
Приложение к приказу  

от 18.06.2018 №116-д 

 

Информация о педагогических работниках, реализующих ФГОС ООО в 5-х, 6-х ,7-х и 8-х классах в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО Преподаваемые 

предметы 

Класс  Квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или)профессиональной переподготовки 

1.  Анкудинова Татьяна 

Валентиновна 

Иностранный язык 5а, 5б, 7а, 8а Высшая - ГБОУ ДППО ИМЦ по программе 

«Формирование культуры иноязычной речи в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72ч), 2015; 

- Научно-методический центр по программе 

«Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72ч), 2015; 

- профессиональная пер6еподготовка в 
ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по специальности: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагогика», 2016 

2.  Бочаров Вячеслав 

Викторович  

Технология  8а, 8б Высшая  -ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. Технология» (72ч), 2015 

- ГБОУ ДО "Институт дополнительного 

образования взрослых" по программе: 

«Организация педагогического процесса учителя 

начальной школы в условиях введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» (72 ч.), 2016 

-СПбАППО по программе: «|Современные 

модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом» 

(36 ч.), 2016 

3.  Вашкевич Екатерина 

Маратовна 

Изобразительное 

искусство 

5а, 5б, 6а, 6б, 

7а, 7б, 8а, 8б 

Высшая -Профессиональная переподготовка в АППО:  

«Теория и методика обучения (изобразительное 

искусство, черчение)» 

-Профессиональная переподготовка в АППО: 

«Специальная педагогика» 

-Профессиональная переподготовка в АППО: 

"ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: теория и 

Технология 5а, 5б, 6а, 6б 



методика обучения технологии" 

-ИМЦ Приморского района 

Ступени профессионального роста: переход на 

ФГОС в основной общей школе. Технология (72 

ч.) 2015 

-ИМЦ Приморского района 

Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в средней школе в 

контексте ФГОС (72 ч.), 2015 

4.  Волощенко Маргарита 

Олеговна  

Математика  8а Высшая -ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. Математика» (72ч), 2015 

- АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.), 2016 

-Профессиональная переподготовка в СПбАППО 

по специальности: "Теория и практика 

инклюзивного образования", 2017 

5.  Головкина Елена 

Владимировна 

ОБЖ 7а, 7б, 8а, 8б Первая -Профессиональная переподготовка в СПбАППО 

по специальности: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- АНО ДПО "ИКСПО" по программе 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.), 2016 

6.  Ермилов Валерий 

Владимирович 

Физика  7а, 7б, 8а, 8б Первая - Профессиональная переподготовка в СПбАППО 

по специальности: «Теория и методика обучения 

(физика)»- ИМЦ Приморского района по 

программе: «Достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС» (72 ч.), 2015 

-АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования" 

по программе: «Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 

2016 

-ИМЦ Приморского района по программе: 

«Ступени профессионального роста. 

Дистанционное и сетевой взаимодействие в 



соответствии с требованиями ФГОС» (36 ч.) 2017 

7.  Журавлева Елена 

Александровна 

История, 

обществознание 

7а, 7б, 8а, 8б Высшая -СПбАППО по программе: «Актуальные вопросы 

обучения истории и обществознанию в контексте 

ФГОС и ИКС» (144 ч.) 2016 

-АНО ДПО "ИПКСПО" по программе:  

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

8.  Кармалита Елена 

Анатольевна 

Информатика, 

История,  

История и культура 

Санкт-Петербурга 

6а, 6б, 7а, 7б, 

8а, 8б 

Высшая -ИМЦ Приморского района по программе: 

«Современный урок истории и обществознания: 

реализация ФГОС» (72 ч.) 2015 

-СПбАППО по программе: «Изучение Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с позиций 

ФГОС» (108 ч.) 2016 

-АНО ДПО «ИПКСПО» по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

-Профессиональная переподготовка в АНО ДПО 

"Институт развития образования" по 

специальности: «Образование и педагогика: 

теория и методика обучения информатике, 

математике», 2017 

9.  Куделин Станислав 

Николаевич 

Физическая 

культура 

6б, 7б, 8а Первая -ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной школе. Физическая культура» (36 ч), 

2015 

-ФГБОУ ДО "Институт дополнительного 

образования взрослых" 

«Организация педагогического процесса учителя 

начальной школы в условиях введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» (72 ч.) 2016 

- Профессиональная переподготовка в АНО ДПО 

"Институт развития образования" по 

специальности: «Менеджмент в образовании» 

10.  Курганский Виктор 

Васильевич  

Физическая 

культура 

5а, 5б, 6а, 7а, 8б Высшая -ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной школе. Физическая культура» (36ч), 

2015 

-ФГБОУ ДО "Институт дополнительного 



образования взрослых" 

«Организация педагогического процесса учителя 

начальной школы в условиях введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» (72 ч.) 2016 

11.  Мокрецова Маргарита 

Юрьевна 

Математика 7а, 7б Соответствие 

занимаемой должности 

-ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС 

ООО», 2016 

-АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

- Профессиональная переподготовка в СПбАППО 

по программе: «Теория и методика обучения 

(математика)», 2018 

12.  Нестеров Олег Алексеевич Технология 7а, 7б Соответствие 

занимаемой должности 

-Профессиональная переподготовка в ООО 

"Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований" по 

программе «Педагогическое образование: 

методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГШОС», 2017 

- СПб АППО по программе «Коррекционная 

направленность обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч, 

2018 

13.  Попова Надежда 

Владимировна 

История, 

обществознание 

5а, 5б, 6а, 6б Первая -СПб АППО по программе: «Культурные 

практики во внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2016 

-АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

-СПбАППО по программе: «Теория и методика 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНК» (144 ч.) 

2017 

-АНО ДПО «ИРО» по программе: «ИКТ и 

современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции» (72 ч.) 2018 

14.  Раева Елена Васильевна Математика  5а, 5б, 6а, 6б, 8б Первая  -ГБОУ ДППО ИМЦ по программе «Ступени 

профессионального роста: переход на ФГОС в 



основной общей школе. Математика» (72ч), 2015 

-ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" по программе: 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.) 2017 

- Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по специальности: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагогика», 2016 

15.  Романенко Елена Андреевна  Иностранный язык  6а, 6б, 7б, 8б Высшая ФГБОУДО "ИДОВ" по программе: «Организация 

педагогического процесса учителя начальной 

школы в условиях введения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» (72 ч.) 2016 

16.  Рябова Марина Борисовна  География  5а, 5б, 6а, 6б, 

7а, 7б, 8а, 8б, 

Высшая  -Научно-методический центр по программе 

«Основные подходы к преподаванию географии в 

условиях внедрения ФГОС ОО» (72ч), 2015 

-АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

17.  Сизова Валентина 

Сергеевна 

Музыкальное 

искусство 

 

5а, 5б, 6а, 6б, 

7а, 7б, 8а, 8б 

Соответствие 

занимаемой должности 

АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования" 

«Организация педагогического процесса 

воспитателем группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (72 ч.) 

2016 

18.  Тарасова Ольга 

Владимировна  

Биология  5а, 5б, 6а, 6б, 

7а, 7б, 8а, 8б 

Первая -СПб АППО по программе: «Методика обучения 

предметам естественно-научного цикла с позиций 

ФГОС» (108 ч.) 2016 

-АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

19.  Филькова Наталья Юрьевна Русский язык, 

литература 

6б, 7а, 7б, 8а, 8б Первая -АНО ДПО "ИПКСПО" по программе: 

«Коррекционная направленность обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 



условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2016 

-ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" по программе: 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 ч.) 2017 

-СПбАППО по программе: «Практические 

аспекты преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС» (108  

ч.) 2017 

20.  Храброва Татьяна 

Дмитриевна 

Русский язык и 

литература 

6а, 6б Высшая ИМЦ Приморского района по программе: 

«Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: 

проектирование современного урока русского 

языка и литературы на базе технологий 

деятельностного типа» (72 ч) 2015 

-Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 

ДПО "Институт непрерывного образования 

взрослых" по специальности: «Специальное 

(дефектологическое) образование», 2016 

21.  Кокарева Светлана 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

5а,5б Соответствие 

занимаемой должности 

СПб АППО по программе «Коррекционная 

направленность обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч, 

2018 

 




