
Сведения о персональном составе педагогических работников  
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО  

                                                 
1 При необходимости указывается дополнительная информация, например: 
 молодой специалист 
 в данный момент обучается  на курсах повышения 
 работает с 2020 года 
 и т.д. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество педагога 

Образование (учебное заведение; 
квалификация, специальность по 
диплому) 

Занимаемая 
должность/ 
(занимаемые 
должности); 
преподаваемый 
предмет 
(внеурочная  
деят-ть) 

Стаж 
работы 

Квалификац
ионная 
категория 

Повышение квалификации Примечание1 
 

За последние  
3 года 

Курсы  
по ФГОС 

1. Дырдак Ирина 
Сергеевна  
 

ЛГПИ им.А.И.Герцена,     
спец.- русский язык и литература 
кв.- учитель русского языка и 
литературы 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Общ.-
29 л. 
Пед.-
29 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение  

 

2. Барсукова Оксана 
Петровна 

С-Пб Государственный 
университет (отечественная 
филология),     
спец.- русский язык и литература 
кв.- бакалавр филологии, магистр 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Общ.-
3 г. 
Пед.-3 
г. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников», 

 



(36ч), удостоверение 

3. Белан Ирина 
Александровна 

Джамбульский пед.институт им. 
50-летия Октябрьской революции 
спец.-математика и физика 
кв.-учитель математики и физики 

Учитель 
математики 

Общ.-
39 л. 
Пед.-
32 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя математики в 
условиях реализации ФГОС», 
(36ч), удостоверение 
 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

4. Розенфельд Лия 
Абрамовна 

ЛГПИ им.А.И.Герцена,    спец.- 
математика 
кв.-учитель математики средней 
школы 

Учитель 
математики 

Общ.-
49 л. 
Пед.-
33 г. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя математики в 
условиях реализации ФГОС», 
(36ч), удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

5. Павленко Татьяна 
Григорьевна 

Лен. гос. университет им. 
А.А.Жданова 
спец.- история 
кв. – историк, преподаватель 
 

Учитель 
истории 

Общ.-
47 л. 
Пед.-
26 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 



6. Меташева Вера 
Сергеевна 

ЛГПИ им.А.И.Герцена,    спец.-
физика 
кв.-учитель физики в средней 
школе 

Учитель  
физики 

Общ.-
43 г. 
Пед.-
43 г. 

Высшая 
квалификац
ионная 
категория 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2018г. «Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
ФГОС» (модуль «Теория и 
методика преподавания 
астрономии в школе»). (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Функциональная 
грамотность на уроках 
физики», (36ч) удостоверение 

 

7. Гурвич Евсей 
Семенович 

1. Лен. гидромет. институт, 
спец.- гидрология суши 
кв.- инженер-гидролог 

2. АППО,  диплом ПП  
«Теория и методика обучения 
(естествознание)» 
 

Учитель  
географии 

Общ.-
49 л. 
Пед.-
27 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2019г. «Оказание первой 
помощи работниками 
образовательных 
организаций», (36 ч) 
удостоверение 

2018г. «Особенности и 
содержание преподавания 
предмета Астрономия в 
старших классах 
общеобразовательной школы», 
(72ч), удостоверение 
2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя географии в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
 

 

8. Шиляева Тамара 
Викторовна 

ЛГПИ им.А.И.Герцена, 
спец. – биология и химия 
кв.- учитель биологии и химии 
средней школы 

Учитель  химии Общ.-
49 л. 
Пед.-
39 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя химии в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 

 



9. Бондаренко Нина 
Васильевна 

ЛГПИ им.А.И.Герцена,  
спец.- физическое воспитание 
кв.- учитель физического 
воспитания   

Учитель  
физической 
культуры 

Общ.-
50 л. 
Пед.-
48 л 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2019г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Проведение в ОО 
итоговых процедур по допуску 
к ГИА» (16ч), удостоверение 
2020г. «Проведение в ОО 
итоговых процедур по допуску 
к ГИА» (16ч), удостоверение 
2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя физической культуры 
в условиях реализации 
ФГОС», (36ч), удостоверение 
 

 

10. Косенко Наталья 
Михайловна 

        1.   Костанайский 
гуманитарный институт, 
Спец.- педагогика и методика 
начального обучения 
кв.- учитель начальных классов 

2. ПП Костанайский 
гуманитарный институт 

кв. - учитель технологии в 
основной школе 

Учитель 
технологии 
 

Общ.-
38 л. 
Пед.-
26 л. 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

2018г. «Курс обучения 
оказанию первой помощи 
при несчастных случаях 
на производстве» (16ч), 
удостоверение 
2018г. «Информационно-
коммуникационные 
технологии в обучении» 
(72ч). удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя технологии в 
условиях реализации ФГОС», 
(72ч), удостоверение 

 

11. Михайлов Дмитрий 
Викторович 

1. ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный 
унивеситет» 

спец.-технология художественной 
обработки материалов 
кв.-инженер-технолог 

2. ПП АНОВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
треугольник» 

кв. – учитель изобразительного 
искусства 

Учитель 
изобразительно
го искусства 

Общ.-
14 л. 
Пед.-3 
г. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч), удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя изобразительного 
искусства и мировой 
художественной культуры в 
условиях реализации ФГОС», 
(36ч), удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

12. Солошенко Сергей 
Михайлович  

1. Рижское высшее военно-
политическое Краснознаменное 
училище им.Маршала Сов.Союза 
Бирюзова С.С. 
спец.- военно-политическая 
кв.- офицер с высшим военно-

Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Общ.-
48 л. 
Пед.-
14 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2018г. «Оказание первой 
помощи при несчастных 
случаях на производстве», 
(16ч), удостоверение 

2019г. «Основы безопасности 
жизнедеятельности», (72 ч), 
удостоверение 

 



политическим образованием 
2. АНО ВПО "Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник" 
Квалификация - Преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
Специальность - преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

13. Ключарева Анастасия 
Владимировна 

1. Ленинградский 
государственный ун-т 
им.А.С.Пушкина 

спец.-история 
кв.-историк, преподаватель 
истории 

2. ПП АНО ДПО «Санкт-
Петербургский Институт 
Современного 
образования» 

кв.- учитель обществознания 

Учитель 
обществознания 

Общ.-
13 л. 
Пед.- 
6 л. 

 2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2021г.ПП АНО ДПО «Санкт-
Петербургский Институт 
Современного образования» 
«Преподаватель 
обществознания» (277ч) 
 

Работает с 
2020 года 

14. Сидоров Александр 
Викторович 

1. Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 
Трудового Красного 
Знамени гос.университет 
имени А.А.Жданова 

спец.- биология 
кв.- биолог-физиолог 

2. С-Пб государственный 
университет 
педагогического 
мастерства 

кв.- педагог-психолог 

Учитель 
биологии 

Общ.-
38 л. 
Пед.-
32 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя биологии в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

15. Иванова Татьяна 
Федоровна 

Псковский государственный 
пед.институт им.С.М.Кирова 
спец.- немецкий и английский 
языки 
кв.- учитель немецкого и 
английского языков средней 
школы 

Учитель 
немецкого 
языка 

Общ.-
40 л. 
Пед.-
38 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч) удостоверение 

2019г. «Программа 
внеурочной деятельности как 
средство реализации 
требований ФГОС» (18ч), 
удостоверение 

 



 
 

16. Михайлова Вера 
Семеновна 

1. Удмуртский 
государственный 
университет им. 50-летия 
СССР 

спец.- физика 
кв.- физик, преподаватель 

3. ПП АНОВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
треугольник» 

кв. –учитель английского языка 

Учитель 
английского 
языка 

Общ.-
34 л. 
Пед.-
34 л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч), удостоверение 

2018г. «Особенности и 
содержание преподавания 
предмета Астрономия в 
старших классах 
общеобразовательной школы», 
(72ч), удостоверение 
2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя английского языка в 
условиях реализации ФГОС», 
(36ч), удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

17. Разборщикова Майа 
Александровна 

1. Якутское музыкальное 
училище 

спец.- фортепиано 
кв.- преподаватель ДМШ 

2. Магаданский пед. 
институт 

спец.- история и английский язык 
кв.- уч. истории, обществоведения 
и английского языка 

Учитель 
музыки 

Общ.-
30 л. 
Пед.-
21л. 

Соответству
ет 
занимаемой 
должности 
«учитель» 

2021г. «Оказание первой 
помощи работниками ОО»  
(36 ч), удостоверение 

2019г. «Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
учителя истории в условиях 
реализации ФГОС», (36ч), 
удостоверение 
2020г. «Проектная и 
исследовательская 
деятельность школьников» 
(36ч), удостоверение 

 

18. Колесник Антонида 
Александровна 

1. Ленинградский 
электротехнический 
институт им.В.И.Ульянова 
(Ленина) 

спец.-электронно-медицинская 
аппаратура 
кв.-инженер-электрик 

2. Государственный 
Университет 
педагогического 
мастерства  

спец. – учитель математики 

Учитель 
информатики  

Общ.-
32 л. 
Пед.-
21 л. 

Высшая 
квалификац
ионная 
категория 

2019г. «Технология 
проведения мониторингов 
качества образования», 
(16ч) удостоверение 

2016г. DEV-RYTHON. 
Прикладное 
программирование на языке 
Python,  (72 ч) удостоверение 
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