
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность  

(должности) 
Преподаваемая 

дисциплина 

Образование Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
Квалификац 

ионная 

категория  

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации Стаж 

Вид образования Образовательное 

учреждение Специальность Квалификация Образовательное 

учреждение Специальность Документ, 

дата выдачи 
Образовательно е 

учреждение Название курса, тип курсов, часы 

Вид 

документа, 

дата выдачи Общий стаж Педагогичес 

кий стаж 
Стаж по 

должности 

Ануфриев  Андрей   
Анатольевич 

Учитель История  
Обществознание 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВПО СПбГУ 030401. История  
(Историк) 

Историк, преподаватель 
истории  Высшая 

категория    ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации  
9 классов (по обществознанию)"  
(16ч.) 

Удостоверен 

ие,  
01.03.2021 

7 7 7 

Баранкевич  Елена   
Владимировна 

Учитель Второй  
иностранный язык  
(немецкий) 

высшее 

профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВПО СПбГУ Филология Филолог. Преподаватель.  
Переводчик  Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 

31.05.2021 
ВИ  
"Педразвитие" 

Современные методики 

преподавания учебного предмета 
"Немецкий язык" в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО), 
предметные (12ч.) 

Сертификат,  
18.03.2020 

25 25 16 

Берлин  Светлана   
Анатольевна 

Учитель Иностранный язык  
(английский) 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ им.  
А. И. Герцена 

Иностранные 
языки 

Учитель английского и 
немецкого языков 
средней школы 

 Высшая 
категория 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника" 

Диплом, 
08.11.2020 

ВИ  
"Педразвитие" 

Современные методики 
преподавания учебного предмета 
"Английский язык" в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта  

Сертификат 
,18.06.2020 

30 29 27 

Быстров  Павел   
Сергеевич 

Учитель Физическая 
культура, 
внеурочная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ГОУ ВПО "Мурманский 
государственный 
педагогический 
университет" 

050104. 
Безопасность 
жизнедеятельнос 
ти (Учитель 

безопасности 
жизнедеятельнос 
ти) 

Учитель безопасности 
жизнедеятельности  Без категории АНО ДПО  "Институт 

развития образования" 
Образование и педагогика Диплом, 

25.12.2019 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

основного общего образования 
Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации, 
педагогика, (49ч.) 

Удостоверен 

ие,  
27.11.2020 

13 1 1 

Викторова  Елена   
Викторовна 

Учитель География, 
экономика 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ им.  
А. И. Герцена 

География и 
биология 

Учитель географии и 
биологии  Высшая 

категория 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника" 

Диплом, 
08.11.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации, 
педагогика, (49ч.) 

Удостоверен 

ие,  
03.11.2020 

29 29 28 

Гугнин  Александр  
Алексеевич 

Учитель Физическая 
культура 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

Карагандинский 
педагогический 
институт 

050720. 
Физическая 
культура 
(Учитель 
физической 
культуры) 

Учитель физической 
культуры  Высшая 

категория    ГБОУ ДППО  
ЦПК   
"Информационнометодический 
центр"  

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС НОО,  
педагогика (72ч.) 

Удостоверен 

ие,  
20.04.2020 

25 23 13 

Евгеньев   
Александр   
Олегович 

Учитель Информатика, 
физика, 
математика 

высшее 
профессиональное 
непедагогическое 

ФГАОУ ВО СПбПУ Эксперименталь 
ная ядерная 
физика и физика 

плазмы 

Инженер-физик, магистр 
технических наук  Высшая 

категория 
ФГБУ ДПО "Институт 
непрерывного 
образования взрослых"  

Теория и методика 
преподавания физики 

Диплом, 
25.05.2017 

ФГАУ ДПО  
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионально го развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской  
Федерации» 

"Формирование ИКТ-грамотности 
школьников" (72ч.) 

Удостоверен 

ие,  
10.12.2020 

26 23 23 

Жалнина  Наталья   
Витальевна 

Учитель Литература,  
Русский язык 

высшее 

профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ им.  
А. И. Герцена 

Педагокика и 

методика 
начального 
образования 

Учитель начальных 

классов  Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 

07.06.2021 
ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации 9 классов (по русскому 
языку)" (36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
22.02.2021 

23 23 16 

Закунц  Алина   
Михайловна 

Учитель Иностранный язык  
(английский) 

высшее 

профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный 
лингвистический 
университет 

Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

Лингвист. Преподаватель 

английского языка  Первая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 

03.06.2021 
АНО ДПО  
"Институт современного 
образования" 

"Теория и методика преподавагия 

иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС СОО" (36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
05.07.2021 

22 17 17 

Климова  Наталья   
Николаевна 

Учитель Литература,  
Русский язык 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

Ульяновский 

госпединститут им.  
И.Н.Ульянова 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского языка и 
литературы 

 Высшая 
категория 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 
03.06.2021 

ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

"Професионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов 
(по русскому языку)" (36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
19.02.2021 

36 36 17 

Самарцева   
Людмила   
Васильевна 

Учитель Литература,  
Русский язык 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ им.  
А. И. Герцена 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней  
школы 

 Высшая 
категория 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 

организации" 

Диплом, 
07.06.2021 

ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класов 

(по  
литературе)" (36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
05.03.2021 

39 34 24 



Санина  Анастасия  
Валерьевна 

 Учитель Иностранный язык  
(английский) 

высшее 
профессиональное 
непедагогическое 

Марийский ГУ Перевод и 
переводоведение 

Лигвист-переводчик  Высшая 
категория 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 
09.06.2021 

ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов по 

иностранным языкам (английский 

язык , раздел "Говорение")(36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
03.11.2020 

18 18 18 

Семёнова  Наталья   
Николаевна 

Учитель Биология, 
индивидуальный 

проект 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО Псковский 
государственный 

университет 

Биология-химия Учитель биологии и 

химии средней школы 
 Высшая 

категория 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания" 

"Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 

организации" 

Диплом, 
03.06.2021 

ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

"Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии  
в ППЭ" (16ч.) 

Удостоверен 

ие,  
05.02.2021 

32 29 2 

Сергеева  Ирина   
Ивановна 

Учитель Обществознание, 
право 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

Архангельский ГПИ 
им.Ломоносова 

История с 
дополнительной 
специальностью 
советсткое право 

Учитель истории. 

обществознаиия и 

советсткого права 

 Высшая 
категория 

   ГБУ ДПО  
"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной иоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(по обществознанию)(36ч.) 

Удостоверен 

ие,  
05.02.2021 

35 33 18 

Смирнова   
Валентина   
Петровна 

Учитель Иностранный язык 
(английский), 

немецкий язык 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ГОУВПО "Сочинский 
государственный 
университет туризма и 

курортного дела" 

Иностранный 
язык (050303) 

Преподаватель 

иностранного языка  
(английский) 

 Высшая 
категория 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника" 

Диплом, 
02.11.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 

педагогика (49чю) 

Удостоверен 

ие,  
05.11.2020 

18 18 18 

Фролова  Галина   
Николаевна 

Учитель Алгебра,  
Геометрия 

высшее 

профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО УлГПУ им.  
И. Н. Ульянова 

010500. 
Прикладная 
математика и 
информатика 
(Магистр 
прикладной 
математики и 
информатики) 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 
организации" 

Диплом, 

03.06.2021 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)"  
(72ч.) 

Удостоверен 

ие,  
28.07.2021 

23 23 5 

Чудинова  Елена   
Владиленовна 

Учитель Иностранный язык  
(английский) 

высшее 
профессиональное 
педагогическое 

ФГБОУ ВО Иркутский 
Государственный 
педагогический 
институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина 

Английский и 
немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 
 Высшая 

категория 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника" 

Диплом, 
05.11.2020 

АНО  
ДПО"Гуманитар но-

технический университет" 

"Английский язык как средство 

обучения межкультурной  
коммуникации в условиях 

реализации  
ФГОС СПО" (72ч.) 

Удостоверен 

ие,  
03.07.2021 

29 29 29 

Шилина  Ирина   
Юрьевна 

Учитель Иностранный язык  
(английский) 

высшее 
профессиональное 
непедагогическое 

ЛГИК им. Н.К.  
Крупской 

071202. 
Библиотековеден 

ие  
(Библиотекарь) 

Библиотекарьбиблиограф 

технических библиотек 
 Высшая 

категория 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

"Цифровая грамотность 
педагогического 
работника" 

Диплом, 
02.11.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, педагогика (34ч.) 

Удостоверен 

ие,  
03.11.2020 

42 34 28 
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