№ ФИО, должность
п/п (должности),
преподаваемая
дисциплина

1

2

3

Уровень
образова
ния

Квалификация
ученое звание
и степень (при
наличии)

Аввакумова
Марина Борисовна,
Веселая песенка

Амосенко
Елена
Владимировна,
Лепка

Белянина Татьяна
Александровна,
Музыкальное
движение

Средне
специальное

высшая

высшее

первая

высшее

высшая

Данные о
Общий Стаж работы
повышении
стаж
по
квалификации и
работы, специальности
(или)
профессиональной
переподготовки
(при наличии)
Технология организации
образовательного
процесса. Методы
моделирования на уроках
музыки в контексте
ФГОС, 2016
Инклюзивное и
интегрированное
образование школьников
в условиях введения
ФГОС начального общего
образования
обучающихся с ОВЗ, 2016
ГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями):
нормативно-правовая
база и механизмы
реализации,2015

33

33

27

27

8|||“Системно –
12
деятельностный подход
как средство
достижения результата
и метод,
обеспечивающий
реализацию требований

12

ФГОС в системе
общего и
дополнительного
образования”, 2015

4

5

6

Власова
Светлана
Васильевна,
Школа
олимпийского
резерва по
информатике

Волк
Ольга Анатольевна,
Школа
олимпийского
резерва по
биологии
Волынцев Максим
Сергеевич, Знай и
береги свой край

высшее

высшее

высшее

высшая

высшая

первая

Теория и методика
обучения черчению в
условиях реализации
требований ФГОС,2014
Практический опыт
введения и применения
ФГОС ООО в
деятельности
образовательных
учреждений, 2015
Методическое
сопровождение
формирования
информационноинтеллектуальной
компетентности в
контексте ФГОС ООО
(предметная область:
информатика), 2016
Инклюзивное и
интегрированное
образование школьников
в условиях введения
ФГОС начального общего
образования
обучающихся с ОВЗ, 2016
Историко-культурный
стандарт в рамках ФГОС,
2018
Преподавание
обществознания по
нормам ФГОС с
использованием
мкльтимедиа и

22

22

9

9

1

1

другихтехнологий, 2018

7

8

9

10

11

12

Воронина
Елена
Юрьевна,
ЮИД
Голубева Алена
Алексеевна,
Друзья природы
Евдокимов
Александр
Сергеевич,
Мастерская
натуралиста,
Школа
олимпийского
резерва по химии
Казюра
Лариса
Николаевна,
Прикладная
математика
Кмитич Юлия
Викторовна,
Друзья природы
Минеева Татьяна
Анатольевна, Мир
растений на

высшая

первая

СПО для учителейпредметников,2015

26

26

Среднее
профессиона
льное

Без категории

-

0

0

первая

Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС,2014
Диалоги о науке:
"Наносфера",2014
Технология подготовки
обучающихся к итоговой
аттестации по химии в
формате ЕГЭ, 2015

6

6

высшая

Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС,2014
Реализация ФГОС общего
образования при
обучении
математике,2015

33

33

Без категории

Вектор развития
современного начального
образования, 2017
Инновации в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС, 2017

1

1

первая

Реализация
деятельностного подхода
в начальной школе в
рамках ФГОС (УМК

41

41

высшее

высшее

Среднее
профессионал
ьное

высшее

"Загадки природы"), 2015
Здоровый учитель здоровый и успешный
ученик, 2017
Эффективная работа в
табличном процессоре
Excel, 2018

подоконнике

13

14

Носкова Елена
Игоревна,
Большой теннис
Остова Тамара
Анатольевна,
Капля радуги

высшее

высшее

15

Полякова
Наталья
Юрьевна,
Прикладная
математика

высшее

Без категории

высшая

высшая

Профессиональная
ориентация учащихся
выпускных классов и
популяризация
специальностей среднего
профессионального и
высшего образования,
востребованных на рынке
труда Санкт-Петербурга,
2015
Основные подходы к
обучению и воспитанию
школьников в условиях
введения и реализации
ФГОС (преподавание
изобразительного
искусства в основной
школе), 2016
Проектирование
мультимедиа в контексте
требований ФГОС, 2017
Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС,2014
Реализация ФГОС общего
образования при
обучении

1

1

18

10

27

27

16

17

18

Погодина Наталия
Владиславовна
Школа
олимпийского
резерва по
английскому
языку

Резюкина Светлана
Федоровна, Друзья
природы
Самофалова
Марина
Михайловна,
Проектноисследовательская
деятельность,
Юные экологиисследователи

высшее

первая

высшее

первая

Без категории

высшее

математике,2016
8|||Основы подготовки
учеников к ЕГЭ по
английскому языку, 2013
8|||Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС, 20148|||ИКТ в
образовании: подготовка
занятий с применением
интерактивной доски и
мкльтимедийных
презентаций в контексте
ФГОС, 2015
8|||Создание
интерактивных заданий в
программе HOT Potatoes,
2016

11

9

Методические аспекты
реализации ФГОС в
начальной школе, 2018

2

0

Образовательное событие
в достижении
планируемых
метапредметных
результатов, 2018
Содержание и методика
реализации учебного
процесса по предмету
"Биология" в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС", 2018
Проектирование и
методика реализации
образовательного
процесса по предмету
"Химия" в основной и
средней школе в условиях

20

20

реализации ФГОС ООО и
СОО, 2018

19

20

21

22

Соппа
Ольга
Валерьевна,
Школа юных
домоведов, Школа
олимпийского
резерва по
историческим
наукам
Тихомирова
Любовь
Владимировна,
Люби и знай
родной язык
Тобаленкова
Татьяна
Михайловна,
Шахматы
Ферсман Елена
Владимировна,
Мастерица,
Золотые руки

соответствует

Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС,2014
Современные
образовательные
технологии, 2014

5

5

высшее

первая

Формирование у
учащихся универсальных
учебных действий
средствами
информационных и
коммуникативных
технологий в контексте
реализации ФГОС, 2015

42

40

высшее

Без категории

Шахматы в начальной
школе, 2017

38

1

первая

Современные подходы к
содержанию и
организации
образовательного
процесса в условиях
внедрения ФГОС ДО,
2015
Школьная медиация, 2018
Информационная
компетентность
педагога", 2018

6

5

высшее

высшее

23

24

25

Хомуев Юрий
Сергеевич.
Волейбол
Чемекова
Елена
Владимировна,
Математика для
увлеченных

высшее

первая

высшее

высшая

высшее

высшая

Чернова
Виктория
Георгиевна,
клуб «Дебаты»

Образовательные сервисы
и ресурсы в создании
современного урока с
учетом требований
ФГОС,2015
Урок математики,
формирующий
универсальные учебные
действия,2015
Реализация ФГОС общего
образования при
обучении
математике,2016
Современные Интернеттехнологии в
образовательной
практике,2016
Развитие
исследовательской
культуры ученика через
решение кейсов в рамках
ФГОС нового
поколения,2015
Основы обработки аудио
и видео информации для
использования в
образовательной
деятельности,2015
Повышение
профессиональной
компетентности
преподавателя географии
в логике требований
ФГОС, предъявляемых к
аттестации
выпускников,2016

18

18

18

18

29

29

26

27

28

Чистилина
Александра
Викторовна,
Школа
олимпийского
резерва по
русскому языку
Шалухина
Юлия
Сергеевна,
ОФП

высшее

первая

высшее

высшее

высшее

первая

Шевцова Наталья
Юрьевна,
Лепка, Друзья
природы

Компьютерная графика:
от простого к
сложному,2014
Современный
образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС,2014
Внедрение ФГОС
ООО,2012
Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с ОВЗ
в общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС,2016
||Основы религиозных
культур и светской этики:
проблемы и перспективы
преподавания в
начальных , 2014
классах|||Реализация
деятельностного подхода
в начальной школе в
рамках ФГОС нового
поколения (на базе УМК
"Загадки природы"), 2015
8|||Формирование ИКТкомпетентности учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС
НОО", 2016

30

30

15

15

8

6

