18/19-В-3/02 
        21.01.2020 - 30.01.2020 ГАОУ ДПО "Ленинградский 



         областной институт развития образования" 18 Санкт- 

Петербург, ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 
ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым ответом/Квалификационные 

испытания" Региональный Очная 
Сертификат б/с б/н 30.01.2020 41529 

09.01.2020 - 13.02.2020 ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

областной институт развития образования" 72 Санкт- 
Петербург, ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Внутришкольная система оценки качества образования" 

Региональный Очная 

Удостоверение б/с 040000135364 13.02.2020 79 
27.02.2020 - 27.02.2020 ТН "Ресурсы образования" 6 ч. 

Санкт-Петербург 
Управление качеством образования в образовательной 

организации: анализ, планирование, контроль 

Региональный Очная 
Сертификат б/с б/н 27.02.2020 б/н 

2020г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и гос.службы при Президенте РФ» « Введение в 
цифровую трансформацию образовательной организации» 

36 ч. 

ГБУ ДПО Воронежской области « Институт развития 
образования им.Н.Ф.Бунакова» «Профессиональное 

совершенствование директора школы в условиях вызовов 

современного образования» 36 ч. 
18.03.2021 - 06.04.2021 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования" 36 Санкт-

Петербург "ОГЭ по географии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 

ответом" Региональный Очно-дистанционная 

 Удостоверение о повышении квалификации ПК 
7819 00510445 06.04.2021 43185 

 18.01.2022 - 08.02.2022 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 24 г. Санкт-

Петербург "ОГЭ по геграфии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом" Региональный Очно-дистанционная 

 сертификат б/с 08.02.2022 44227 
 29.03.2022 - 12.05.2022 ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 
РФ" 36 г. Москва 

 "Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГС 

ОООв работе учителя" Федеральный Дистанционная 
 Удостоверение о повышении 

квалификации б/с 150000085120 12.05.2022 у-075119/б 

 30.09.2022 - 15.10.2022 ООО "Центр развития компетенций 

Аттестатика" 72 г.Тула 

 "Формирование функциональной грамотности на уроках 

географии" Федеральный Дистанционная 
 Удостоверение о повышении 

квалификации ЭЛ22 01333082 15.10.2022 3082 

 
 



 Бирюкова Высшее География  География Высшая Почетная 28 — 00 -15 С 07.11.16 по 07.12.16 36 ч. ГАОУ 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 ч. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методические аспекты эффективного урока в начальной 

школе в контексте требований ФГОС НОО» 

С 17.01.17 по 21.03.17 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 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 ч. 

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед. колледж» 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч., 26.03 – 
29.03.2018 
2020г. Переподготовка АНО ВО 
«Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник» «Менеджмент в образовании» 
350 ч. 
2020г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «ОГЭ по 
географии: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом.» 18 ч. 
2020г. ФГБНУ «ФИПИ» « Подготовка 
экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ООО по 
предмету «География» 36ч. 
2020г. ООО «Мобильное электронное 
образование» «Методы и технологии 
обучения решению олимпиадных заданий 
всероссийского уровня: от анализа проблем к 
образовательному проекту развития 

олимпиадного движения» 18 ч. 
18.03.2021 - 06.04.2021 Государственное автономное 

образовательное учрежденние дополнительного 
профессионального образования 36 Санкт-Петербург 

 "ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом" Региональный Очно-
дистанционная 

  

Наталья профессиона     Заместитель   Грамота общий/ 

Сергеевна льное,  директора по   Губернатора 27-00-15 
 Ленинградск  УВР    /педагогическ 
 ий      ий 
 государствен       

 ный       

 университет       

 им. А.С.       

 Пушкина,       

 ДВС       

 №1169901 -       

 2001 г.       



Удостоверение о повышении квалификации ПК 

7819 00510447 06.04.2021 43187 

 15.03.2021 - 15.04.2021 ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений" 72 ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических измерений" 

 "Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету 
"География" Федеральный Дистанционная 

 Удостоверение о повышении 

квалификации б/с 180002614380 15.04.2021 ГГ-8-1429 

 18.01.2022 - 08.02.2022 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 24 г. Санкт-

Петербург 

 "ОГЭ по геграфии: методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом" Региональный Очно-дистанционная 

 сертификат б/с 08.02.2022 44229 

 14.03.2022 - 15.04.2022 ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений" 72 г. Москва 

 "Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

"География" Федеральный Очно-дистанционная 

 Удостоверение о повышении 

квалификации б/с 180003213931 15.04.2022 ГГ-10-1643 
 
 
 



 Корнеева 

Вера 

Николаевна 

Высшее 

профессиона 

льное, 
Российский 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физической 

Физическая 

культура 

Высшая Почетная 

грамота 

Министерств 

а образования 

30-00-15 
общий стаж / 

30 – 00 – 15 
/педагогическ 

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

учитель физической культуры 
С 30.01.17 40 часов 
Выборгский институт промышленной безопасности 

 государствен 
ный 

педагогическ 

ий 

 культуры   РФ ий «Охрана труда» 
15.09.2016 по 15.10 2016 
АОУ ДПО Удмуртской республики «Институт 
образования» 36 часов 
«Системный подход в реализации внеурочной 

 университет 

имени А.И. 

Герцена, ВСВ 
№ 0072860 - 

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

«Служба медиации в современной образовательной 
среде» 
2011г. ЛОИРО «Новые технологии в преподавании 

 2004 г.       физической культуры» - 108 часов, 2014г. ЛОИРО 
«Преподавание физической культуры в соответствии с 

        требованиями ФГОС» - 72 часа 
        С 29.09.2014 по декабрь 2015 ч. 
        ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
        «Управление воспитательной системой ОУ в условиях 
        реализации ФГОС» 
        08.02.2016 по 13.04.2016 72 часа 
        ГОУ ДПО «ЛОИРО» 
        «Профессиональная деятельность современного 
        руководителя образовательной организации в условиях 
        государственно-общественного управления » с 
        ГАОУ ДПОС «УМЦ по гражданской обороне, ЧС и ПБ 
        ЛО» 
        Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС. 
        Член КЧС и ПБ организации 
        С 25. 01.2016 по 09.02.2016 36часов 
        С 29.02.2016 по 27.10.2016 г. 
        ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 500 ч. 
        Профессиональная переподготовка по курсу 
        «Менеджмент в образовании» 
        ГБПОУ ЛО «Выборгский мед. колледж» 
        «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч., 26.03 – 
        29.03.2018 

2020г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и гос. Службы при Президенте РФ» «Введение в 
цифровую трансформацию образовательной организации» 
36 ч. 
2020г. ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 
институт гигиены» Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания для школьников» 

 Орлова Высшее Педагогика Заместитель Математика Высшая Отличник 38-00-17 19.05.2015 - 25.06.2015 ГОУ ДПО "Ленинградский 
областной институт развития образования" 36 ч. 
Предоставление государственных и муниципальных услуг 

в Ленинградской области Региональный Очная 

Удостоверение б/с б/н 25.06.2015 14777 
28.09.2015 - 23.12.2015 ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования" 36ч. 
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов 
с ограниченными возможностями и здоровья в ОО 

Региональный Очная 

Светлана профессиона и методика директора по   народного общий / 

Борисовна льное, начального УВР, учитель   образования, 38 – 00 -17 
 Ленинградск обучения математики   Почетный /педагогическ 
 ий ордена     работник ий 
 Трудового 

Красного 
знамени  
государствен 

ный 

    общего  

   образования  

Удостоверение ПК 7819 00199949 23.12.2015 0639 



педагогическ 

ий институт 

05.10.2017 - 21.12.2017 ГАОУ ДПО "Ленинградский 
областной институт развития образования" 72 Санкт-

Петербург, ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования" 

 Методические аспекты эффективного урока в начальной 

школе в контексте требований ФГОС 
НОО Региональный Очная 

 Удостоверение ПК 7819 00269363 21.12.2017 19772 

 26.03.2018 - 29.03.2018 ГБПОУ "Выборгский медицинский 
колледж" 16 ГБПОУ "Выборгский медицинский колледж" 

 Оказание первой помощи 

пострадавшим Муниципальный Очная 

 Удостоверение б/с б/н 01.04.2018 2429 

 25.04.2019 - 27.04.2019 ЦПРИ 19 ЦПРИ 

 Современное образование: задачи и 
решения Региональный Очная 

 Сертификат 27.04.2019 б/н 

 09.01.2020 - 13.02.2020 ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 
областной институт развития образования" 72 Санкт-

Петербург, ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 
 Внутришкольная система оценкикачества 

образования Региональный Очная 

 Удостоверение б/с 040000135390 13.02.2020 105 

 24.09.2021 - 29.10.2021 Частное Учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Проект" 36 город Сургут 
 Здоровьесберегающие технологии" Региональный Очно-

дистанционная 

 Удостоверение о повышении 
квалификации б/н 860000000116 24.12.2021 00006 

 
 
 
 
 

 имени А.И. 

Герцена, 

ЛВ №153389 
– 1980 г. 

      



 

          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 


