
Сведения о составе педагогических работников. 

ФИО Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кация и 

опыт 

работы 

Занимаема

я 

должность 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Учён

ая 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учён

ое 

звани

е 

(при 

налич

ии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(учреждение 

год окончания, 

специальность 

по диплому) 

 

Сведения о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Козлова 

Людмила 

Алексеев

на 

высшее высшая директор - - - ЛГПИ им А.И. 

Герцена, 1989, 

олигофренопе

дагогика 

 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградск

ий 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина". 

Специальност

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

40 40 



ь: Управление 

образованием, 

2016 г. 

 

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: «Оценка 

функциональн

ой 

грамотности 

учащихся» - 72 

ч. 

Чванова 

Надежда 

Васильев

на 

высшее первая учитель 

английског

о языка  

 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

 

 

английски

й язык 

- - ЛГУ им. 

Пушкина, 

2011, учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

английского 

языка 

 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградск

ий 

государственн

ый 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

10 10 



университет 

имени А.С. 

Пушкина". 

Специальност

ь: Управление 

образованием, 

2018 г.  

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

2021, «СПб 

политехническ

ий 

университет 

Петра 

Великого»: 

«Инновационн

ые и цифровые 

технологии в 

образовании» - 

72 час; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: «Оценка 

функциональн

ой 

грамотности 

учащихся» - 72 

ч. 

Корниен

кова 

Альбина 

высшее высшая учитель 

математик

и 

математик

а, 

алгебра, 

- - РГПУ им. 

Герцена, 1998, 

учитель 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

30 25 



Ильгизар

овна 

геометрия, 

физика, 

информати

ка 

математики по 

специальности 

«математика»  

 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградск

ий 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина". 

Специальност

ь: Управление 

образованием, 

2018 г. 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа 

Горбиков

а Юлия 

Вячеслав

овна 

среднее 

специально

е 

первая учитель 

английског

о и 

немецкого  

языка 

английски

й язык, 

немецкий 

язык 

- - ГОУ 

Волгодонский 

колледж, 2005, 

учитель 

иностранного 

(немецкого) 

языка.  

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а: ЧОУ ВО 

«Южный 

университет, 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

16 12 



2016, 

«Педагогическ

ое 

образование», 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка. 

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ФГ БОУ 

«Международн

ый детский 

центр 

«Артек»: 

«Воспитательн

ая 

деятельность в 

ОО в 

каникулярное 

время» - 36 

часов; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: «Оценка 

функциональн

ой 

грамотности 

учащихся» - 72 

ч. 

Бородки

н 

высшее первая учитель 

истории и 

история, 

обществоз

- - Харьковский 

национальный 

АНО ДПО 

«Тюменский 

7 7 



Александ

р 

Олегович 

обществозн

ания 

нание, 

история и 

культура 

Ленинград

ской 

земли» 

университет 

имени 

Каразина 

Межрегиональ

ный Центр 

Аттестации 

Персонала»: 

«Возможности 

социальных 

методов и 

компетентност

и в развитии 

общекультурн

ой 

компетентност

и, 

исторического 

наследия 

Ленинградской 

области» - 72 

ч.; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: «Оценка 

функциональн

ой 

грамотности 

учащихся» - 72 

ч. 

Дуброва 

Анна 

высшее высшая учитель 

русского 

русский 

язык, 

- - Благовещенски

й ГПИ, 1994, 

2021, ООО 

«Межреспубли

47 36 



Михайло

вна 

языка и 

литературы 

литература

, родной 

(русский) 

язык, 

родная 

литература

, 

индивидуа

льный 

проект 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

МП РФ»: 

«Подготовка 

тьюторов для 

реализации 



курса «Школа 

современного 

учителя» - 18 

ч. 

Першина 

Тамара 

Вениами

новна 

среднее - 

специально

е 

первая учитель 

изобразите

льного 

искусства 

искусство, 

музыка, 

изобразите

льное 

искусство, 

технологи

я 

литература

, родная 

литература 

- - Халтуринское 

педагогическо

е училище, 

1985, учитель 

начальных 

классов 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа 

36 16 

Большак

ов 

Владисла

в 

Станисла

вович 

высшее высшая учитель 

физическо

й культуры 

и ОБЖ 

физическа

я культура, 

ОБЖ 

- - Гатчинский 

педагогически

й  колледж  

им. К. Д. 

Ушинского, 

2010, учитель 

физической 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

14 10 



культуры 

 

АОУ ВО ЛО 

«ГИЭФПиТ», 

2021, 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

АНО ДПО 

«Тюменский 

Межрегиональ

ный Центр 

Аттестации 

Персонала»: 

«Инструктор 

детско-

юношеского 

туризма» - 72 

ч. 

Александ

рова 

Тамара 

Дмитрие

вна 

среднее - 

специально

е 

высшая учитель 

начальных 

классов 

математик

а, русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык, 

литератур

- - Старицкое 

педагогическо

е училище, 

1979, учитель 

начальных 

классов 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

41 41 



ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

(на 

родном) 

окружающ

ий мир, 

технологи

я, 

изобразите

льное 

искусство,  

музыка. 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: 

«Формировани

е 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся» 

- 72 ч. 
Пукки 
Ольга 
Леонидо

вна 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов 

математик

а, русский 

язык, 

родной 

(русский) 

- - РГПУ им. 

Герцена, 1986, 

учитель 

химии и 

биологии 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

41 41 



язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

(на 

родном) 

окружающ

ий мир, 

технологи

я, 

изобразите

льное 

искусство,  

музыка 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а: «Методика 

организации 

образовательн

ого процесса в 

начальном 

общем 

образовании» 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: 

«Формировани

е 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся» 

- 72 ч.; 

ООО 

«Учи.ру»: 

«Геймификаци



я на уроках» - 

36 ч. 

Исько 

Марьяна 

Андреев

на 

Среднее 

профессион

альное 

Молодой 

специали

ст 

Воспитател

ь  ГПД 

математик

а, русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

(на 

родном) 

окружающ

ий мир, 

технологи

я, 

изобразите

льное 

искусство,  

музыка 

- - ГПБОУ 

«Педагогическ

ий колледж 

№4 Санкт 

Петербурга 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: 

«Формировани

е 

функциональн

2 2 



ой 

грамотности 

обучающихся» 

- 72 ч. 

Гилевич 

Марина 

Евгеньев

на 

высшее первая учитель 

химии, 

биологии и 

географии 

химия, 

биология, 

география 

- - Псковский 

ГПИ им. С. М. 

Кирова, 1992, 

учитель 

биологии и 

химии 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а: 

«Естественнон

аучное 

образование. 

Профиль: 

учитель», 

ЛОИРО, 2018 

год. 

 

 

2021, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

МП РФ»: 

«Подготовка 

тьюторов для 

реализации 

курса «Школа 

современного 

учителя» - 18 

ч.; 

АО «Академия 

«Просвещение

»: «Подготовка 

обучающихся 

к решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональн

ой 

29 29 



грамотности» - 

16 ч. 

Ботина 

Людмила 

Геннадье

вна 

высшее первая Учитель 

математик

и 

Математик

а, физика, 

технологи

я, алгебра, 

геометрия 

- - РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Технология и 

предпринимат

ельство 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ имени 

А.С. 

Пушкина», 

2021, учитель 

математики 

 

 

2021, ООО 

«Межреспубли

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 

«Формировани

е и оценивание 

математическо

й грамотности 

школьников в 

контексте 

международны

28 2 



х 

исследований 

качества 

образования» - 

36 ч.; 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 

«Обучение 

физики в 

современной 

школе» - 108 

ч.; 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

экономический 

университет»: 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

- 72 ч. 

Сергеева 

Галина 

высшее первая Учитель 

начальных 

математик

а, русский 

- - Ленинградски

й 

2021, ООО 

«Межреспубли

16 14 



Олеговна классов язык, 

родной 

(русский) 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

(на 

родном) 

окружающ

ий мир, 

технологи

я, 

изобразите

льное 

искусство,  

музыка, 

литература

, родная 

литература 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, 

2016 

Психолого-

педагогическо

е образование 

канский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров при 

Президенте 

РФ»: 

«Планировани

е и реализация 

дополнительн

ых 

мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа; 

ООО 

«Региональны

й центр 

повышения 

квалификации

»: 

«Формировани

е 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся» 

- 72 ч. 



Боровков

а Алла 

Алексеев

на 

высшее высшая Учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык 

 

- - Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им К.Д. 

Ушинского»  

Психолого-

педагогическо

е образование 

2020, ФИОКО 

"Оценивание 

ответов на 

задания ВПР. 4 

клас.» 

4 4 
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