
1 Андреев Игорь Александрович учитель
Физическая культура, ОБЖ, 

"Учимся жизни"

Высшее. Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

Специалист по адаптивной 

физической культуре

2019, «Специалист 

органов, специально 

уполномоченных 

решать задачи ГОЧС 

на территориях МО»; 

2021, "Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"2022, 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

13/12
ОП НОО, ОП ООО, 

АООП ООО

2 Архарова Елена Ивановна учитель

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

ИЗО, музыка

Среднее профессиональное 

образование. Преподавание 

в начальных классах. 

Учитель начальных классов

2021, "Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"  2022, 

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2/2 ОП НОО

3 Басова Тамара Васильевна учитель Физика, астрономия
Высшее. Физика. Учитель 

физики средней школы

2018, "Обучение 

физики и астрономии 

в современной школе"; 

2021, "Навыки 

оказания первой 

помощи в ОО"

42/34
ОП ООО, АООП 

ООО

4
Беликова Светлана 

Александровна
директор

Высшее. Педагогика и 

методика начального 

обучения. Учитель 

начальных классов

2019, "Контрольно - 

надзорная 

деятельность в 

региональной системе 

образования"; 2020, 

"Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы"; 2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"; 

2022,«Управленческие 

аспекты введения в 

образовательный 

процесс обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

2008-2011, АОУ ВПО 

ЛО "Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" 

деятельность в сфере 

управления 

образованием 

"Управление 

образованием" 

32/32

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж/Стаж 

работы по 

специальности

Информация о персональном составе педагогических работников МОУ "Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа"

Наименование ОП, 

в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник

№№
ФИО педагогического 

работника

Занимаемая 

должность

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

Уровень 

профессионального 

образования. 

Специальность. 

Квалификация

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)



5
Борисов Владимир 

Валентинович
учитель История, обществознание

Высшее. Педагогическое 

образование. Бакалавр.

2021, 

"противодействие 

идеологии терроризма, 

неонацизма, 

ксенофобии и 

экстремизма на уроках 

и во внеурочной 

деятельности"; 2022, 

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"

6/1
ОП ООО, АООП 

ООО

6 Васенина Вера Константиновна учитель Математика, информатика

Высшее. Математика и 

физика. Учитель 

математики и физики.

2022, 

"Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты", "Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"

2007-2009, 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовкепо 

программе 

"Информатика"

39/39
ОП ООО, АООП 

ООО

7 Голоденко Раиса Анатольевна учитель

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

ИЗО, литература

Высшее. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

41/41
ОП НОО, ОП ООО, 

АООП ООО

8 Денисова Елена Юрьевна учитель Математика

Высшее. Педагогическое 

образование: учитель 

математики. Учитель 

математики

2020, «Использование 

федеральной 

платформы 

Маркетплейс для 

«горизонтального» 

обучения и 

неформального 

образования»; 2021, 

«Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных заданий 

по функциональной 

грамотности»; 2022, 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

2018, Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"диплом 

о профессиональной 

переподготовке, 

учитель математики

20/4
ОП ООО, АООП 

ООО



9
Иванова Марина 

Александровна
учитель География

Высшее. География. 

Учитель географии

2020, "Оценивание 

ответов на задания 

всероссийский 

проверочных работ. 4 

класс"; 2022, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"2022, 

"Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

результатам внешних 

оценочных процедур 

по биологии и 

географии";  

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"

12/11
ОП ООО, АООП 

ООО

10
Иванова Светлана 

Владимировна
учитель Русский язык, литература

Высшее. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

2021, "Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования", 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ", 2022, 

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"

2006-2007, Г0У ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования" 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель экономики

23/20
ОП ООО, АООП 

ООО



11 Кресюн Мария Павловна
заместитель 

директора по ВР

Высшее. Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология. Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии

2020, "Реализация 

модуля журналистика 

для педагогов 

дополнительного 

образования с 

применением 

дистанционных 

технологий", 2021, 

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС, 

2022, "Цифровые 

технологии в 

образовании"

2013-2015, АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

профессиональная 

переподготовка 

"Управление 

образованием"; 2019, 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования" второе 

профессиональное 

образование, 

специалист в области 

воспитания

19/19

12
Крупнова Татьяна 

Владимировна
социальный педагог

Среднее профессиональное. 

Дошкольное 

воспитание.воспитатель 

дошкольных учреждений

43/16
ОП ООО, АООП 

ООО

13 Лустенков Илья Александрович учитель
Физическая культура, 

технология

Высшее. Адаптивная 

физическая 

культура.Специалист по 

адаптивной физической 

культуре.

2020, Реализация 

предметной области 

"Технология " в 

Центре образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, 2022, 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОООв 

работе учителя

12/12
ОП ООО, АООП 

ООО

14
Прошкина Елизавета 

Владимировна
учитель

Английский язык, немецкий 

язык

Среднее профессиональное. 

Иностранный язык. 

Учитель английского языка 

основной общей школы

2019," Актуальные 

проблемы содержания 

и оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОО", 2022, 

"Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"

9/7
ОП ООО, АООП 

ООО



15
Пятницкая Марина 

Владимировна

заместитель 

директора по УВР

Высшее. Педагогика и 

методика начального 

образования. Учитель 

начальных классов с 

углубленной 

психологической 

подготовкой 

2020, "Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации", 

"Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы"; 2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ" 

2022,«Управленческие 

аспекты введения в 

образовательный 

процесс обновленных 

ФГОС НОО и ООО»

30/30

16 Рублева Олеся Михайловна учитель

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология

Высшее. Учитель 

начального общего 

образования. Учитель 

начальных классов.

2018, Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и обучения 

младшего школьника 

в условиях реализации 

ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ

2019, Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

учитель начального 

общего образования

19/5 ОП НОО, ОП ООО

17 Свердлик Анна Станиславовна учитель

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология

Высшее. Тифлопедагогика. 

Учитель-тифлопедагог.

2019, "Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности", 2022, " 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОООв 

работе учителя" 2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"

22/22
ОП ООО, АООП 

ООО

18 Соловьева Татьяна Викторовна учитель

Высшее. Педагогика и 

методика начального 

обучения. Учитель 

начальных классов

2019, Функциональная 

грамотность младшего 

школьника как 

планируемый 

результат ФГОС НОО

42/36



19 Спиченкина Ольга Юрьевна учитель Русский язык, литература

Высшее. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

2021, "ОГЭ по 

русскому языку: 

подготовка 

председателей и 

заместителей 

председателей МПК", 

"Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку: 

вопросы содержания и 

методики подготовки 

учащихся", 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ", 2022, 

"Реализация 

требования 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"

23/9
ОП ООО, АООП 

ООО

20
Тихомирова Анастасия 

Витальевна
учитель

Технология, основы проектной 

деятельности
Высшее. Технология

2019, "Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности", 

"Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

навыков обучающихся 

предметной области 

"Технология",  2021, 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"2022,  

"Реализация 

требования 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"

2019, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. 

Пушкина"Профессио

нальная 

переподготовка, 

учитель технологии

16/5
ОП ООО, АООП 

ООО

21 Трифонова Ольга Петровна учитель Английский язык

Высшее. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

2021, "Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ"; 2022, 

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в 

работе учителя"

40/37
ОП ООО, АООП 

ООО

22
Тумкевич-Лазарева Татьяна 

Викторовна
педагог-психолог

Высшее. Психолог. 

Преподаватель психологии
28/6мес. ОП НОО, ОП ООО



23.
Чикалева Светлана 

Михайловна
учитель Музыка, ИЗО

Среднее профессиональное. 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях. Воспитатель 

в дошкольных учреждениях

2019, Формирование 

музыкальной 

культуры учащихся в 

контексте ФГОС ОО; 

2021, "Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ" 2022,  

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в 

работе учителя"

43/36
ОП ООО, АООП 

ООО
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