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Должность 
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Курсы повышения квалификации 

Борщев Денис 

Александрович 

Учитель истории, 

обществознания 
 

Высшее 

профессиональное 

(преподаватель 

филологии) 

Без 

категории 
21 16 

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга (20 ч.) 

2015 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС(72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Актуальные вопросы методики обучения 

истории и обществознания при реализации 

ФГОС и предметных концепций (72 ч.) 

2020 

Вавилов 

Кирилл 

Владимирович 

Учитель ОБЖ  

Высшее 

профессиональное 

(оптико-

электронные 

приборы и 

системы, инженер) 

Без 

категории 
26 11 

Учитель ОБЖ. Преподавание предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС  

(144 ч.) 

2018 

Васильев 

Андрей 

Сергеевич 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

Высшее 

профессиональное 

(вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети) 

Без 

категории 
8 8 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(120 ч.) 

2018 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА в 9-

11 классах (16 ч.) 

 

2019 



Методика обучения информатике: 

компьютерные средства и технологии 

обучения 

2020 

Воевудская 

Ольга Игоревна 

Учитель химии, 

биологии 
 

Высшее 

профессиональное 

(химическая 

технология) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

категория 
28 22 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе (16 ч.) 

2019 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного 

экзамена (16 ч.) 

2019 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки 

(химия) (72 ч.) 

2020 

Галушкин Иван 

Владиславович 

Учитель 

английского 

языка 

 
Высшее 

профессиональное 

Без 

категории 
8 7 

Информационные технологии в 

преподавании гуманитарных дисциплин в 

рамках реализации ФГОС (16 ч.) 

2016 

Готовность учителя иностранного языка к 

осуществлению педагогических компетенций 

в сфере реализации ФГОС ООО (72 ч.) 

2016 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях (16 ч.) 

2018 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников по иностранному языку 

(технологии подготовки) (72 ч.) 

2019 

Профессиональная переподготовка:  

Менеджмент в образовании. Руководитель 

образовательной организации 

2019 

Актуальные вопросы организации 

социального питания (72 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Камердинеров 

Виталий 

Георгиевич 

Директор 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

знак 

губернатора 

«За 

гуманизацию 

школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

(химия) 

 54 52 

Противодействие коррупции в 

государственных образовательных 

организациях (24 ч.) 

2016 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(120 ч.) 

2018 

Управление профессионально-личностным 

развитием педагога в контексте введения 

НСУР (национальной системы учительского 

роста) (72 ч.) 

2019 

Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий (36 ч.) 

2020 

Кудряшова 

Лидия 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее 

профессиональное 

(физика) 

 51 51 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Управление профессионально-личностным 

развитием педагога в контексте введения 

НСУР (национальной системы учительского 

роста) (72 ч.) 

2019 

Кузьмина 

Надежда 

Петровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

(русский язык и 

литература) 

Высшая 

категория 
38 31 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку 

(80 ч.) 

2017 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку 

2019 



(45 ч.) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

как элемент системы обучения в контексте 

ФГОС: технология подготовки (русский язык 

и литература) (72 ч.) 

 

 

2020 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по русскому 

языку) (36 ч.) 

 

2020 

Мальгина Вера 

Борисовна 

Учитель физики, 

астрономии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

(инженер-механик) 

Высшая 

категория 
43 28 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Преподавание астрономии в условиях ФГОС 

СОО (72 ч.) 

2018 

Профессиональная переподготовка: 

Физика: теория и методика преподавания в 

ОУ, учитель физики 

2018 

Теория и методика обучения в контексте 

ФГОС (физика) (72 ч.) 

2020 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов 

по физике (72 ч.) 

2020 

Матвеева 

Наталия 

Николаевна 

Учитель истории, 

обществознания, 

МХК, истории и 

культуры СПб 

 

Высшее 

профессиональное 

(история) 

Без 

категории 
55 50 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Актуальные вопросы методики обучения 

истории и обществознания при реализации 

ФГОС и предметных концепций (72 ч.) 

2020 

Мельник 

Галина 

Михайловна 

Учитель алгебры, 

геометрии, 

технологии,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

(математика) 

Первая 

категория 
36 25 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Преподавание технологии в образовательной 

организации в контексте ФГОС ОО (72 ч.) 

2018 



Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки 

(математика) (72 ч.) 

 

 

 

 

2020 

Москвина 

Наталия 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и 
 

Высшее 

профессиональное 

(педагогика и 

методика нач. 

обучения) 

Высшая 

категория 
38 36 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

как элемент системы обучения в контексте 

ФГОС: технология подготовки (русский язык 

и литература) (72 ч.) 

2020 

Мигачева 

Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

(русский язык и 

литература) 

Высшая 

категория 
37 37 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

как элемент системы обучения в контексте 

ФГОС: технология подготовки (русский язык 

и литература) (72 ч.) 

2020 

Михайлова 

Ирина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
 

Высшее 

профессиональное 

(правоведение) 

Без 

категории 
27 7 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Методика работы по поддержке ИПС 

№Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в оу Санкт-Петербурга 

(20 ч.) 

2018 

Профессиональная переподготовка: 

Социальный педагог, Образование и 

педагогика (социальный педагог) 

2017 

Содержание и методы работы социального 

педагога образовательной организации в 

контексте ФГОС и профессионального 

стандарта "Педагог" (72 ч.) 

 

 

2021 



Плехова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель алгебры, 

геометрии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

(математика) 

Высшая 

категория 
48 48 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена с присвоением 

статуса «основной эксперт» (45 ч.) 

2018 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

математике) (45 ч.) 

2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класов 

(по математике) 

2020 

Современные педагогические технологии и 

методики обучения в контексте ФГОС и 

предметной концепции (средняя школа)" 

2020 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класов 

(по математике) 

2021 

Рогачева 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры и 

географии 

 
Высшее 

профессиональное 

Без 

категории 
7 4 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17 ч.) 

2020 

Профессиональная переподготовка: 

педагогическое образование: учитель 

географии 

2020 

Профилактика  гриппа и острых вирусных 

инфекций в том числе коронавирусной 

инфекции (36 ч.) 

2020 

Федорова Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

знак 

губернатора  

Высшее 

профессиональное 

(история) 

Высшая 

категория 
41 26 

Организация деятельности учреждений по 

обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг (24 ч.) 

2017 

Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2017 



«За 

гуманизацию 

образования» 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 

ч.) 

2017 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе (16 ч.) 

2019 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного 

экзамена (16 ч.) 

 

2019 

Организация и проектирование 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

2020 

 


