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1.Аксѐнова Галина 

Сергеевна 

директор   учитель русского 

языка и литературы 

«Внутришколь

ная система 

оценки 

качества ОО 

как объект 

управления в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

ЛОИРО, 2018 

36,6 36,6 

2.Рупакова 

Светлана 
Владимировна 

заместитель 

директора 
по УР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 
 

русский язык, 

литература 

 учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 

образовательно
го процесса в 

условиях 

перехода на 

ФГОС», 

АОИРО, 2018 

32,6 32,6 

3. Саблин 

Виталий 

Анатольевич 

заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

ОБЖ 

 

 

 

 

ОБЖ 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Управление 

образованием», 

ЛОИРО, 2019 

20,6 1,10 

4. Черноярова 

Ольга Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

технология, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 учитель начальных 

классов 

«Русский 

родной язык: 

подходы к 
отбору 

содержания 

курса», 

ЛОИРО, 2018 

19,6 8,6 

5. Цой Елена 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

технология, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 учитель начальных 

классов 

«Новые 

методы и 

технологии 

преподавания в 
начальной 

школе по 

ФГОС», 

Инфоурок, 

2019 

21 11 

6. Павлова Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

 учитель начальных 

классов 

«Обучение 

основам 

религиозных 

культур и 
светской этике 

16,6 15,6 



технология, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

в условиях 

реализации 

ФГОС ОО», 

ЛОИРО, 2016 

7. Суханова Вера 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

технология, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 учитель начальных 

классов 

«Преподавание 

на родном 

(русском) 

языке», 
ЛОИРО, 2018 

41 39,5 

8. Казакова Юлия 

Николаевна 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

музыка 

 учитель математики и 

информатики 

«ФГОС СОО: 

теория и 

методика 

обучения 

математике», 
ЛОИРО, 2019 

20,6 20,6 

9. Погорелова 

Елена Васильевна 

учитель 

географии и 

биологии 

география, 

биология, 

химия 

 учитель географии, 

биологии, химии 

«Школа 

лидерства: 

технологии 

эффективного 

управления», 

ЛОИРО, 2019 

20 20 

10. Петухова 

Светлана 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

история, 

обществознани

е,  

 учитель истории и 

обществознания 

«Формировани

е финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты», 
МГПУ, 2019 

32,6 32,6 

11. Мак Наталья 

Владимировна 

учитель 

математики 

и физики  

алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

физика 

 учитель математики и 

физики 

«Теория и 

методика 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

ЛОИРО, 2017 

27,6 27,6 

12. Волкова 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

английског

о языка 

английский 

язык, немецкий 

язык 

 учитель английского 

языка 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки 

качества 
иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО», 

ЛОИРО, 2018 

46,6 46,6 

13. Гусева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

технологии 

технология, 

ГПД 

 воспитатель, 

дефектолог 

«Методика 

обучения 

технологии в 

27,6 13,6 



условиях 

ФГОС ОО (с 

применением 

ДОТ)», 

ЛОИРО, 2018 

14. Тращенок Яна 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

 учитель физической 

культуры 

- 5,2 5,2 

15. Ковалѐва 

Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

  учитель начальных 

классов 

«Оценка 

качества 

условий 

реализации 
образовательно

й программы 

ДОО в 

контексте 

ФГОС  ДО», 

ЛОИРО, 2019 

17,6 9,6 

16. Ефимова 

Оксана 

Александровна 

воспитатель

, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

  учитель географии, 

учитель начальных 

классов 

«Современные 

технологии 

художественно

-эстетического 

развития 

ребѐнка в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО», 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2019 

17,6 9,6 

17. Исакова 

Татьяна 

Аркадьевна 

воспитатель   учитель русского 

языка и литературы 

«Социально-

личностное 

развитие 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС», ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина, 2019 

30,6 30,6 

18.Лисунова 

Галина 
Михайловна 

воспитатель   воспитатель детского 

сада 

«Современные 

технологии 
художественно

-эстетического 

развития 

ребенка в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина, 2019 

38,6 19,6 

19. Санакулова 

Оксана 

Таджикуловна 

воспитатель   педагогическое 

образование 

«Современные 

технологии 

художественно
-эстетического 

развития 

ребенка в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина, 2019 

24,6 24,6 

20. Белоглазова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель   студентка 4 курса 

Гатчинского 

педагогического 

- 11,6 2,6 



колледжа К.Д. 

Ушинского 

21. Сурмилина 

Татьяна 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

музыкальны

й 

руководите

ль 

  организатор-методист 

дошкольного 

образования 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

организации в 

контексте 

ФГОС ДО», 

ЛОИРО, 2016 

24,6 24,6 

 


