ГБОУ СОШ №636
Центрального района
Санкт-Петербурга
Директор школы

Учителя, обеспечивающие реализацию программы НОО

Фамилия Имя
Отчество
Алексеева
Виктория
Вадимовна

Общий
стаж

24 л. 15 д.

Педагогиче Образова Ученая
ский стаж ние
степень

24 л. 15 д.

высшее
професси без
ональное степени

Учёное
звание

Должнос Специальн Квалифика
ть
ость
ция
Вид

Не имеет Социальн
ученого ый
педагогзвания
педагог Психология психолог

Подписано цифровой
подписью: КЕСАЕВА
СВЕТЛАНА
ДЗАМБОЛАТОВНА
Дата: 2022.08.25
23:22:05 +03'00'

ОООД
повышения
квалификаци Название
и
курса

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Психология
мотивации
учения

Онлайнсервисы для
создания
Краткоср ГБУ ДПО
электронных
очные
"СПбЦОКОиИТ образовательн
курсы
"
ых ресурсов

Дата
выдачи

09.06.2021

22.06.2022

Бирюкова
Наталья
Васильевна

34 л. 1 м.
28 д.

34 л. 1 м.
28 д.

высшее
професси без
ональное степени

ГБОУ ДПО
"Кемеровский
объединенны
й учебнометодический
центр по
гражданской
обороне,
050720.
чрезвычайны
Физическая
м ситуациям,
Учитель культура
сейсмической
Не имеет физическ (Педагог по Учитель
Краткоср и
ученого ой
физической физической очные
экологической
звания
культуры культуре) культуры курсы
опасности"

Курсовое
обучение
руководителей
и работников в
области ГО и
ЧС

06.03.2020

"Организация
индивидуальн
ого проекта с
применением
информационн
оКраткоср ИМЦ
коммуникацио
очные
Центрального нных
курсы
района
технологий"
04.10.2021
Ценности
физической
культуры как
условия
становления
Краткоср ИМЦ
безопасности и
очные
Московского здоровья
курсы
района
школы
29.03.2022

Большакова
Ирина
Геннадьевна

Бургонова
Екатерина
Юрьевна

22 л. 1 м.
12 д.

22 л. 1 м.
12 д.

28 л. 11 м.
17 д.
1 г.27 д.

высшее
професси без
ональное степени

высшее
професси без
ональное степени

Реализация
требований
обновленных
ФГОС
Краткоср
НОО,ФГОС
очные
ООО в работе
курсы
СПбАППО
учителя
15.04.2022
"Информацион
химия с
ные
дополните учитель
технологии в
льной
химии.
профессиональ
Не имеет Учитель специально учитель
Краткоср ГБУ ДПО
ной
ученого английск стью
английског очные
"СПбЦОКОиИТ деятельности
звания
ого языка филология о языка
курсы
"
педагога"
18.10.2021
Организайия
Краткоср
работы
очные
санитарной
курсы
СПб ГКУ ДПОО дружины
13.09.2022

технология
бродильны
Заведую х
Не имеет щий
производст
ученого библиоте в и
инженер звания
кой
виноделия технолог

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Реализация
требований
обновленных
ФГОС,НОО,ФГО
С ООО в
работе учителя

15.04.2022

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Содержание и
технология
деятельности
педагогабиблиотекаря

14.05.2019

Проведение в
Краткоср ГБУ ДПО
ОО итоговых
очные
"СПбЦОКОиИТ процедур по
курсы
"
допуску к ГИА

Гарифуллина
Татьяна
Харисовна

31 л. 20 д.

высшее
29 л. 7 м. 5 професси без
д.
ональное степени

концертны
й
исполнител
ь. артист
музыкальн камерного
ое
ансамбля.
исполнител концертме
Не имеет
ьство йстер.
Краткоср ИМЦ
ученого Концертм фортепиан преподават очные
Красносельско
звания
ейстер
о
ель
курсы
го района
Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Гудзик Светлана
Валентиновна

40 л. 2 м. 9 34 л. 9 м.
д.
26 д.

высшее
професси без
ональное степени

20.12.2019

25.06.2021
Мультимедийн
ый
урок.Виды,тех
нологии
08.06.2022

Театральная
педагогика как
путь к
формировани
Не имеет Учитель
преподават Краткоср ИМЦ
ю творческой
ученого начальны География ель
очные
Центрального образовательн
звания
х классов (020400)
географии курсы
района
ой среды ОУ

01.06.2020

Краткоср
очные
ГБУ ДПО
курсы
"СПбАППО"

Егорова Татьяна
Владимировна

Иванова Анна
Михайловна

31 л. 2 м.
10 д.

17 л. 3 д.

31 л. 2 м.
10 д.

5 л. 27 д.

высшее
професси без
ональное степени

педагогика
и методика
Не имеет Учитель начального
ученого начальны образовани
звания
х классов я

высшее
професси без
ональное степени

Менеджме
нт
организаци
и

Не имеет
ученого Учитель
звания
истории

Управление
образовательн
ым процессом
в начальной
школе в
условиях
реализации
ФГОС

Содержание и
реализация
обновленных
Краткоср
ФГОС в
очные
Аноо "Центр общеобразова
учитель
курсы
дппо "АНЭКС" тельной школе
Особенности
подготовки
выпускников
образовательн
ой
Краткоср ГБУ ДПО
организации
очные
"СПбЦОКОиИТ ГИА 11(по
Менеджер курсы
"
истории)
Совершенство
вание
Краткоср
методической
очные
работы в
курсы
СПбАППО
школе

Краткоср
очные
курсы
АРГП и ПРРО

Школы
современного
учителя.Развит
ие
читательской
грамотности

27.12.2021

31.03.2022

29.10.2021

20.01.2022

19.04.2022

Иванова Инна
Александровна

высшее
21 л. 10 м. 21 л. 10 м. професси без
1 д.
1 д.
ональное степени

Основы
Не имеет Учитель
учитель
Краткоср ФБУН
здорового
ученого немецког иностранн иностранно очные
Новосибирски питания для
звания
о языка ый язык
го языка
курсы
й НИИ гигиены школьников

23.11.2021

Использование
ИКТ в
Краткоср ГБУ ДПО
преподавании
очные
"СПбЦОКОиИТ иностранного
курсы
"
языка
24.03.2021

Иванова Любовь 39 л. 3 м.
Николаевна
12 д.

Калякина
Екатерина
Антоновна

Козан Ксения
Евгеньевна

55 л. 9 м.
20 д.

высшее
професси без
ональное степени

Мультимедийн
ый
урок.Виды,тех
нологии
08.06.2022
Создание
Воспитате педогогика учитель 1 эффективных
Не имеет ль группы и методика 4 классов Краткоср ИМЦ
презентаций в
ученого продленн нач.
средней
очные
Центрального MS POWER
звания
ого дня обучения школы
курсы
района
Point
13.06.2019

высшее
професси без
ональное степени

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации
учитель
выпускников
английског
11 классов ( по
Не имеет Учитель
ои
Краткоср ГБУ ДПО
английскому
ученого английск иностранн немецкого очные
"СПбЦОКОиИТ языку раздел
звания
ого языка ый язык
языков
курсы
"
"Говорение")

высшее
37 л. 11 м. професси без
12 д.
ональное степени

55 л. 9 м.
20 д.

8 л. 1 м. 19 7 л. 1 м. 4
д.
д.

Учитель
русского
Не имеет языка и русский
ученого литератур язык и
звания
ы
литература

учитель
русского
Краткоср
языка и
очные
литературы курсы
СПбАППО

11.02.2022

Колоницкая
15 л. 5 м.
Лидия Борисовна 18 д.

8 л. 7 м. 9
д.

высшее
професси без
ональное степени

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации
выпускников
11 классов ( по
Краткоср ГБУ ДПО
английскому
очные
"СПбЦОКОиИТ языку раздел
курсы
"
"Письмо")
Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
государственн
ой итоговой
Теория и
аттестации
методика
выпускников
преподава
11 классов по
ния
английскому
Не имеет Учитель иностранн лингвист, Краткоср ГБУ ДПО
языку
ученого английск ых языков преподават очные
"СПбЦОКОиИТ раздел"Говоре
звания
ого языка и культур ель
курсы
"
ние"

28.02.2022

11.02.2022

Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации
выпускников
11 классов по
английскому
Краткоср ГБУ ДПО
языку
очные
"СПбЦОКОиИТ раздел"Письм
курсы
"
о"

Куркова Галина
Ивановна

Лагир Тамара
Ивановна

высшее
53 л. 5 м. 6 53 л. 5 м. 6 професси без
д.
д.
ональное степени

48 л. 3 м. 4 42 л. 7 м.
д.
15 д.

высшее
професси без
ональное степени

28.02.2022

Использование
презентаций
для
Воспитате педогогика
формирования
Не имеет ль группы и методика учитель
Краткоср ИМЦ
универсальных
ученого продленн нач.
начальных очные
Центрального учебных
звания
ого дня обучения классов
курсы
района
действий
05.10.2020
Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
историк.
государственн
преподават
ой итоговой
ель
аттестации
Не имеет
истории и Краткоср ГБУ ДПО
выпускников
ученого Учитель
обществов очные
"СПбЦОКОиИТ 11 классов (по
звания
истории история
едения
курсы
"
истории)
28.02.2020

Ладзина Алина
Ивановна

2 г.1 м. 25
д.

Ламова Виктория
Максимовна
3 г.7 д.

2 г.1 м. 25
д.

3 г.7 д.

среднее
професси без
ональное степени

высшее
професси без
ональное степени

Особенности
подготовки
выпускников
образовательн
ых
Краткоср ГБУ ДПО
организаций
очные
"СПбЦОКОиИТ ГИА 11(по
курсы
"
истории)_

29.10.2021

фгбоуво
"Российский
государственн
ый
педагогически
Долгосро й университет
чные
им
курсы
А.И.Герцена"

"Навыки
педагога ХХI
века:
дошкольное
образование

23.07.2021

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Реализация
требований
обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС
ООО в работе
учителя

15.04.2022

050709.
Преподава
ние в
начальных
классах
Не имеет Учитель (Учитель
учитель
ученого начальны начальных начальных
звания
х классов классов)
классов

050720.
Физическая
Учитель культура
Не имеет физическ (Учитель
ученого ой
физической
звания
культуры культуры) Бакалавр

Левакова Дарья
Николаевна

Мейеринк Анна
Юрьевна

1 г.2 м. 21
д.

21 л. 8 м.
24 д.

1 м. 5 д.

19 л. 9 м.
23 д.

без
бакалавр степени

высшее
професси без
ональное степени

050303.
Иностранн
ый язык
Не имеет Учитель (Учитель
ученого английск иностранно
звания
ого языка го языка) Бакалавр

Не имеет Учитель
ученого английск Лингвистик
звания
ого языка а
бакалавр

Учитель
будущего:
оценивание
Краткоср ИМЦ
профессиональ
очные
Центрального ных
курсы
района
компетенций
21.04.2021
Технологии и
методы
обучения
детей и
подростков
безопасному
поведению в
современной
Краткоср АНО ДПО
городской и
очные
"Архитектура информационн
курсы
будущего"
ой среде
15.06.2021
Совершенство
вание
Краткоср
методической
очные
работы в
курсы
СПбАППО
школе
20.01.2022

СПбАППО

Реализация
требований
обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС
ООО в работе
учителя

15.04.2022

Мельникова
Надежда
Александровна

высшее
42 л. 10 м. 41 л. 5 м. 4 професси без
15 д.
д.
ональное степени

Не имеет Учитель
ученого начальны юриспруде
звания
х классов нция
юрист

Теория и
практика
использования
стратегий
АНО ДПО
смыслового
Краткоср "Институт
чтения в
очные
развития
образовательн
курсы
образования" ом процессе

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

Новикова Полина 4 г.8 м. 14
Игоревна
д.

2 г.1 м. 11
д.

среднее
професси без
ональное степени

Реализация
требований
обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС
ООО в работе
учителя

050709.
Преподава
ние в
Гибкие навыки
начальных
в структуре
классах
профессианаль
Не имеет Учитель (Учитель
Учитель
Краткоср ИМЦ
ной
ученого начальны начальных начальных очные
Центрального компетентност
звания
х классов классов)
классов
курсы
района
и педагога

Краткоср
очные
курсы
СПбАППО

24.09.2020

15.04.2022

29.12.2020

Мультимедийн
ый
урок:виды,техн
ологии,дизпйн 22.11.2021

Носова Юлия
Валерьевна

Оганджанян
Ирина
Аркадиевна

4 г.29 д.

34 л. 7 м.
14 д.

Павлова Наталия 31 л. 4 м.
Александровна
18 д.

4 г.29 д.

23 л. 27 д.

высшее
професси без
ональное степени

высшее
професси без
ональное степени

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

педагогиче
Не имеет Учитель ское
ученого английск образовани
звания
ого языка е
магистр

Долгосро
чные
курсы
СПбАППО

Актуальная
методика
преподования
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС

Базовый курс
развития ИКТкомпетенции
педагогическог
о работника в
области
компьютерной
филолог.
графики, с
преподават
помощью
ель
изучения и
немецкого
овладения
Не имеет Учитель
языка.
Краткоср ИМЦ
инструментари
ученого немецког немецкий переводчи очные
Центрального ем программы
звания
о языка язык
к
курсы
района
GIMP
Основы
функциональн
ой
культпросв
грамотности
етраблтник
младших
культурно- ,режиссер
школьников в
Не имеет Учитель просветите театрально Краткоср
условиях
ученого начальны льная
го
очные
реализации
звания
х классов работа
коллектива курсы
СПбАППО
ФГОС НОО

19.06.2020

25.05.2020

25.06.2021

Родионова
Екатерина
Романовна

32 л. 1 м.
13 д.

32 л. 1 м.
13 д.

высшее
професси без
ональное степени

ООО "Центр
педогогика
инновационно
Не имеет Учитель и методика учитель
Краткоср го
ученого английск нач.
начальных очные
образования и
звания
ого языка обучения классов
курсы
воспитания"

Краткоср ГБУ ДПО
очные
"СПбЦОКОиИТ
курсы
"

Краткоср ГБУ ДПО
очные
"СПбЦОКОиИТ
курсы
"

Профилактика
гриппа и
острых
респираторных
вирусных
инфекций, в
том числе
новой
коронавирусно
й инфекции
(COVID-19)
18.05.2021
Профессионал
ьнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
государственн
ой итоговой
аттестации 9
классов по
английскому
языку
25.02.2022
Технология
сопровождени
я
индивидуальн
ого проекта
обучающегося
основной и
средней
школы
28.03.2022

Стефанова
Анастасия
Алексеевна

5 л. 10 м.
28 д.

5 л. 10 м.
28 д.

высшее
професси без
ональное степени

Не имеет
ученого Учитель
звания
биологии 44.04.01

магистр

Краткоср
очные
Умц по ГО и
курсы
ЧС
Краткоср
очные
курсы
ФГАОУДПО

Федотова Алла
Валерьевна

28 л. 1 м.
13 д.

28 л. 1 м.
13 д.

высшее
професси без
ональное степени

Организация
радиационной,
химической и
биологической
защиты
29.03.2022
Школа
современного
учителя
биологии
10.12.2021

Обеспечение
санитарноэпидемиологи
ческих
требований к
учитель
ООО "Центр
образовательн
математик
инновационно ым
Не имеет Учитель
ии
Краткоср го
организациям
ученого математи
информати очные
образования и согласно СП
звания
ки
математика ки
курсы
воспитания" 2.4.3648-20
07.05.2021
Технологии и
методы
обучения
детей и
подростков
безопасному
поведению в
современной
Краткоср АНО ДПО
городской и
очные
"Архитектура информационн
курсы
Будущего"
ой среде
15.06.2021

Регламентация
деятельности
ОО в области
Краткоср ГБУ ДПО
оценки
очные
"СПбЦОКОиИТ качества
курсы
"
образования
Совершенство
вание
Краткоср
методической
очные
работы в
курсы
СПбАППО
школе

Хлебникова
Екатерина
Андреевна

3 г.1 м. 7 д. 3 г.16 д.

без
бакалавр степени

высшее
Чекашкина Ирина 23 л. 11 м. 23 л. 11 м. професси без
Ивановна
9 д.
9 д.
ональное степени

21.02.2022

20.01.2022

050303.
Иностранн
ый язык
Не имеет Учитель (Учитель
ученого английск иностранно
звания
ого языка го языка) Бакалавр

Учитель
учитель
Не имеет изобрази Изобразите изобразите Краткоср
ученого тельного льное
льного
очные
звания
искусства искусство искусства курсы
СПбАППО

Реализация
требований
обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС
ООО в работе
учителя

15.04.2022

Шишлова
Анастасия
Владимировна

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

учитель
химии.
Не имеет Учитель
учитель
Краткоср
ученого немецког химия и
немецкого очные
звания
о языка филология языка
курсы
СПбАППО

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

23.06.2021

