
№ 

п/п
ФИО

Должность 

(по штату)

Преподаваемая 

дисциплина
Образование

Квалификаци

онная 

категория по 

основной 

должности

Образовательное 

учреждение
Специальность Квалификация

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность Квалификация

Образовательное 

учреждение
Название курса Дата выдачи Примечание

1 Бабаева  Наталья  

Анатольевна

Учитель География бакалавр Первая 

категория

Восточного института 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права

Педагогика Психология в 

образовательной 

деятельности

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет

10.06.2010 География: теория и 

методика обучения в 

средней 

общеобразовательной 

школе

География: теория и 

методика обучения в 

средней 

общеобразовательной 

школе

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет»

Технологическая 

карта современного 

урока по учебному 

предмету 

"Биология" по теме 

"Фотосинтез"

22.08.2018

2 Берзина  Дина  

Анатольевна

Учитель История и культура 

Санкт-Петербурга

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет

Филология Учитель русского 

языка и литературы

    ООО "Столичный учебный 

центр"

Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС

30.06.2019

3 Бобырь  Лидия  

Николаевна

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятел

ьности

Основы безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.З. 

Мануильского

педагогика и 

психология

преподователя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

    Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок»

Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера

13.11.2019

4 Богданова  

Светлана  

Владимировна

Учитель Алгебра, Геометрия высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель математики 

средней школы

математика     Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС

28.01.2020

6 Винокуров  Филипп  

Викторович

Учитель Физическая культура высшее 

профессиональное

Без категории Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологий и дизайна

Технология 

текстильных изделий

Инженер Университет 

физкультуры и спорта 

им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени Петра 

Францевича Лесгафта, 

Санкт-Петербург

17.05.2019 Физическая культура и 

спорт

Физическая культура 

и спорт

Университет физкультуры 

и спорта им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени Петра 

Францевича Лесгафта, 

Санкт-Петербург

Физическая 

культура и спорт

15.05.2019 работает с 

01.09.2019

7 Гончар  Игорь  

Валерьевич

Учитель Физика высшее 

профессиональное

Без категории Приднепровский ГУ 

имени Т.Г. Шевченко

Физик, преподаватель 

физики

Физик, 

преподаватель 

физики

      работает с 

01.09.2020

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №346 Невского района Санкт-Петербурга

193231, СПб, ул. Подвойского-18/3, литер А.                                                                                                                                                 тел./факс: 588-96-00

Сведения о педагогических работниках , привлеченных к работе в  8с (спортивный класс)



8 Дьякович Марина 

Романовна

Учитель Информатика высшее 

профессиональное

первая категорияСПб государственный 

инженерно-

экономический 

университет

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информатик-

экономист

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения квалификации 

специалистов Невского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Использование 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

управлении 

образовательным 

учреждением

15.05.2019

9 Кушнарева  

Алевтина  

Александровна

Учитель Литература, Русский 

язык

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

ФГБ ОУ ВПУ 

Кубанский ГУ

Филология Филолог. 

Преподаватель

    Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»

Методы и 

технологии 

обучения русскому 

языку и системно-

деятельностный 

подход в 

педагогике в 

условиях 

реализации ФГОС

09.12.2019

10 Олина  Ирина  

Борисовна

Учитель Биология высшее 

профессиональное

Без категории Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Биология Учитель биологии и 

химии

    ООО "Инфоурок" Организация и 

руководство учебно-

исследовательским

и роектами 

учащихся по 

предмету "Биология 

в рамках 

реализации ФГОС

15.05.2019 работает с 

01.04.2019

11 Сенченкова  Елена  

Викторовна

Учитель Биология, Химия высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

биология и химия учитель биологии и 

химии средней 

школы

    Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Методика обучения 

предметам 

естественнонаучног

о цикла с позиции 

ФГОС

26.05.2020

12 Смыслова  Галина  

Ахметовна

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Технология

среднее 

профессиональное

Первая 

категория

СПУ №1 

г.Орджоникидзе

преподавание 

черчения и рисования

учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательн

ой школы

    Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

ИЗО как творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС

30.06.2020

13 Черевкова  

Валентина  

Дмитриевна

Учитель Технология высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

ВЗИТЛП конструирование 

швейных изделий

инженер-

конструктор, 

технолог

    Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство 

реализации 

требований ФГОС

05.10.2018



14 Шамова  Марина  

Александровна

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина"

Иностранный язык 

(Учитель иностранного 

языка)

Учитель 

иностранного языка

    Московский центр 

дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр»

Методика обучения 

иностранному языку 

в начальной, 

основной и средней 

школе

14.03.2018


