Учителя, обеспечивающие реализацию программы НОО

Фамилия Имя Общий
Отчество
стаж

Пед.ста Образова Ученая
ж
ние
степень

Учёное
звание

Должность

ГБОУ СОШ №636
Центрального района
Санкт-Петербурга
Директор школы

Специальность

ОООД
повышения
Квалификация квалификации

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур

Немецкий
кульрный центр
им. Гёте при
Посольстве
Программиро
Лингвист,
Германии в
вание с
преподаватель Москве
Calliope mini

высшее
Агаева Наиля 2 г.3 м. 27 2 г.3 м. професси без
Мамедовна
д.
27 д.
ональное степени

Учитель
немецкого
Не имеет языка

Акинчева
Анна
Александровн 13 л. 5 м.
а
19 д.

Педагог
дополнител 020201.
ьного
Биология
Не имеет образования (Биолог)

Алексеева
Виктория
Вадимовна

высшее
професси без
ональное степени

высшее
23 л. 4 м. 23 л. 4 професси без
18 д.
м. 18 д. ональное степени

Подписано цифровой
подписью: Кесаева
Светлана
Дзамболатовна
Дата: 2022.01.03
16:59:44 +03'00'

Социальный
Не имеет педагог
Психология

Название
курса

Дата выдачи

21.09.2019

Учитель
биологии

педагогпсихолог

СПбГБУ
"Городской
центр
социальных
программ и
профилактики
асоциальных
явлений среди
молодежи
"КОНТАКТ"

Технология
организации
работы в
учебных
заведениях с
несовершенно
летними по
профилактике
ассоциальног
о поведения

26.06.2018

Барышева
Наталья
Юрьевна

1 г.2 м.

высшее
4 м. 13 професси без
д.
ональное степени

050700.
Учитель
Педагогика
информатик (Бакалавр
Не имеет и и ИКТ
педагогики)

Бакалавр

Педагогорганизатор
Безбородова
Наталия
высшее
Владимировн 1 г.7 м. 23 1 г.7 м. професси без
а
д.
23 д.
ональное степени

050700.
Учитель
Педагогика
английского (Бакалавр
Не имеет языка
педагогики)

учитель
иностранного
языка

СПбАППО

Организация
деятельности
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма а
ГОУ СанктПетербурга
вусловиях
реализации
ФГОС

12.12.2018

СПбАППО

Психология
мотивации
учения

09.06.2021

Бирюкова
Наталья
Васильевна

высшее
33 л. 4 м. 33 л. 4 професси без
29 д.
м. 29 д. ональное степени

050720.
Физическая
культура
Учитель
(Педагог по
физической физической
Не имеет культуры
культуре)

Учитель
физической
культуры

ГБОУ ДПО
"Кемеровский
объединенный
учебнометодический
центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным
ситуациям,
сейсмической и
экологической
опасности"

Курсовое
обучение
руководителе
йи
работников в
области ГО и
ЧС
Реализация
образователь
ных программ
углубленного
изучения
естественнона
йчных и
технических
дисциплин в
системе
дополнительн
ого
ФГБОУВО
образования:
"Кузбасский
практикогосударственны ориентирован
й технический ные аспекты
университет
работы с
имени
одаренными
Т.Ф."Горбачева" детьми

06.03.2020

06.07.2019

"Организация
индивидуальн
ого проекта с
применением
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий"

04.10.2021

Актуальная
методика
преподавания
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС

24.06.2019

"Информацио
нные
технологии в
профессионал
ьной
ГБУ ДПО
деятельности
"СПбЦОКОиИТ" педагога"

18.10.2021

ИМЦ
Центрального
района

Большакова
Ирина
Геннадьевна

высшее
21 л. 4 м. 21 л. 4 професси без
13 д.
м. 13 д. ональное степени

химия с
учитель химии.
Учитель
дополнительной учитель
английского специальностью английского
Не имеет языка
филология
языка
СПбАППО

Гарифуллина
Татьяна
Харисовна

высшее
30 л. 3 м. 28 л. 10 професси без
21 д.
м. 6 д. ональное степени

концертный
исполнитель.
артист
камерного
Педагог
ансамбля.
дополнител музыкальное
концертмейсте ИМЦ
ьного
исполнительств р.
Центрального
Не имеет образования о - фортепиано преподаватель района
ИМЦ
Красносельского
района

Педагогорганизатор
Концертмей
стер

Горяйнова
Римма
Галимовна

высшее
48 л. 7 м. 47 л. 1 професси без
1 д.
м. 13 д. ональное степени

Учитель
английского английский и
Не имеет языка
немецкий язык

Использовани
е
мультимедий
ный
презентаций в
образователь
ном
учреждении

учитель
немецкого и
английского
языков

СПБ ГКУ ДПО
"Учебнометодический
центр по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям"

07.02.2018

25.06.2021

Основы
управления
нештатными
формировани
ями по
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской
обороне

19.02.2021

Гудзик
высшее
Светлана
39 л. 5 м. 34 л. 27 професси без
Валентиновна 10 д.
д.
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

География
(020400)

СПБ ГКУ ДПО
"Учебнометодический
центр по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям"

" Основы
управления
нештатными
формировани
ями по
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской
обороне"

19.02.2021

ИМЦ
Центрального
района

"Проектирова
ние в
деятельности
учащегося и
педагога в
контексте
ФГОС ООО"

26.04.2018

ИМЦ
преподаватель Центрального
географии
района

Основы
театральной
педагогики в
школе.
Педагогическа
я лаборатория
БДТ
им.Г,А.Товсто
ногова

31.03.2018

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Методист

Двоеглазова
Ирина
Анатольевна

высшее
1 г.10 м. 1 7 м. 15 професси без
д.
д.
ональное степени

Педагог
дополнител
ьного
Не имеет образования

050700.
Педагогика
(Магистр
педагогики)

Магистр

Росийский
государственны
й
педагогический
университет
им.А.И.Герцена

экспертиза в
педагогическо
й
деятельности

19.12.2019

ИМЦ
Центрального
района

Театральная
педагогика
как путь к
формировани
ю творческой
образователь
ной среды ОУ

01.06.2020

ГБУ ДПО
"СПбАППО"

Управление
образователь
ным
процессом в
начальной
школе в
условиях
реализации
ФГОС

27.12.2021

Егорова
Татьяна
высшее
Владимировн 30 л. 5 м. 30 л. 5 професси без
а
11 д.
м. 11 д. ональное степени

Зюзь Галина
Андреевна

высшее
39 л. 2 м. 25 л. 5 професси без
1 д.
м. 27 д. ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

педагогика и
методика
начального
образования

Педагог
дополнител
ьного
библиотекарьНе имеет образования библиограф

СПбАППО

Воспитание и
социализация
младщих
школьников в
условиях
реализации
ФГОС

30.05.2019

библиотекарьбиблиограф
высшей
квалификации СПбАППО

Государственн
ая итоговая
аттестация
выпускников
по
иностранному
языку
(технология
подготовки)

27.12.2018

СПБ КУ ДПО
"Учебнометодический
центр по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям"

Организация
планирования
, подготовки и
проведения
эвакуации

14.05.2021

СПбАППО

технология
педагогически
х мастерских
при
реализации
ФГОС

24.12.2018

учитель

Учитель
немецкого
языка
Педагогорганизатор

Иванова Инна
Александровн 21 л. 1 м. 21 л. 1
а
2 д.
м. 2 д.

высшее
професси без
ональное степени

Учитель
немецкого
Не имеет языка

иностранный
язык

учитель
иностранного
языка

социальноСоциальный культурная
педагог
деятельность

Калякина
Екатерина
Антоновна

высшее
55 л. 21 професси без
55 л. 21 д. д.
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

педогогика и
методика нач.
обучения

менеджер
социальнокультурных
технологий

Основы
ФБУН
здорового
Новосибирский питания для
НИИ гигиены
школьников

23.11.2021

Создание
эффективных
презентаций в
MS POWER
Point

13.06.2019

Единый
государственн
ый
экзам:техноло
гия
подготовки
(по
ГБУ ДПО
английскомй
"СПбЦОКОиИТ" языку)

27.11.2019

учитель 1 - 4
ИМЦ
классов
Центрального
средней школы района

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Козан Ксения 7 л. 4 м.
Евгеньевна
20 д.

высшее
6 л. 4 м. професси без
5 д.
ональное степени

Учитель
английского иностранный
Не имеет языка
язык

учитель
английского и
немецкого
языков

Колоницкая
Лидия
Борисовна

высшее
14 л. 8 м. 7 л. 10 професси без
19 д.
м. 10 д. ональное степени

Теория и
методика
преподавания
Учитель
иностранных
английского языков и
Не имеет языка
культур

Заместитель
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Учитель
технологии
Методист

лингвист,
преподаватель СПбАППО

СПбАППО

Современные
образователь
ные
технологии
преподавания
иностранного
языка в
условиях
ФГОС

03.07.2017

Мобильные
технологии в
образовании

09.11.2020

Куркова
Галина
Ивановна

52 л. 8 м. 52 л. 8
7 д.
м. 7 д.

высшее
професси без
ональное степени

Воспитатель
группы
педогогика и
продленног методика нач.
Не имеет о дня
обучения

Учитель
начальных
классов
Воспитатель
группы
продленног
о дня

учитель
начальных
классов

преподавание в учитель
начальных
начальных
классах
классов

ИМЦ
Центрального
района

Реализация
Федеральных
государственн
ых
образователь
ных
стардартов
начальной
школы

27.04.2017

ИМЦ
Центрального
района

Использовани
е презентаций
для
формировани
я
универсальны
х учебных
действий

05.10.2020

высшее
Лагир Тамара 47 л. 6 м. 41 л. 10 професси без
Ивановна
5 д.
м. 16 д. ональное степени

Учитель
Не имеет истории

Социальный
педагог

история

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентнос
ть эксперта
единого
государствено
историк.
го экзамена с
преподаватель
присвоением
истории и
статуса
обществоведен ГБУ ДПО
"основной
ия
"СПбЦОКОиИТ" эксперт"

30.06.2018

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентнос
ть эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации
выпускников
ГБУ ДПО
11 классов (по
"СПбЦОКОиИТ" истории)

28.02.2020

Ладзина
Алина
Ивановна

Ламова
Виктория
Максимовна

среднее
1 г.4 м. 26 1 г.4 м. професси без
д.
26 д.
ональное степени

1 г.11 м.
11 д.

высшее
3 м. 27 професси без
д.
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

Особенности
подготовки
выпускников
образователь
ных
организаций
ГБУ ДПО
ГИА 11(по
"СПбЦОКОиИТ" истории)_

29.10.2021

фгбоуво
"Российский
государственны
й
педагогический
университет им
А.И.Герцена"

23.07.2021

050709.
Преподавание в
начальных
классах (Учитель учитель
начальных
начальных
классов)
классов

050720.
Физическая
культура
Учитель
(Учитель
физической физической
Не имеет культуры
культуры)

Бакалавр

"Навыки
педагога ХХI
века:
дошкольное
образование

Массовская
Светлана
Анатольевна

высшее
34 л. 7 м. 32 л. 9 професси без
7 д.
м. 15 д. ональное степени

Заместитель
директора
по
воспитатель
Не имеет ной работе

Методист

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

Современные
основы
работы на
персональном
комьютере
(для учителя,
педагога,
психолога)

18.06.2018

Информацион
ные
технологии в
работе
учителя
начальных
классов:
создание
дидактически
х материалов
к уроку с
помощью
программного
обеспечения
ОО"Мультиурок SMART
"
NOtebook

17.07.2018

ИДПК

учитель
ФГОС

СПбАППО

Проектирован
ие учебных
занчтий в
контексте
ФГОС с
использовани
емс
электронного
обучения и
дистаниционн
ых
образователь
ных
технологолий

12.01.2019

Мейеринк
20 л. 11
Анна Юрьевна м. 25 д.

высшее
19 л. 24 професси без
д.
ональное степени

Не имеет Диспетчер

фармация

провизор

СанктПетербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительног
опрофессиональ
ного
образования
"Учебнометодический
центр по
гараждагской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям"

Первая
помощь в
чрезвычайных
и
экстремальны
х ситуациях

08.06.2018

Учитель
английского
языка
Лингвистика

Лингвистика

бакалавр

магистр

СПбАППО

Методика
преподавания
иностранного
языка на
разных этапах
обучения в
условиях
реализации
ФГОС

15.03.2019

СПбАППО

ИКТкомпетенткос
тьсовременно
го педагога в
условиях
реализации
ФГОС.
Мобильные
техгологии в
образовании

24.06.2019

Стратегия
поддежски
ФГБОУВУ
одаренных
им.А.И.Герцена детей

19.12.2019

ИМЦ
Центрального
района

Учитель
будущего:
оценивание
профессионал
ьных
компетенций

21.04.2021

АНО ДПО
"Архитектура
будущего"

Технологии и
методы
обучения
детей и
подростков
безопасному
поведению в
современной
городской и
информацион
ной среде

15.06.2021

Мельникова
Надежда
Александровн 42 л. 1 м. 40 л. 8
а
16 д.
м. 5 д.

высшее
професси без
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

юриспруденция юрист

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Новикова
Полина
Игоревна

3 г.11 м.
15 д.

среднее
1 г.4 м. професси без
12 д.
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

050709.
Преподавание в
начальных
классах (Учитель Учитель
начальных
начальных
классов)
классов

ИМЦ
Центрального
района

Проектирован
ие
деятельности
учащегося и
педагога в
контексте
ФГОС ООО

19.04.2018

АНО ДПО
"Институт
развития
образования"

Теория и
практика
использовани
я стратегий
смыслового
чтения в
образователь
ном процессе

24.09.2020

Носова Юлия
Валерьевна
3 г.4 м.

высшее
професси без
3 г.4 м. ональное степени

СПбАППО

Актуальная
методика
преподования
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС

19.06.2020

филолог.
преподаватель
немецкого
языка.
переводчик
СПбАППО

Теория и
методика
обучения в
условиях
реализации
ФГОС
(иностранный
язык)

21.06.2018

Учитель
английского педагогическое
Не имеет языка
образование
магистр
Учитель
технологии

Оганджанян
Ирина
Аркадиевна

33 л. 10
м. 15 д.

высшее
24 л. 5 професси без
м. 13 д. ональное степени

Учитель
немецкого
Не имеет языка

немецкий язык

Учитель
технологии

Павлова
Наталия
высшее
Александровн 30 л. 7 м. 25 л. 10 професси без
а
19 д.
м. 8 д. ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

ИМЦ
Центрального
района

СПбГКУДПО
"Учебнометодический
центр по
культпросветра гражданской
культурноблтник,режиссе обороне и
просветительна р театрального чрезвычайным
я работа
коллектива
ситуациям"

Базовый курс
развития ИКТкомпетенции
педагогическо
го работника в
области
компьютерно
й графики, с
помощью
изучения и
овладения
инструментар
ием
программы
GIMP

25.05.2020

Первая
помощь в
чрезвычайных
и
эктремальных
ситуациях

08.06.2018

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Родионова
Екатерина
Романовна

высшее
31 л. 4 м. 31 л. 4 професси без
14 д.
м. 14 д. ональное степени

Учитель
педогогика и
английского методика нач.
Не имеет языка
обучения

учитель
начальных
классов

СПбАППО

Основы
функциональн
ой
грамотности
младших
школьников в
условиях
реализации
ФГОС НОО

25.06.2021

ИМЦ
Центрального
района

Профессионал
ьпедагогическа
я
компетентнос
ть эксперта
государственн
ой (итоговой)
аттестации
выпускников 9
классов в
новой форме
по
английскому
языку (части
Письмо и
Говорение)

30.06.2018

Профессионал
ьпедагогическа
я
компетентнос
ть эксперта
государственн
ой (итоговой)
аттестации
выпускников 9
классов (
семинары для
экспертов ОГЭ
по
ГБУ ДПО
английскому
"СПбЦОКОиИТ" языку)

28.02.2019

Информацион
ные
технологии.Уг
лубленный
уровень
изучения
программы
MS POWER
Point.Создани
ИМЦ
е
Петроградского интерактивны
района
х презентаций

11.11.2019

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентнос
ть эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации 9
классов (по
ГБУ ДПО
английскому
"СПбЦОКОиИТ" языку)

28.02.2020

Светозарова
Елена
Дмитриевна

высшее
51 л. 1 м. 51 л. 1 професси кандидат
Учитель
22 д.
м. 22 д. ональное наук
Не имеет музыки

Педагог
дополнител
ьного
образования
Педагогорганизатор
Учитель
музыки

Профилактика
гриппа и
острых
респираторны
х вирусных
инфекций, в
том числе
ООО "Центр
новой
инновационного коронавирусн
образования и ой инфекции
воспитания"
(COVID-19)

18.05.2021

Создание
эффективных
презентаций в
МS Power
Point

13.06.2019

дирижер хора,
преподаватель ИМЦ
хоровое
хоровых
Центрального
дирижирование дисциплин
района

Старшинова
Дарья
Алексеевна

высшее
7 л. 11 м. 7 л. 7 м. професси без
1 д.
26 д.
ональное степени

Учитель
Не имеет истории

история

Педагогорганизатор история

бакалавр

СПбАППО

Современные
модели
технологий и
содержания
обучения в
соответсвии с
федеральным
государственн
ым
образователь
ным
стандартом
"модуль
Тнория и
методика
преподавания
курса "основы
духовнонравственной
культуры
народов
России в
школе"

29.06.2018

магистр

Единый
государственн
ый экзамен по
обществознан
ГБУ ДПО
ию:технологи
"СПбЦОКОиИТ" я подготовки

25.12.2018

Заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе

Стефанова
Анастасия
Алексеевна

5 л. 1 м.
28 д.

высшее
5 л. 1 м. професси без
28 д.
ональное степени

Учитель
Не имеет биологии
Учитель
биологии

44.04.01

магистр

ИМЦ
Центрального
района

Профессионал
ьный стандарт
педагога:повы
шение
психологопедагогическо
й
компетентнос
ти участников
образователь
ного
процесса.(
Оптимизация
взаимоотнош
ений между
участниками
образователь
ного процесса
в контектсте
требований
ФГОС.
Тренининг
эффективного
взаимодейств
ия с
агресивными
детьми)

25.05.2018

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Хетагурова
Марина
Олеговна

14 л. 4 м. 14 л. 4
5 д.
м. 5 д.

высшее
професси без
ональное степени

Учитель
начальных
Не имеет классов

Воспитатель
группы
продленног
о дня

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

ИМЦ
Центрального
района

Основы
нейропедагог
ики

20.12.2018

АНК ДПО
"Институт
развития
образования"

Теория и
практика
использовани
ястратегий
смыслового
чтения в
образователь
ном процессе

24.09.2020

Чекашкина
Ирина
Ивановна

высшее
29 л. 4 м. 29 л. 4 професси без
12 д.
м. 12 д. ональное степени

Теоретически
еи
методологиче
ские основы
преподавания
информатики
с учетом
требований
ФГОС ООО

13.03.2019

Активное
обучение и
методтка
прнподавания
Московская
технологии в
академия
условиях
профессиональн реализации
ых компетенций ФГОС

07.08.2017

Учитель
мировой
художествен
учитель
ной
Изобразительно изобразительн ООО
Не имеет культуры
е искусство
ого искусства "Инфоурок"

Шишлова
Анастасия
Владимировн 24 л. 4 м. 24 л. 4
а
3 д.
м. 3 д.

высшее
професси без
ональное степени

Учитель
немецкого
Не имеет языка

Учитель
технологии
Педагогорганизатор

химия и
филология

учитель химии.
учитель
немецкого
языка
СПбАППО

Государственн
ая итоговая
аттестация
выпускников
по
иностранному
языку
(технология
подготовка)

27.12.2018

СПбАППО

Интерактивны
е
педагогически
е технологии
преподавания
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС

23.06.2021

