
ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II 
Педагогический состав 

 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

(должности), 
преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования 

Квалификация, 
ученое звание и 

степень (при 
наличии) 

Опыт работы 
Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Общий стаж работы, 
стаж работы по 
специальности  

Алефиренко Ася 
Евгеньевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

без категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени  

в 2006-2008гг являлась экспертом ЕГЭ по английскому языку в 
разделах «Письмо» и «Говорение». 
Награждена грамотой Муниципального образования г. Петергоф в 
2005г. 
ученики-победители районных туров олимпиады по английскому 
языку: 2005, 2004гг. 

Введение в 
профессию по 
специальности 
"Учитель 
иностранного языка" 
(английский язык) 

2016, Инновационные 
образовательные технологии в 
контексте ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Артеменкова Юлия 
Валерьевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

С 2015 года является экспертом устной и письменной части ЕГЭ по 
английскому языку. Учащиеся успешно сдают ЕГЭ,  международные 
экзамены, участвуют в олимпиадах и конкурсах. 

Теория и методика 
обучения. 
Иностранный язык 
(английский) 

2016, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, части 
"Письмо" ) 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Архарова Мария 
Григорьевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Подготовила победителей и призеров районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку (18 человек). 
Подготовила призера международного конкурса «Мы – писатели», 
организованного Санкт-Петербургской Академией постдипломного 
педагогического образования и британским издательством 
ScholasticUK, а также победителя городского лингвистического 
конкурса. 
Учащиеся успешно сдают английский язык в формате ЕГЭ (лучший 
результат – 97 баллов), а также Кембриджский экзамен FCE. 
Имеет публикации во Всероссийском интернет-издании «Иностранные 
языки»   издательства «Просвещение». 
Имеет благодарности за достижения в работе от муниципального 
образования Петергоф, Академии постдипломного педагогического 
образования Санкт-Петербурга, Представительства Экзаменационного 
департамента Кембриджского университета (CambridgeESOL), 
британского издательства «Pearson», Информационно-методического 
центра Петродворцового района. 
На протяжении нескольких лет на постоянной основе ведет для своих 
нынешних и бывших учеников и всех, кому интересно изучение 
английского языка, открытую группу «EnglishQ&A» (Английский 
язык: вопросы и ответы) в социальной сети Вконтакте. 
Ведет популярные среди учащихся дополнительные курсы по 
английскому языку. 

иностранные языки 2016,ФГОС: проектирование 
направлений работы с одарёнными 
детьми (иностранный язык) 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Бакаева Елена 
Александровна 

учитель истории высшее 
профессиональное 

высшая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Предыдущее место работы:  
МАОУ СОШ д. ПерёдкиБоровичского района Новгородской области; 
учитель истории и обществознания (2001 – 2014)  
2004-2006 – руководитель РМО учителей православной культуры 
2009-2013 – председатель профсоюзного комитета школы 
2004 – 2014 – руководитель кружка ОПК 
2013-2014 – руководитель кружка «Активисты школьного музея»  
2011-2013 – заместитель директора по ВР 
Награждена благодарственным письмом Губернатора Новгородской 
области (2013 г). 
 В гимназии с 2014 года 
Конференции (участие): 
– Всероссийская педагогическая конференция на сайте Завуч. Инфо  
«Исследовательская работа школьников под руководством 
современного учителя» 
– Вторая международная конференция «Педагогика сегодня: 
достижения и перспективы» (заочно). Выступление по теме «Духовно-
нравственное воспитание учащихся на уроках истории» 
– Районная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, 
опыт, практика». Выступление по теме «Нестандартные уроки как одна 
из  эффективных форм мотивации обучения в условиях ФГОС» 
Публикации: 
Методические разработки на сайте infourok.ru; в электронных 

История (Учитель 
истории) 

2015, Современный урок истории в 
условиях реализации ФГОС 
второго поколения 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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журналах «Педагогика online» и «Экстернат.РФ» 2015 г. 
Является одним из организаторов работы секции «История» в рамках 
ежегодной школьной научно-практической конференции 
старшеклассников Петергофской гимназии. 
Ученики являются победителями и призёрами районных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по истории; призёрами 
Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» 
С 2014 по 2016 – Участие детей  в конкурсах и соревнованиях, 
имеющих официальный статус: 
2014/2015 – Открытый Форум старшеклассников «Юное поколение 
XXI века…», Детско-юношеский конкурс «Уроки государственной 
мудрости»  
2016 – Районный конкурс творческих и исследовательских работ по 
истории «Любимые  страницы истории» - Победители в номинациях 
«Герои истории»  и «Страницы военной истории» 

Богдановская Дарья 
Владимировна 

учитель французского 
языка 

высшее 
профессиональное 

первая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

В 2013-2015 гг. подготовлены призеры и победители Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку в 7, 8, 9, 10, 11 
классах, а также победители и призеры конкурса гидов-переводчиков в 
рамках интерактивной игры по иностранному языку для молодежи.  
В 2014 году – педагогическая и культурологическая стажировка в 
рамках обмена между Университетом непрерывного обучения г. Нант 
(Франция) и Региональной благотворительной общественной 
организацией “ Общество преподавателей французского языка” 
(Санкт- Петербург).  
В 2015 году  – победитель районного конкурса педагогических 
достижений в номинации “ Педагогические надежды”. В рамках 
конкурса были подготовлены и проведены открытые уроки на 
районном и городском уровнях, опыт проведения которых был 
рекомендован к тиражированию.  
 В 2015 г. в сборнике “Учитель и инновации: идеи, опыт, практика” 
выпуск 5  опубликована статья “ К вопросу о метапредметном подходе 
в обучении иностранному языку”, обобщающая исследовательский 
опыт по изучению важнейших проблем методики преподавания 
иностранных языков. 
 2015 г. –   участие в творческой группе по апробации контрольно-
измерительных материалов ; работа в составе жюри конкурса 
Plumed’or (Золотое перо), организованного под патронажем Сената 
Франции в рамках недели Франкофонии ,также участник  Дней учителя 
французского языка Санкт- Петербурга и Ленинградской области при 
поддержке Французского института в России. В этом же году 
пройдены курсы по повышению квалификации по программе “ 
Информационные коммуникационные технологии в практике работы 
учителя- предметника”. 
  С 2015 года –  председатель районного методического объединения по 
французскому и немецкому языкам. 
  2016 год  –   член жюри районной интерактивной игры “ Прошлое, 
настоящее, будущее”. 
За период педагогической деятельности объявлен ряд благодарностей: 
за подготовку победителей конкурсов гидов-переводчиков; за 
подготовку победителей и призеров городского этапа олимпиады по 
французскому языку 7-8, 8-11 классов; за активное участие в работе 
жюри районной интерактивной игры “Прошлое, настоящее, будущее”; 
за плодотворный труд в системе образования, творческий подход к 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков 
и культур 

2015, Информационные 
коммуникационные технологии в 
практике работы учителя-
предметника 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Большакова Юлия 
Александровна 

заместитель директора 
по УВР 
учитель физики 

высшее 
профессиональное 

высшая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

С 2007 года занимает должность заместителя директора - по 
воспитательной работе, по инновационной деятельности, по учебно- 
воспитательной работе.На протяжении 7 лет успешно справлялась с 
должностью руководителя методического объединения учителей 
естественнонаучного цикла.  
С 2012 года по настоящее время член районной олимпиадной комиссии 
по физике и астрономии. С 2009 г. по 2014 г. являлась экспертом ЕГЭ 
по физике. Выпускники учителя показывают стабильно высокий 
результат на ЕГЭ по физике, в 2015-2016 учебном году – наиболее 
высокий средний балл по физике в Петродворцовом районе и 
наибольшее число высокобалльных работ (свыше 80 баллов). 
Имеет достаточно широкую практику диссеминации собственного 
педагогического опыта и инновационного опыта образовательного 
учреждения, выступая на конференциях районного, регионального, 

010701. Физика 
(Физик) 

2016, Экономика в образовании 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Всероссийского уровней, публикуя методические разработки в 
печатных изданиях и интернет-ресурсах. Является одним из авторов 
двух методических пособий, посвященных работе с одаренными 
детьми и реализации ФГОС. Участие и победы в конкурсах: 
победитель районного этапа конкурса педагогических достижений в 
номинации "Педагогические надежды", 2005 г., лауреат городского 
конкурса педагогических достижений в номинации "Педагогические 
надежды", 2006 г., победитель всероссийского конкурса учителей 
математики и физики фонда "Династия" в номинации "Молодой 
учитель", 2007 г., дипломант районного тура 5 Фестиваля 
"Использование информационных технологий в образовательной 
деятельности", 2009 г., лауреат Всероссийской Педагогической 
Олимпиады, 2012 г., победитель районного этапа конкурса 
педагогических достижений в номинации «Учитель года», 2013 г.Один 
из авторов инновационного продукта, получившего специальный приз 
Конкурса инновационных продуктов в 2015 г. «Овация».С 2004 г. по 
2016 бессменный классный руководитель, трижды выпускала класс. В 
2016 году в выпускном классе 7 учащихся были награждены медалью 
«За особые успехи в учении», в образовательном учреждении учитель 
был награжден памятной лентой «Лучший классный руководитель». 

Булатняя Марина 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 

высшее 
профессиональное 

высшая категория 2006 г.  Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».   
2008 г. Почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников. 
2006 г. Победитель городского конкурса «Учитель Дона - 2006» в 
номинации «Представление педагогического опыта». 
2004 г. Грамота главы администрации г. Новочеркасска за достигнутые 
успехи в деле воспитания и образования подрастающего поколения. 
2009 г. Грамота Ростовского-на-Дону регионального отделения 
общероссийской Лиги юных журналистов. 
2013 г. Благодарность филиала Российского фонда культуры за 
подготовку победителя III Международного конкурса детского 
творчества. 
2016 г. Победитель всероссийского конкурса педагогов «Лучший 
медиаурок». 
2016 г. Победитель всероссийского конкурса педагогов  
“Педагогическое наследие и передовой педагогический опыт». 
2011-17 Благодарность  Санкт-Петербургской академии  
постдипломного педагогического образования за подготовку  
победителей и призеров  I-VI региональных  научно-исследовательских 
конференций воспитанников ОУ Министерства обороны РФ. 
 
Ведение кружковой и внеклассной работы, высокие показатели оценки 
этой работы на муниципальном, областном и всероссийском уровне; 
подготовка победителей городских и областных предметных 
олимпиад; опыт работы в областной экспертной комиссии по проверке 
работ претендентов на золотую медаль,  председателем городской 
комиссии по проверке ГИА, в городских  комиссиях по проведению 
предметных олимпиад (1994 -2017); подготовка победителей и 
призёров конкурсов научно-исследовательских и творческих работ для 
учащихся на уровне от муниципального до всероссийского (2011-
2017); эксперт ЕГЭ. 
 

 2015,  «Реализация требований 
ФГОС в системе государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
(ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)» 
2015, «Использование 
программного обеспечения в 
образовании»       
2017,  «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по русскому языку» 
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Васильева Анна 
Владимировна 

учитель ИЗО и 
технологии 

высшее 
профессиональное 

без категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Ежегодно дети успешно участвуют в районных турах школьной 
олимпиады по изобразительному искусству, становятся  победителями 
и призерами различных творческих конкурсов. 

Декоративно-
прикладное искусство 
(070801) 

2017,Теория и методика обучения 
изобразительному искусству в 
условиях реализации требований 
ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Васинская Мария 
Владимировна 

учитель истории высшее 
профессиональное 

первая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Собрание краеведческого общества «Возрождение Петергофа» в ЦРБ 
Петергофа. 
Участие учащихся в научно-практических конференциях (конференция 
«Блистательный Петергоф») 

031502. Музеология 
(Музеолог) 

2017,Инновационные 
образовательные технологии в 
контексте ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
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при несчастных случаях на 
производстве 

Гинц Надежда 
Алексеевна 

социальный педагог высшее 
профессиональное 

первая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 социальная 
педагогика 

2016, Социально педагогические 
технологии по решению 
жизненных проблем ребенка: 
требования ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Гучина Любовь 
Николаевна 

учитель французского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

1. Достижения учителя:  
Почетная грамота Министерства Образования, март 2007 г. 
Благодарственное письмо за подготовку участников регионального 
этапа олимпиады по французскому языку среди учащихся 9-11 классов, 
март 2014 г. 
Благодарственное письмо за подготовку участников регионального 
этапа олимпиады по французскому языку среди учащихся 9-11 классов, 
март 2015 г. 
Благодарность за подготовку победителей районной интерактивной 
игры «Прошлое, настоящее и будущее», апрель 2015 г.  
Благодарность за подготовку победителей районной интерактивной 
игры «Прошлое, настоящее и будущее», апрель 2016 г. 
Грамота администрации Петродворцового района за профессиональное 
мастерство, 2012 г. 
Грамота от Председателя ТО Петродворцового района профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Н.М.Сенникова, 2014 г.  
2. Достижения учеников:  
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по французскому 
языку: 
Победители районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку: Алякринский Игорь, Нериновский Арсений, 
декабрь 2013 г. Имеют благодарственные письма от центра городских 
олимпиад СПбГДТЮ Призеры районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку: Алякринский Игорь, 
декабрь 2014 г., Ганжа Даниил,   
декабрь 2014 г., Буланин Николай, декабрь 2015 г., Бабаева Лала, 
декабрь 2015 г., Базарная Алена, декабрь 2015 г.  
3. Участие в творческих конкурсах:  
Победитель городского конкурса «Любимое слово на иностранном 
языке» в номинации «Личное первенство» для учащихся средней и 
старшей школы 8-10 классов, проводимым кафедрой филологического 
образования СПбАППО: Печагина Татьяна, 01.11.2011-15.02.2012 гг. 
Дипломант городского конкурса «Любимое слово на иностранном 
языке» в номинации «Творчество в предмете» для учащихся средней и 
старшей школы 8-10 классов, проводимым кафедрой филологического 
образования СПбАППО: Болдырева Анна, 01.11.2011-15.02.2012 гг. 
Победитель конкурса гидов-переводчиков «Эти странные 
иностранные» в рамках интерактивной игры для молодежи «Прошлое, 
настоящее, будущее» (третья возрастная группа): Баранова Дарья,  
2015 г. 
Победители конкурса гидов-переводчиков «Мир кино» в рамках 
интерактивной игры для молодежи «Прошлое, настоящее, будущее» : 
Бабаева Лала, Буланин Николай, Егоров Виталий 

Иностранные языки 2013, Эффективные приемы 
использования офисных программ 
в образовательной деятельности. 
Пакет программ MicrosoftOffice 
2007/2010. 
2016,Инновационные 
образовательные технологии в 
контексте ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Ершова Алла 
Александровна 

учитель физики высшее 
профессиональное 

без категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 физика  16 / 16 

Есакова Надежда 
Владимировна 

учитель французского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 французский и 
немецкий языки 

2015, Использование 
интерактивных технологий в 
образовательном процессе 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

32 / 26 

Захарова Татьяна  
Владимировна 

учитель истории и 
культуры Санкт-
Петербурга 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Неоднократно выступала на районных и городских конференциях, 
круглых столах. Проводила занятия для слушателей курсов повышения 
квалификации «Краеведческий компонент в преподавании предметов 
гуманитарного цикла в контексте ФГОС» СПб АППО. Принимала 
участие в работе жюри IV Региональной олимпиады по краеведению.  
Имеет благодарности от различных организаций, в том числе от: 

польский язык и 
литература 

2015, Преподавание искусства в 
контексте ФГОС: методы и 
технологии освоения культурного 
наследия . 2016,8ИКТ-компетентность 
педагога в контексте ФГОС 
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- Всемирного клуба петербуржцев; 
- Российского детского фонда; 
- СПб АППО; 
- Администрации Петродворцового района; 
- Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; 
- Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных; 
- Школы Льва Толстого (Берлин, Германия) 
- Салезианского общеобразовательного частного лицея им. Св. 
Доминика Савио (Вроцлав, Польша).  
Осуществляла подготовку учащихся к участию в районных конкурсах, 
где они неоднократно занимали призовые места. В качестве педагога-
организатора представляла свой опыт на районных конференциях. 
Получала благодарности от отдела образования администрации 
Петродворцового района за руководство ДОО «Юные петергофцы», от 
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» за организацию работы и подготовку команды 
учащихся, от школы Льва Толстого в Берлине за проведение урока-
игры «Традиции и обычаи народов мира. Россия и Германия».  
На протяжении 6 лет учащиеся ежегодно являются победителями и 
лауреатами районных конкурсов, конференций, чтений, игр, 
посвященных краеведческой тематике, а также призерами олимпиады 
по краеведению. На межрегиональном уровне учащиеся принимали 
участие в Московской городской открытой научно-практической 
конференции «Уроки Д.С.Лихачева», в образовательно-культурном 
проекте «Московские каникулы».  

2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

Ильина Марина 
Анатольевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Эксперт по проверке Единого Государственного Экзамена по 
английскому языку («Письмо» с 2006 года, «Устная часть» с 2008 
года). Автор программы элективного курса по английскому языку 
«Аналитическое чтение» для учащихся 10-11 классов, утвержденной 
ЭНМС СПбАППО, 2016; Участник VI и VIII Открытой Московской 
научно-практической конференции «Уроки Д.С.Лихачева» (Гимназия 
№ 1503, г. Москва), 2012,2014. Выступала на Международной научно-
практической конференции «Образование в интересах устойчивого 
развития – условие и механизм становления субъектности и 
сотрудничества участников образовательного процесса», г. Витебск, 
Республика Беларусь, 2013. Победитель регионального тура 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Диплом 
II степени в номинации «Лучшая инновационная разработка года» 
(Совместно с Присяжнюк Н.Ю.), 2012. Автор учебного пособия по 
английскому языку «Санкт-Петербург» для 10-11 классов. 
Издательство «Титул», г. Обнинск (совместно с Ларионовой И.В. и 
Коротковой Е.Е.), 2010. Победитель Санкт-Петербургского 
регионального тура Всероссийской акции «Открытый урок для 
Президента России», 2008. Участник и эксперт международного 
проекта «Обеспечение качества общего образования. Создание 
школьных команд», организованного СПбАППО, Северо-Западным 
агентством международных программ и «КультурКонтакт Австрия» 
при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, 2006-2008. Подготовила команду 10-го класса для участия 
в районном фестивале «Культурной столице – культуру мира» (II 
место) и районном конкурсе социальных проектов (I место) 2014 г., а 
также команду 5-х классов для участия в районном конкурсе 
«Путешествие на остров Дружбы» (I место) 2015 г. Подготовила 
победителей и призеров районного тура Всероссийской олимпиады по 
английскому языку.Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 2008 г. 

английский и 
немецкий языки 

2015, Инновационные 
образовательные технологии в 
контексте ФГОС, 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ по 
иностранным языкам (английский 
язык, части "Письмо" и 
"Говорение")  
2017,Имформационно 
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Каверзова Надежда 
Дмитриевна 

учитель биологии и 
химии 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

С 1979 работает учителем биологии. В 1995 г. окончила магистратуру в 
РГПУ им. А.И. Герцена, магистр педагогики.  С 2004 по 2014 г.г. в 
Петергофской гимназии работала заместителем директора. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, нагрудным 
знаком "Почётный работник общего образования РФ", нагрудным 
знаком "За заслуги перед муниципальным образованием город 
Петергоф". Ежегодно учащиеся становятся призёрами и победителями 
районного тура олимпиады по биологии, сдают ЕГЭ по биологии на 
высокие баллы. 

биология и химия 2015, Организация проектно-
исследовательской  
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

40 / 40 

Каледина Екатерина 
Анатольевна 

учитель английского и 
французского языков 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 2009 г. в Приоритетном 
национальном проекте «Образование». Эксперт ЕГЭ по иностранному 
языку (английский язык, части "Письмо " и "Говорение"). Участник 
региональных научно-практических конференций, межрегиональных 

Филология (031001) 2016, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, части 
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семинаров (ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург), всероссийских 
фестивалей педагогических идей, образовательных проектов 
Издательского дома «Первое сентября» (г. Москва), Всероссийского 
форума «Педагогический олимп» (г. Обнинск). Член всероссийского 
Педагогического клуба Издательского дома «Первое сентября» (г. 
Москва). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ за внедрение в образовательный процесс новых технологий, 
форм и методов обучения, обеспечения единства обучения и 
воспитания, формирование интеллектуального и нравственного 
развития личности, Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ за победу в конкурсе лучших учителей РФ 

"Письмо" и "Говорение")  
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

Каргина Светлана 
Васильевна 

заместитель директора 
по УВР, учитель 
географии 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

1.Февраль 2014 по настоящее время – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ГБОУ Петергофская гимназия 
императора Александра II 
Функциональные обязанности: 
- организация и координация ведения необходимой учебно-
методической документации; 
- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ и ОГЭ; 
- организация просветительской работы для родителей; 
- составление учебных планов; 
- составление установленной отчетной документации; 
- осуществления контроля за правильностью и своевременностью 
ведения педагогами классных журналов и другой документации; 
- контроль за выполнением учебных планов, программ 
образовательного стандарта и.т.д. 
2. Февраль 2009 – февраль 2014 – заместитель директора по 
воспитательной работе ГОУ Петергофская гимназия императора 
Александра II 
3. Сентябрь 2003 – февраль 2009 – учитель географии ГОУ СОШ № 
416 
4. Сентябрь 1999 – июль 2003 – учитель географии и биологии СШ № 
19 г. Феодосия АР Крым 
5. Сентябрь 1995 – август 1999 – учитель биологии ГОУ СОШ № 419 

География с 
дополнительной 
специальностью 
"Экология" 

2015, Управление внедрением 
ФГОС основного общего 
образования 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
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Келенчук Анастасия 
Филипповна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

без  категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 010101. Математика 
(Математик) 

2016, Подготовка членов 
предметных комиссий Псковской 
области по проверке выпонения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГИА-9 
(ОГЭ и ГВЭ)  
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

7/7 

Кожеурова Виктория 
Леонардовна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 учитель английского 
языка 

2015, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, части 
"Письмо" и "Говорение") 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

28 / 21 

Колпачкова Нина 
Николаевна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 математика 2015, Современные 
информационно-
коммуникационные и 
педагогические технологии 
обучения математике в условиях 
реализации ФГОС 
 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

41 /  41 

Короткова Елена 
Евгеньевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Эксперт ЕГЭ по проверке письменной части С. С 2010г. Председатель 
школьного МО учителей иностранных языков 

учитель английского 
языка 

2016, Профессионально-
педагогогическая компетентность 
эксперта единого 
государственного экзамена по 
иностранным языкам (английский 
язык, часть "Письмо"), модуль 

37 / 25 



 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
 

Куницына Лариса 
Валентиновна 

учитель русского языка 
и литературы 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Победитель конкурса Приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Лучший учитель Российской 
Федерации», 2007 г. 
выступления на районных, городских и межрегиональных научно-
практических семинарах, проведение открытых уроков/занятий на 
районных, городских и межрегиональных круглых столах, семинарах и 
конференциях 
Специалист по проектной деятельности и по альтернативным формам 
оценивания достижений учащихся, наличие печатных статей. 
Разработан и утверждён Комитетом Образования Санкт-Петербурга 
(2008 г.) авторский курс «Краеведение», разработаны рабочие тетради 
Наличие наград: знак «Почетный работник общего образования»,  
знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,  
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации», 
приказ Минобрнауки России от 01.08.2007 г., № 224 
грамота Федерального собрания Российской Федерации 
Государственной Думы (четвертого созыва, 2004-2007), от 19.10. 2007 
г., № 592/10 

олигофренопедагог, 
учитель начальных 
классов 

2015, ИТ-инструментарий 
современного педагога для 
организации образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС ООО 
2016,Практические аспекты 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях перехода на 
ФГОС 
2017,|Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Левыкина Людмила 
Александровна 

учитель русского языка 
и литературы 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 русский язык и 
литература 

2012, Формирование предметных 
компетенций учащихся в процессе 
подготовки к ГИА по русскому 
языку и литературе 
2016, Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в 5-11 классах в 
контексте ФГОС 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
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Лобанова Ирина 
Владимировна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

В 1994 году работала методистом по аттестации НМЦ  
Петродворцового района 
На протяжении трех лет с 1994 у. г. по 1997 у.г. работала заместителем 
директора по УВР 
 Работала методистом  РМО учителей математики  Петродворцового 
района с 2001 года по 2005 год 
Являюсь экспертом ЕГЭ с 2010 года 
В 1997-1998 уч. году стала победителем районного этапа конкурса 
педагогических достижений 
В 2000-2001 уч. году стала победителем районного этапа конкурса 
педагогических достижений и была награждена нагрудным               
знаком  "Почетный работник общего образования Российской 
Федерации" от 01.03.2001 года 
В  2001 году  стала первым победителем районного конкурса 
 "Любимый учитель года", учредителями которого были общественная 
   организация  "Любимый Петергоф" и РК профсоюзов работников  
образования, и была награждена туристической путевкой в Египет 
Награждена медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" от 
01.09.2003 г. 
Результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ , олимпиад и конкурсов - в виде 
протоколов и дипломов учащихся - в учебной части 

математика 2014, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (математика) 
2017, Использование 
интерактивного программного 
обеспечения в образовательном 
процессе 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
2017, ИКТ-компетентность: 
информационно-
коммуникационное сопровождение 
обучения математике 
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Ляпсенкова Любовь 
Николаевна 

учитель истории высшее 
профессиональное 

высшая  категория, 
кандидит 
исторических наук 

 история 2015, Современный урок истории в 
условиях реализации ФГОС 
второго поколения 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Медведева Марина 
Анатольевна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

без категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 педагогика и 
методика начального 
обучения 

2015, ФГОС: теория и методика 
обучения математике (основная 
школа) 
2017, Оказание первой помощи 
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при несчастных случаях на 
производстве 
 

Михайлов Андрей 
Евгеньевич 

|Учитель физической 
культуры 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

   6 

Моисеенко Инна 
Петровна 

директор высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Работает в системе образования 30 лет, из них 10 лет занимает 
должность директора образовательного учреждения. В 1986 г. 
окончила педагогический институт, была присвоена квалификация 
учителя русского языка и литературы и немецкого языка. По 
окончании ВУЗа работала учителем, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом по школьному 
образованию управления образованием администрации МО 
«Ломоносовский район». 

Регулярно повышает свой профессиональный уровень в области 
современной педагогики и психологии, в сфере управления. За 
последние 5 лет пройдены курсы повышения квалификации.по 
следующим образовательным программам: «Итоговая аттестация как 
элемент системы обучения в контексте ФГОС», «Противодействие 
коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-
Петербурга», «Управление государственными и муниципальными 
закупками», «Инновационная инфраструктура государственно-
общественного управления образованием как ресурс обеспечения 
нового качества образования в условиях концептуальных изменений в 
системе образования РФ». 
Поощрения и личные достижения в трудовой деятельности: 
*Награждена Почетной Грамотой  Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2006); 
*Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» (2012); 
*Благодарность. Губернатора Санкт-Петербурга за большой личный 
вклад в подготовку учебно-материальной базы гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций (2012); 
*Благодарность вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А, Казанской за 
активную и плодотворную профессиональную деятельность, за 
высокие достижения и успехи при обеспечении социального питания 
(2012); 
*Победитель конкурса на получение премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший руководитель государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга за 2013 год; 
*Грамота Комитета по образованию (2014); 
*Награждена нагрудным знаком теркома профсоюза «За социальное 
партнерство» (2014); 
*Благодарности Главы МО г. Ломоносов; 
*Грамота Северо-западного Управления регионального командования 
внутренних войск МВД России за участие в реализации Акции 
«Посылка солдату, земляку» (2013); 
*Благодарность начальника отдела ГИБДД ОМВД России по 
Петродворцовому району за активное содействие в пропаганде 
дорожного движения (2016). 

Русский язык и 
литература, немецкий 
язык 

2016,  Противодействие коррупции 
в государственных учреждениях и 
предприятиях Санкт-Петербурга 
2017,Охрана труда на 
предприятиях (в организациях) 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
2017,Защита персонала и 
обучаемых образовательных 
учреждений от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий 
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Нестеренко Наталья 
Михайловна 

учитель русского языка высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Победитель конкурса педагогических достижений в номинации 
«Самый классный классный» в год 300 – летия Санкт – Петербурга 
(2003г.). Региональный этап по Санкт – Петербургу и Ленинградской 
обл. в рамках международного конкурса «энергия и среда обитания» 
2011-2012 учебный год (диплом за III место в номинации 
Педагогический проект). За период работы 2011-2016 активно 
участвовала районных, городских, международных конференциях и 
семинарах, в открытых педагогических чтениях. Каждый год ученики 
участвуют в предметных олимпиадах, в районных, городских и 
международных конкурсах. 
Имеет сертификаты за участие учеников в Международных 
литературных конкурсах: 
* Международный детско–юношеский литературный конкурс имени 
Ивана Шмелёва «Лето Господне» 2015 
* Международный конкурс детского литературного творчества 
«Родное сердце» 2014 
Имеет сертификаты и свидетельства о публикации работ учащихся, 
которые принимали участие в Международный литературном конкурсе 

русский язык и 
литература 

2015, Введение ФГОС в 5 классе 
(русский язык и литература) 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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«Сказка в новогоднюю ночь» на протяжении 4 лет.  
Диплом за участие в городском творческом конкурсе для школьников в 
7–11–х классов « Что для меня значит Малая дорога Жизни» апрель 
2016 Комсомольская правда в Санкт-Петербурге. 
Имеет благодарственные письма от ( ИМЦ, Загородного центра 
детско–юношеского творчества «Зеркальный», школы имени Льва 
Толстого в городе Берлине, Международного фонда защиты животных 
IFAW).  
Диплом за подготовку и проведение игры по станциям, посвященной 
первоцветам Нижнего парка Петергофа, в рамках II Международного 
Дня растений в России 13–18 мая 2013  

Овчинникова Ирода 
Рахматовна 

учитель истории и 
обществознания 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Присвоено почетное звание "Почетный работник общего образования 
Российской Федерации" 26 февраля 2014 года. 
Являюсь экспертом единого государственного экзамена по 
обществознанию и истории. 
Высокий показатель в сравнении со среднегородским уровнем , 
предмет обществознание - 2013 год - 71,4%, 2014 год - 68,4%, 2015 год 
- 69,59%, 2016 год - 66,4%). 
Моя работа была оценена Благодарственным письмом от директора 
НИУ ВШЭ СПб. 
Исходя из отчета по материалам проверки качества подготовки 
обучающихся  (проводил Комитет образования Санкт-Петербурга) 
учащиеся 10го класса по результатам тестирования показали высокий 
средний балл - 4,4. 
24 марта 2016 года участвовала в международном семинаре 
"Межкультурное образование в современной школе", организатор 
семинара - Департамент образования города Москвы ГАОУ ВО 
МИОО. 
Ежегодно, учащиеся являются победителями и призерами районных 
этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 
праву и экономике. Так же, ежегодно, являются победителями и 
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. Мои ученики становятся участниками 
Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива" 
проводимого под руководством Государственной Думы Федерального 
собрания РФ Национальная система "Интеграция".  

история 2015, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории и 
обществознанию 
2016,Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого 
государственного экзамена по 
обществознанию, модуль курса с 
присвоением статуса "Основной 
эксперт" 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Орлова Виктория 
Николаевна 

учитель информатики высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Награждена дипломом лауреата за победу в Фестивале педагогических 
идей, проводившегося в рамках IV Международной конференции 
«Информационные технологии для Новой школы»(2013). 
В ноябре 2015 года проводила мастер-класс для учителей математики и 
информатики «Ожившая математика» в рамках восьмой научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы внедрения 
свободного программного обеспечения в образовательных 
учреждениях СПб». 
В марте 2016 года выступала с докладом на VII Всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные 
технологии для Новой школы» по теме «Использование платформы 
Arduino» в проектной и внеурочной деятельности учащихся» 
Имеются различные публикации в рамках педагогической 
деятельности. 
Благодарственные письма: 
От управления по образованию и науки администрации города Сочи за 
активное участие во Всероссийском конкурсе «Россия спортивная» 
От председателя жюри Международной онлайн-олимпиады 
«Фоксфорда» к.ф.-м.н., доцента МФТИ Б.В. Трушина за высокий 
уровень подготовки учеников. 
 

Математика. 
Прикладная 
математика (010200) 

2015, Подготовка учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике 
2015, Информатика и 
программирование в 8-11 классах 
2016, Проектная и 
исследовательская деятельность 
как способ формирования 
метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации 
ФГОС 
2017Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
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Петова Любовь 
Александровна 

учитель технологии среднее  
профессиональное  

без категории 
(молодой 
специалист), не имеет 
ученого звания, без 
степени 

 050603. 
Изобразительное 
искусство и черчение 
(Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения) 
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Пильникова Наталья 
Николаевна 

учитель химии высшее 
профессиональное 

высшая категория, 
кандидат наук 

 педагогика 2015,Государственная итоговая 
аттестация выпускников: 
технологии подготовки (химия) 
 
2016, Патриотическое воспитание 
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в современной школе в условиях 
реализации ФГОС 

Потапова Ольга 
Ивановна 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

|высшее 
профессиональное 

первая категория, 
кандидат наук 

  2016, ФГОС: теория и методика 
обучения математике (основная 
школа) 
2017, Охрана труда на 
предприятиях (в организациях) 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

11/10 

Пояркова Ольга  
Сергеевна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

без  категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 010101. Математика 
(Математик) 

2016, Регулирование трудовых 
отношений, эффективный 
контракт, оплата труда и 
коллективный договор  
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Присяжнюк Наталья 
Юрьевна 

учитель русского языка 
и литературы 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 русский язык и 
литература 

2014, Психологические и 
методические особенности 
преподавания русского языка как 
неродного 
2016, Использование 
мультимедийных презентаций в 
2017, |Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Прокопенко Галина 
Ивановна 

учитель русского языка 
и литературы 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

2000г.  – грамота Администрации С-Петербурга  
2007 г. Участие в работе XI конгресса МАПРЯЛ «Мир русского слова 
и русское слово в мире»(Болгария, Варна) 
С 1999 по 2008 – районный методист по русскому языку и эксперт по 
аттестации педагогических работников образовательных учреждений 
2007 - ЕГЭ 11а и 11б Качество знаний – 85 % 
2010 – ГИА 9б Качество знаний – 87,5% 
2011 – ГИА 9а, 9б, 9в Качество знаний – 90,1% 
2011 – нагрудный знак «За заслуги перед муниципальным 
образованием города Петергоф» 
2012 г. Правдина Арина, Кузнецов Данил (7 кл) – призеры районного 
этапа по русскому языку,Правдина Арина, Кузнецов Данил (7 кл.)– 
призеры районной олимпиады по литературе.  
2013 г. Корзинкин Михаил,  Байкова Арина(8 кл.) – призеры районной 
олимпиады по русскому языку 
Правдина Арина  - призер районной олимпиады по литературе(8 кл) 
2014.г. Правдина Арина – призер районного тура олимпиады по 
русскому языку(9кл) 
2015 г. – ОГЭ 9а, 9б, 9в – Качество знаний - 96% (Лучший результат в 
районе и один из лучших в городе) 
2015 – Благодарность за подготовку призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады по литературе(Козина Екатерина 9 класс) 

русский язык и 
литература 

2015, Практические аспекты 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях перехода на 
ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 
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Пфау Людмила 
Юрьевна 

учитель физической 
культуры  

высшее 
профессиональное 

без  категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Работает учителем физической культуры с 1998 года. С 2000 г. 
преподает физическую культуру в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 

032100. Физическая 
культура (Бакалавр 
физической 
культуры) 

2015, Международная научно-
практическая конференция 
«Физическая культура и спорт в 
современном мире: социальная 
роль и пропаганда здорового 
образа жизни» 
2016, |Методика преподавания 
физической культуры по ФГОС 
нового поколения 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

18 / 18 

Смирнова Ольга 
Анатольевна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

первая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Имеются публикации в рамках педагогической деятельности в том 
числе на образовательном портале «Экстернат.РФ», в сборнике 
методических материалов «Учитель и инновации: идеи, опыт, 
практика» и в методическом атласе в разделе методические разработки. 
Учащиеся неоднократно становились призерами районного этапа 
Всероссийской олимпиада Школьников по английскому языку, 

Теория и методика 
обучения. 
Иностранный язык 
(английский) 

2014, Инновационные 
образовательные технологии 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

18 / 14 



подготовила лауреата городского конкурса переводчиков «Читаем и 
переводим» (2014), участвовала в работе региональной олимпиады 
школьников «Гиды-переводчики» в качестве члена жюри, награждена 
почетной грамотой муниципального образования город Петергоф за 
вклад в дело межкультурного развития учащихся в сфере школьного 
образования. 

Соколова Надежда 
Константиновна 

|учитель физической 
культуры 

высшее 
профессиональное 

первая категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 7Физическая 
культура (Учитель 
физической 
культуры) 

2014, Методика преподавания 
физической культуры по 
образовательным стандартам 
нового поколения 

34/34 

Старченко Валентина 
Анатольевна 

учитель немецкого 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 учитель французского 
и немецкого языков 
средней школы 

2015, Организация 
образовательной деятельности 
учащихся в условиях перехода на 
ФГОС ОО 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

37 / 27 

Суворова Ольга 
Михайловна 

учитель ОБЖ высшее 
профессиональное 

без  категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 Психология 2015, Мобильные классы в 
образовательном пространстве 
школы 
2016, Методика преподавания 
ОБЖ по ФГОС нового поколения 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

20 / 12 

Сулыгина Людмила 
Всеволодовна 

учитель английского 
языка 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Является экспертом по проверке устной и письменной части «С» 
Единого государственного экзамена» по английскому языку.  
Является соавтором учебно-методического пособия «Английский язык 
2014. От разработчиков и экспертов КИМов. Оптимальный банк 
заданий для подготовки учащихся», Москва, «Интеллект-Центр, 2014. 
Преподавала в Региональном Центре оценки качества образования и 
информационных технологий на курсах по программе «Технологии 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку» и по 
программе «Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по английскому языку» (2007-2012). 
Подготовила призера Пятого Всероссийского фестиваля детского 
литературного творчества в номинации «Литературный перевод с 
иностранного языка» (2012). Подготовила команду Петергофской 
гимназии к участию в ярмарке экологических идей в рамках российско-
британского проекта «Greenisgreat: fresheningupideasforwateruse». 
Команда награждена дипломом победителя в номинации 
‘PotentialtoImplement’(2013). 
Команда семиклассников Петергофской гимназии награждена 
дипломом I степени за победу в городском конкурсе ‘I 
LoveActiveReading’ (2016). Имеет победителей и призеров районного 
тура Всероссийской олимпиады по английскому языку.  

романо-германские 
языки и литература 

2015, «Управление внедрением 
ФГОС основного общего 
образования», Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, части 
"Письмо" и "Говорение") 
2016,|Проектирование 
профессионального развития 
учителя в условиях реализации 
ФГОС (иностранный язык) 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

36 / 35 

Тащилина Татьяна 
Михайловна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 физика 2015, Современные 
информационно-
коммуникационные и 
педагогические технологии 
обучения математики в условиях 
реализации ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

42 / 37 

Твердохлебова Вера 
Павловна 

учитель музыки высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 хоровое 
дирижирование 

2009, Теория и методика вокально-
хоровой работы, 
2016, Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

40 / 40 

Трубицына Елена 
Александровна 

учитель математики высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Присвоено почетное звание "Почетный работник общего образования 
Российской Федерации" март 2012. 
Является экспертом Основного Государственного Экзамена по 
математике. 

математика 2015, Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГИА выпускников 9 
классов в новой форме по 

31 / 29 



Результаты ОГЭ 2013-2014 ср.балл 24 , ЕГЭ 2015-2016 ср.балл 
профильного уровня 61,1 
С 2005 года руководитель школьного методического объединения 
математиков гимназии. 
С 2010 года координатор по работе гимназии с Московским 
Институтом Открытого Образования в системе СтатГрад для 
подготовки учащихся по всем предметам к выпускным экзаменам в 
формате ОГЭ и ЕГЭ.  

математике 
2017, Использование 
интерактивного программного 
обеспечения в образовательном 
процессе 
2017,Оказание первой помощи при 
несчастных случаях на 
производстве 
2017, ИКТ-
компетентность:информационно-
коммуникационное сопровождение 
обучения математике 

Цвентух Павел 
Юрьевич 

методист, учитель 
информатики 

высшее 
профессиональное 

без  категории, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Является специалистом в проведении ЕГЭ и ОГЭ Автоматизация 
технологических 
процессов 

2015,  СПбГУ Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем 
2016, Системный инженер 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

18 / 6 

Ширяева Ольга 
Владимировна 

учитель географии и 
биологии 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

Является экспертом по проверке ЕГЭ по биологии и председателем 
методического объединения учителей ЕНЦ. Ежегодно ее ученики 
занимают призовые места в районном туре Всероссийской олимпиады 
школьников. Награждена грамотами комитета образования и Главы 
администрации Петродворцового района. В течение 25 лет работы в 
школе помимо учительской деятельности выполняет обязанности 
классного руководителя.  

география и биология 2015, Организация 
образовательной деятельности 
учащихся в условиях перехода на 
ФГОС ОО 
2016, ФГОС: организация 
практической работы учащихся на 
уроках биологии 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

26 / 26 

Шухвостова 
Светлана 
Владимировна 

заведующий 
библиотекой 

высшее 
профессиональное 

высшая  категория, не 
имеет ученого звания, 
без степени 

 библиотековедение и 
библиография 

2013, ИКТ - компетентность: 
использование информационных 
технологий в библиотеках ОУ 
2017, Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на 
производстве 

33 

 


