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Информация о педагогическом составе ГБОУ СОШ №250 Кировского райлна Санкт-Петербурга на 1 января 2020 года
Имя

Отчество

Должность

Уровень образования

Квалификационная
категория

Наименование
направления подготовки Ученая степень
и (или) специальности

1 Антонов

Сергей

Викторович

Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности

высшее
профессиональное

Первая категория

Безопасность
жизнедеятельности

без степени

2 Арсеньева

Татьяна

Владимировна

Учитель истории и
обществознания

высшее
профессиональное

Высшая категория

история

без степени

3 Артюнина

Ирина

Петровна

Учитель химии и биологии

высшее
профессиональное

Высшая категория

Химия

4 Багирова

Чинара

Гасан кызы

Учитель начальных
классов (декретный
отпуск)

высшее
профессиональное

Высшая категория

Преподавание в начальных
классах (Учитель начальных
классов)

Первая категория

Педагогика и методика
начального обучения

№ п/п Фамилия

Учёное звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

Не имеет

Основы безопасности жизнедеятельности, 7а
часа, 2019 год

Не имеет

без степени

без степени

Награды

Общий стаж

Педагогический
стаж

Преподаваемые учебные
предметы

19,5л.

9л.

основы безопасности
жизнидеятельности

Технология интерактивного обучения, 20 часов,
2020 год

50л.

50л.

история, обществознание,
внеурочная деятельность

Не имеет

Инновационные технологии обучения биологии
как основа реализации ФГОС, 72 часа, 2020 год

18л.

18л.

химия, биология, внеурочная
деятельность

Не имеет

"Формирование читательской грамотности
младших школьников", 16 часов, 2020 год

6л.

6л.

без степени

Не имеет

"Реализация ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью
(интелектуальными нарушениями): теория и
практика", 36 часов, 2017 год

28,5л.

10л.

16,5л.

16,5л.

59,5л.

59,5л.

39л.

39л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

Почетный работник
общего образования
РФ

5 Бакун

Светлана

Анатольевна

Воспитатель ГПД

высшее
профессиональное

6 Богданова

Ольга

Николаевна

Учитель русского языка и
литературы

высшее
профессиональное

Без категории

филология

без степени

Не имеет

7 Борисова

Нелли

Петровна

Учитель технологии

высшее
профессиональное

Без категории

рисование,черчение

без степени

Не имеет

Высшая категория

педагогика и методика
начального обучения

без степени

Не имеет

Управление образовательной организацией в
условиях осуществления образовательной
деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий и (или)
электронного обучения, 36 часов, 2020 год

Цифровые технологии в обучении: приемы
использования на уроках в основной и старшей
школе, 16 часов, 2020 год
Проектирование урока искусства в контексте
ФГОС, 144 часа, 2017 год

русский язык, литература,
история и культура СПб,
внеурочная деятельность
технология, внеурочная
деятельность

8 Бутаева

Светлана

Александровна

Заместитель директора по
высшее
УВР, учитель начальных
профессиональное
классов

9 Быченков

Евгений

Викторович

Учитель истории и
обществознания

высшее
профессиональное

Без категории

История

без степени

Не имеет

Организация урочной и внеурочной деятельности
по ОДНКНР на основе православной традиции, 36
часов, 2019 год

9л.

2,5г.

история, обществознание,
внеурочная деятельность

10 Васина

Ирина

Викторовна

Учитель начальных
классов

высшее
профессиональное

Первая категория

Преподавание в начальных
классах (Учитель начальных
классов)

без степени

Не имеет

Проектирование в деятельности учащегося и
педагога в контексте ФГОС ООО, 72 часа, 2019 год

24л.

10л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

11 Герасимова

Валентина Ивановна

Учитель музыки

среднее
профессиональное

Первая категория

хоровое дирижирование без степени

Не имеет

Включение элементов дистанционного обучения
в образовательный процесс, 36 часов, 2020 год

43,5л.

37,5л.

12 Голубева

Анна

Викторовна

Учитель начальных
классов

высшее
профессиональное

Высшая категория

Преподавание в начальных
классах (Учитель начальных
классов)

без степени

Не имеет

Особенности профессиональной деятельности
современного учителя в условиях реализации
ФГОС и профессионального стандарта, 72 часа,
2019 год

13,5л.

6л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, ОРКСЭ, внеурочная
деятельность

13 Гражданкина

Мария

Михайловна

Учитель начальных
классов

среднее
профессиональное

Первая категория

Преподавание в
начальных классах

без степени

Не имеет

Использование Интернет-ресурсов в
образовательной деятельности современного
учителя, 16 часов, 2020 год

7л.

6,5л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

14 Дзюина

Мария

Сергеевна

Учитель информатики

высшее
профессиональное

Высшая категория

прикладная математика

без степени

Не имеет

Эффективные инструменты использования ИКТ
при реализации ФГОС ОО, 72 часа, 2019 год

13л.

4,5г.

информатика, внеурочная
деятельность

15 Дубко

Любовь

Семеновна

Воспитатель ГПД

высшее
профессиональное

Без категории

Русский язык и литература
(Учитель русского языка и
литературы)

без степени

Не имеет

Использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) согласно
действующим образовательным стандартам
(ФГОС). Microsoft Windows 10", 26 часов, 2020 год

30,5л.

30,5л.

16 Елинова

Евгения

Николаевна

Социальный педагог,
учитель физики

высшее
профессиональное

Высшая категория

физика и астрономия

без степени

Не имеет

Проподавание астрономии в современной школе
в контексте требований ФГОС, 72 часа, 2018 год

34л.

34л.

физика

Высшая категория

Английский язык и
литература

без степени

Не имеет

Инновационные подходы к организации учебной
деятельности и методикам преподавания
предмета "Английский язык" в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС нового
поколения, 144 часа, 2019 год

10л.

10л.

английский язык, внеурочная
деятельность

Первая категория

Педагогика

без степени

Не имеет

Изобразительное искусство как творческая
составляющая развития обучающихся в системе
образования в условиях реализации ФГОС, 72
часа, 2018 год

7л.

3г.

17 Звенигородская

Виктория

Игоревна

Заместитель директора по
высшее
ВР, учитель английского
профессиональное
языка

18 Зинченко

Дарья

Алексеевна

Учитель изобразительного высшее
искусства, информатики
профессиональное

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

музыка

изобразительное искусство,
информатика, внеурочная
деятельность

19 Зуев

Евгений

Алексеевич

Учитель физической
культуры

магистр

Первая категория

Физическая культура

без степени

Не имеет

Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС,
72 часа, 2020 год

6,5л.

6л.

физическая культура, внеурочная
деятельность

20 Иванова

Ксения

Валерьевна

Учитель начальных
классов

среднее
профессиональное

Без категории

Преподавание в начальных
классах (Учитель начальных
классов)

без степени

Не имеет

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС,
72 часа, 2020 год

2г.

2г.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

21 Иванова

Ольга

Александровна

Учитель-логопед

высшее
профессиональное

Высшая категория

логопедия

без степени

Не имеет

Организация индивидуальной логопедической
работы при дизартрии, 16 часов, 2020 год

22,5л.

20л.

22 Иголкина

Жанна

Брониславовна

Учитель технологии

высшее
профессиональное

Первая категория

Химия

без степени

Не имеет

Совеременные технологии и формы организации
деятельности в условиях введения ФГОС и
требований профессионального стандарта
педагога, 72 часа, 2018 год

28,5л.

27,5л.

23 Князева

Ольга

Игоревна

Учитель физической
культуры

высшее
профессиональное

Первая категория

физическая культура и
спорт

без степени

Не имеет

14л.

14л.

физическая культура, внеурочная
деятельность

24 Козлова

Наталия

Алексеевна

Учитель русского языка и
литературы

магистр

Первая категория

Педагогическое
образование

без степени

Не имеет

7л.

7л.

русский язык, литература,
внеурочная деятельность

25 Колосова

Марина

Васильевна

Учитель начальных
классов

высшее
профессиональное

Без категории

Учитель начальных
классов

без степени

Не имеет

11,5л.

11,5л.

26 Комлева

Ирина

Сергеевна

Учитель физики

высшее
профессиональное

Высшая категория

физика и астрономия

без степени

38л.

38л.

27 Конашук

Нина

Николаевна

Учитель математики
(декретный отпуск)

высшее
профессиональное

Без категории

Физика

без степени

7,5л.

5л.

28 Кононова

Татьяна

Вадимовна

Учитель начальных
классов

высшее
профессиональное

Первая категория

психология

без степени

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

Не имеет

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС,
72 часа, 2020 год

42л.

42л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

29 Краморева

Валентина Ивановна

Учитель английского языка

высшее
профессиональное

Первая категория

английский язык

без степени

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

Не имеет

Методика обучения грамматике и лексике на
уроках английского по ФГОС, 36 часов, 2020 год

50,5л.

50л.

английский язык, внеурочная
деятельность

30 Кузнецова

Наталия

Аликперовна

Учитель русского языка и
литературы

высшее
профессиональное

Первая категория

Филология
(Преподаватель)

без степени

Не имеет

Эффективные инструменты использования ИКТ
при реализации ФГОС ОО, 72 часа, 2020 год

14л.

4,5г.

русский язык, литература,
внеурочная деятельность

31 Лепкова

Юлия

Александровна

Учитель математики

высшее
профессиональное

Первая категория

Информатика (Учитель
информатики)

без степени

Не имеет

Методика обучения математике в основной и
средней школе в условиях реализации ФГОС ОО,
108 часов, 2018 год

4г.

2,5г.

математика, алгебра, геометрия,
внеурочная деятельность

32 Линникова

Галина

Николаевна

Заместитель директора по высшее
УВР, учитель математики профессиональное

Высшая категория

математика и физика

без степени

Не имеет

Основы планирования мероприятий гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
образовательных организациях, 24 часа, 2020 год

50л.

50л.

математика, внеурочная
деятельность

33 Люлькина

Валентина Николаевна

Учитель начальных
классов

среднее
профессиональное

Первая категория

учитель начальных
классов

без степени

Не имеет

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС,
72 часа, 2019 год

46л.

46л.

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, ОРКСЭ, внеурочная
деятельность

34 Лядова

Галина

Александровна

Учитель английского языка

высшее
профессиональное

Высшая категория

Теория и методика обучения
(иностранный язык)

без степени

Не имеет

41л.

27л.

английский язык

35 Мартьянов

Сергей

Анатольевич

Учитель физической
культуры

высшее
профессиональное

Высшая категория

Физическая культура и
спорт

без степени

Не имеет

4,5г.

4,5г.

физическая культура, внеурочная
деятельность

36 Муковнина

Людмила

Михайловна

Учитель математики

высшее
профессиональное

Высшая категория

математика

без степени

45,5л.

45,5л.

алгебра, геометрия, внеурочная
деятельность

37 Никитина

Олеся

Сергеевна

Учитель физической
культуры

среднее
профессиональное

Первая категория

Физическая культура (Учитель
физической культуры)

без степени

Не имеет

14,5л.

5л.

физическая культура, внеурочная
деятельность

38 Ожигова

Анна

Александровна

Учитель английского языка

высшее
профессиональное

Высшая категория

Английский язык: лингвистика
и межкультурные
коммуникации

без степени

Не имеет

Эффективные инструменты использования ИКТ
при реализации ФГОС ОО, 72 часа, 2019 год

15,5л.

15,5л.

39 Повитухина

Людмила

Филлиповна

Воспитатель ГПД

среднее
профессиональное

Высшая категория

техник-технолог

без степени

Не имеет

Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе, 72 часа,
2019 год

33,5л.

19л.

40 Самойленко

Надежда

Анатольевна

Учитель географии

высшее
профессиональное

Первая категория

Теория и методика обучения
(естествознание)

без степени

Не имеет

Эффективные инструменты использования ИКТ
при реализации ФГОС ОО, 72 часа, 2020 год

36л.

24л.

Почетный работник
общего образования
РФ

Не имеет

Не имеет

Почетный работник
общего образования
РФ

Почетный работник
общего образования
РФ

Не имеет

Педагог дополнительного образования:
современные подходы к профессиональной
деятельности, 72 часа, 2020 год
Теория и методика преподавания русского я зыка
и литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС, 144
часа, 2019 год
Методика преподавания курса "Основы
религиозных культур и светской этики", 72 часа,
2020 год
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта государственной
итоговой аттестации 9 классов (по физике), 36
часов, 2020 год
Реализация ФГОС: информационные и
коммуникативные технологии в деятельности
педагога, 72 часа 2015 год

Digital - преподаватель: практики и инструменты
организации эффективного дистанционного
обучения, 72 часа, 2020 год
Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС,
72 часа, 2019 год
Математика. Высшая математика в школьном
курсе алгебры и геометрии. Все классы, 72 часа,
2018 год
Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации ФГОС,
72 часа, 2020 год

технология, внеурочная
деятельность

литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир,
технология, изобразительное
искусство, внеурочная деятельность

физика

английский язык, внеурочная
деятельность

география, внеурочная
деятельность

41 Самсонова

Мария

Николаевна

Заместитель директора по
высшее
УВР (ИКТ), учитель
профессиональное
математики

Высшая категория

математика

без степени

42 Семыкина

Дарья

Валерьевна

Учитель русского языка и
литературы

высшее
профессиональное

Первая категория

Русский язык и литература
(Учитель русского языка и
литературы)

без степени

Не имеет

43 Сигаева

Ольга

Викторовна

Воспитатель ГПД

высшее
профессиональное

Без категории

Иностранный язык (Учитель
иностранного языка)

без степени

Не имеет

44 Скрипник

Марта

Сергеевна

Учитель английского языка

высшее
профессиональное

Первая категория

Теория и методы обучения
(иностранный язык)

без степени

Не имеет

45 Соковых

Надежда

Николаевна

Учитель русского языка и
литературы

высшее
профессиональное

Высшая категория

русский язык и
литература

без степени

Не имеет

46 Фадеева

Юлия

Викторовна

Директор, учитель
математики

высшее
профессиональное

Высшая категория

математика

без степени

Нагрудный знак
"За гуманизацию
Не имеет
школы СанктПетербурга"

47 Шершнев

Владимир

Владимирович

Педагог-психолог, учитель высшее
технологии
профессиональное

Первая категория

Психология (Психолог)

без степени

Не имеет

48 Шихалиева

Мария

Игоревна

Учитель математики
(декретный отпуск)

высшее
профессиональное

Первая категория

Психология, педагогика и
методика основной и старшей
школы

без степени

Не имеет

49 Шмакова

Татьяна

Вячеславовна

Учитель математики

высшее
профессиональное

Первая категория

Математика (Математик) без степени

Не имеет

Почетная грамота
Минобрнауки РФ

Не имеет

Эффективные инструменты использования ИКТ
при реализации ФГОС ОО, 72 часа, 2020 год
Эффективные способы повышения детской
грамотности в рамках реализации ФГОС, 36 часов,
2019 год
Эффективные компьютерные технологии на базе
офисных приложений в условиях реализации
ФГОС, 72 часа, 2020 год
Современные образовательные технологии:
возможности ИКТ в обучении школьников, 16
часов, 2020 год
Методика обучения русскому языку в
образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС, 72 часа, 2020 год
Управление образовательной организацией в
условиях осуществления образовательной
деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий и (или)
электронного обучения, 36 часов, 2020 год
Профессиональная компетентность учителяпредметника в условиях введения ФГОС, 72 часа,
2018 год
Актыальные проблемы обучения математике в
контексте ФГОС(основная школа), 108 часов, 2018
год
Создание текстовых документов с
использованием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
соответствии с действующими образовательными
стандартами (ФГОС). Microsoft Office Word, 26
часов, 2019 год

алгебра, геометрия, внеурочная
деятельность

30,5л.

27л.

11,5л.

11,5л.

12л.

2г.

5л.

3г.

54л.

53л.

русский язык, литература,
внеурочная деятельность

31,5л.

31л.

алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

10,5л.

10,5л.

6л.

4,5г.

20л.

10л.

русский язык, литература,
внеурочная деятельность

английский язык, внеурочная
деятельность

технология, внеурочная
деятельность

математика, алгебра, геометрия,
внеурочная деятельность

