
 

Персональный состав педагогических работников среднего общего образования 

ГБОУ школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Барабанова Алиса Павловна 

Учитель  истории, (история), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Культуролог, историк мировой 

культуры,  Культурология), 2007 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: СПБ АППО, 

«Теория и методика обучения (история,  обществознание)», 2014 год, 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 30.05.2021 год; 

Повышение квалификации по программе: Центр дистанционного 

образования «Прояви себя», «Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов с ФГОС», 03.09.2018 год; 

АНО ДПО «Институт развития образования», «Информационно-

коммуникационные технологии как средство реализации требований 

ФГОС»,15.10.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 23.03.2020 год; 

ООО «Мультиурок», «Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС СОО (ООО)», 01.04.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

25.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 18.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 30.05.2021 год 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

 

Бродская Елена Валерьевна 
Учитель иностранного языка (английский), первая квалификационная 
категория 
Образование высшее  профессиональное (Культурология, культуролог, 
эксперт художественных произведений), 1999 год 
Диплом о профессиональной переподготовке  АППО СПб, по программе: 
«Введение в профессию по специальности «учитель английского языка», 
2004 год; 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 03.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

Институт Современного Образования», «Возможности персонального 

компьютера в образовании», 17.06.2017 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Методы и технологии обучения английскому 



языку. Системно - деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 24.01.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 20.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация правового просвещения 

в образовательной организации с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 29.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 22.11.2020 

год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 03.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год;  

Общий стаж работы  29 лет 

Стаж работы по специальности  29 лет 

 

 

Груздева Татьяна Витальевна 
Учитель математики (математика: алгебра и начала математического 
анализа, математика: геометрия, элективный курс по математике,  алгебра и 
начала анализа), первая квалификационная категория 
Образование высшее профессиональное, педагогическое (Математика и 
физика, преподаватель математики и физики и звание учителя средней 
школы), 1976 год 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» «Классный руководитель», 

15.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: ИМЦ Василеостровского района 

СПБ, «Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и 

учреждений дополнительного образования», 16.11.2017 год; СПб АНО ДПО 

«Институт развития образования», «Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 01.11.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 25.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 24.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 30.11.2020 

год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 15.05.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 



санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 15.05.2021 год  

Общий стаж работы  45 лет 

Стаж работы по специальности 45 лет 

 

 

Егорова Татьяна Викторовна 

Учитель биологии, (биология), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Биология, учитель 

биологии в средней школе), 1974 год 

Награждена: Почетная грамота Министерства Образования и Науки РФ, 2001 

год 

Награждена: Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2003 год  

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования СПБ», «ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции», 24.04.2017 год; ИМЦ Василеостровского района СПБ, 
«Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и учреждений 

дополнительного образования», 08.12.2017 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

30.04.2019 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Охрана  труда и безопасная производственная деятельность», 24.01.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

25.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 27.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 27.10.2020 год;  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 14.11.2020 год;    ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 21.11.2020 год; СПБ АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс», «Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС (ООО) «Методики обучения биологии в контексте 

требований ФГОС», 24.02.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 17.03.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 01.05..2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 01.05.2021 год 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

 

 

 



 

Зимина Елена Ивановна    

Директор 

Учитель географии  (география), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное,  педагогическое (География, учитель 

географии средней школы), 1998 год 
Награждена:  Нагрудный знак   «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 2008 год   
Награждена:  Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2004 год 
Награждена: Почетная Грамота Министерства Образования Российской 
Федерации, 2004 год 
Награждена:   Нагрудный  знак  «За  верность  Профсоюзу», 2016 год 
Повышение квалификации по программе: СПБ ГКУ ДППО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,  
"Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий", 
17.11.2017 год; ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ ВО СПБ»  «Основы компьютерной 
грамотности для сотрудников школ и учреждений дополнительного 
образования», 20.03.2018 год; СПб АНО ДПО «Институт развития 
образования», «Современный урок в контексте требований ФГОС», 
01.11.2018 год;  АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс»  СПБ, 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 30.04.2019 год;  АНО ДПО 
«Учебный центр «Педагогический Альянс» СПБ, «Основы управления 
мобилизационной подготовкой в организации», 09.09.2019 год; АНО ДПО 
«Учебный центр «Педагогический Альянс» СПБ, «Охрана  труда и безопасная 
производственная  деятельность», 24.01.2020 год;  АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» СПБ, «Проверка знаний по пожарной безопасности 
в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным 
обязанностям», 23.03.2020 год; СПБ АППО, «Управление образовательной 
организацией в условиях осуществления образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий», 21.08.2020 год; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 
22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций», 21.11.2020 год;  АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 
Альянс» СПБ, «Управление государственными и муниципальными закупками 
с учетом изменений в действующем законодательстве» №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок…» и №223-ФЗ от 18.07.2011 «О 
закупках…», 24.05.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 
Альянс» СПб, «Выполнение антикоррупционных мероприятий в ОУ», 
28.06.2021 год; 
Общий стаж работы  36 лет, педагогический стаж 35 лет 

Стаж  работы по специальности 35 лет 

 

 

 

Ковалёв Игорь Николаевич 

Учитель физической культуры, (физическая культура), высшая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Присуждена степень 

БАКАЛАВРА физической культуры), 2007 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», ООО «Издательство 

«Учитель», 2018 год 

Повышение квалификации по программе: СПБ Институт Современного 

Образования, «Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе в соответствии с ФГОС», 11.10.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 



30.04 2019 год; ООО «Столичный учебный центр» г.Москва, «Педагогический 

процесс: Методические аспекты организации образования и воспитания детей в 

учреждениях дополнительного образования согласно ФГОС», 10.09.2019 год; 

ООО «Столичный учебный центр» гор. Москва, «Проектная и 

исследовательская деятельность: Педагогические основы применения  в 

условиях реализации ФГОС», 16.06.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 26.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 26.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 23.11.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 28.04.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год 
Общий стаж работы 33 года 
Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 

Колесникова Татьяна Александровна 

Заместитель директора по УВР 

Учитель математики (Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, элективный курс по математике, индивидуальный 

проект), высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое  (Математика, 

учитель математики), 2005 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: «Менеджмент в образовании», 

«ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

2016 год 

Повышение квалификации по программе: СПБ НЧОУ «УМЦ 

ЛЕНАВТОТРАНС», «Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей, специалистов и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность предприятий, организаций и учреждений», 15.03.2017 год;    

СПБ НЧОУ «УМЦ ЛЕНАВТОТРАНС», «Охрана труда и безопасная 

производственная деятельность», 15.03.2017 год; СПБ ИМЦ 

Василеостровского района  «Основы компьютерной грамотности для 

сотрудников школ и учреждений дополнительного образования», 08.12.2017 

год;  ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Приморского района СПБ, «Современный 

урок: технологии реализации в условиях ФГОС» модуль: «Теория и методика 

обучения решению задач по математике при подготовке к ГИА (профильный 

уровень)», 19.12.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс», «Охрана  труда и безопасная производственная деятельность», 

24.01.2020 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс»,  

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 27.02.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 22.11.2020 

год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание 

первой помощи», 14.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-



19)», 17.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

16.05.2021 год; АНО «Центр  дополнительного профессионального 

образования «АЛЬФА-Диалог», «Организация и сопровождение 

индивидуальных итоговых проектов в старших классах», 30.11.2021 год 

Общий стаж работы 17 лет, педагогический стаж 13 лет  

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

 

 

Кравченко Надежда Александровна 

Учитель физической культуры, (физическая культура), первая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Бакалавр 49.03.01 Физическая 

культура), 2016 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: ООО 

«Столичный учебный центр» гор. Москва, «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика дополнительного образования», «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 2020 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» «Классный руководитель», 

29.04.2021 год 

Повышение квалификации по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 26.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 26.10.2020 год; СПб АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи», 

14.12.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 24.02.2021 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Современный урок в контексте требований ФГОС 

(учитель физической культуры)», 24.02.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 28.04.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 28.04.2021 год 

Общий стаж работы 3 года, педагогический стаж 3 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

 
 

 

Луцева Ирина Васильевна 

Учитель иностранного языка (английский), высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Английский, 

немецкий язык, учитель средней школы), 1979 год 
Награждена: Почетной грамотой Государственного Комитета СССР по 
Народному  Образованию, 1991 год 



Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования»,  «Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; СПб АНО ДПО 

«Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 30.04.2019 год;  АППО СПБ, «ФГОС основного и среднего 

общего образования: технологии реализации», 22.10.2020 год;   ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 26.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,15.06.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 15.06.2021 год; 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 41 год 

 

 

Поляков Сергей Дмитриевич 

Учитель истории и обществознания (экономика), первая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное педагогическое (44.03.01 

Педагогическое образование, Бакалавр), 2019 год 

Повышение квалификации по программе: ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга», «Формы и методы 

антикоррупционного просвещения школьников», 20.01.2020 года; ГБУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга», «Введение в 

профессию», 25.05.2020 года;  СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

12.10.2021 год; 

 Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

 

Призовская Алена Валерьевна 

Учитель информатики (информатика, информатика и ИКТ), первая 

квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Информатик-экономист, прикладная 

информатика в экономике), 2013 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: АНО ДПО 

«УрИПКиП»,  «Учитель информатики и ИКТ. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС»», 2016 год; 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: АНО ДПО 

«УрИПКиП», «Учитель информатики и ИКТ. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2016 год;   

Повышение квалификации по программе: СПБ УГК УДПО "Учебно-

методический центр по ГО и ЧС», «Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 2018 год; СПб АНО 

ДПО «Институт развития образования», «Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС», 15.10.2018 год; СПб 

АНО ДПО «Институт развития образования», «Современный урок в контексте 

требований ФГОС», 01.11.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр  

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

30.04.2019 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Охрана  

труда и безопасная производственная деятельность», 24.01.2020 год; ООО 



«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 21.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

24.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 01.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 28.04.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 28.04.2021 год 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

 

Прокопович Елена Викторовна 

Учитель иностранного языка (английский), первая квалификационная 

категория 

Образование высшее профессиональное,  педагогическое (Физика с 

дополнительной специальностью филология, учитель физики, учитель 

английского языка), 2001 год 

Повышение квалификации по программе СПБ ИМЦ Василеостровского 

района, «Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и 

учреждений  дополнительного  образования»,  08.12.2017 год;  

СПб АНО ДПО « Институт  развития образования», «Технологические и 

методические аспекты конструирования урока по английскому языку  в 

соответствии с требованиями ФГОС», 21.10.2019 год; АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс» СПб, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 25.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 03.12.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 05.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 05.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 18.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 18.05.2021 год 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

 

Савина Полина Николаевна 

Учитель химии, (химия), первая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (БАКАЛАВР), РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2018 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Организация работы классного 



руководителя в образовательной организации» «Классный руководитель»,  

15.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи пострадавшим», 

23.03.2020 год; ГБУ ДПО СПб АППО, «Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия), 29.05.2020 год;  ООО «Столичный учебный центр», 

«Компьютерные технологии: Эффективное использование в процессе обучения 

в условиях ФГОС», 28.07.2020 год; ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 26.08.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 25.10.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 15.05.2021 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 15.05.2021 год; 

Общий стаж работы   2 года 

Стаж работы по специальности  2 года  

 

 

Серова Наталья Ивановна 

Учитель физики (физика, астрономия), высшая квалификационная 

категория 

Образование высшее  профессиональное (Электрические машины, инженер – 

электромеханик), 1982 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе:  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»,  по программе Образование и 

педагогика: теория и методика обучения физике, 2016 год 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» «Классный руководитель» 

12.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт  повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», «Естественнонаучная грамотность как основополагающая 

метапредметная компетентность»», 21.09.2018 год; АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс» СПБ, «Оказание первой помощи пострадавшим», 

30.04.2019 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» СПБ, 

«Охрана  труда и безопасная производственная деятельность», 24.01.2020 год; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 26.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 24.10.2020 год;  ГБУ ДПО СПБ АППА, «ФГОС: рациональное 

чтение для обучения физике в основной школе», 24.11.2020 год; ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий», «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

9 классов (по физике)», 16.04.2021 год;  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 12.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 14.05.2021 год; АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» 



СПБ,  «Содержательные  и методические основы преподавания учебного 

предмета «АСТРОНОМИЯ» в контексте требований ФГОС», 28.06.2021 год; 

Общий стаж работы 39 лет 
Стаж работы по специальности 24 года 

 

 

 

Травникова Светлана Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы (литература, элективный курс по 

литературе), первая квалификационная категория 

Образование высшее  профессиональное, педагогическое  (Учитель русского 

языка и литературы,  педагог-психолог,  русский язык и литература с 

дополнительной специальностью «Педагогика и психология»), 2013 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 13.05.2021 год 
Повышение квалификации по программе: ИМЦ Приморского района СПБ, 
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности работников отрасли образования», 12.12.2019 год;  СПб АНО 
ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов, «Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству», 26.08.2020 год; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства», 27.10.2020 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 13.05.2021 год; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 13.05.2021 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс», «Современный урок в контексте  требований 
ФГОС», 07.02.2022 год 
Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

 

 

Федоров Александр Викторович 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

(Основы  безопасности жизнедеятельности),  высшая квалификационная 

категория  

Учитель ОБЖ, первая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Строительство зданий и 

сооружений, военный инженер-строитель), 1984 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: СПБ АППО по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в основной школе», 2007 год 

Повышение квалификации по программе: СПБ ГКУ ДПО «УМЦ по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,   «Основы планирования 

мероприятий гражданской обороны в образовательных учреждениях», 

03.11.2017 год; СПб АНО ДПО «Институт развития образования», 

«Современный урок в контексте требований ФГОС», 01.11.2018 год; СПб 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 30.04.2019 год;  СПБ ГКУ ДПО «ЧМЦ по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Основы безопасности 



жизнедеятельности» по категории: Преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности», 25.09.2020 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 28.10.2020 год; ГБУ 

ДПО СПБ АППО, «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе», 10.12.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 14.05.2021 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 14.05.2021 год;  

СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Воинский учет и 

бронирование граждан, пребывающих в запасе», 31.08.2021 год; СПб АНО 

ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Мобилизационная 

подготовка в организациях», 31.08.2021 год; 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 41 год 

 

 

Хохлова Ирина Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы (русский язык, литература, 

элективный курс по русскому языку, элективный курс по литературе) 

Образование высшее профессиональное, педагогическое (Иностранные 

языки, учитель английского и немецкого языков), 1988 год  

Диплом о профессиональной переподготовке: АНО ДПО «ИСО СПб» 

«Учитель, преподаватель русского языка и литературы», 2016 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 19.05.2021 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт 

развития образования», «Современный урок в контексте требований ФГОС», 

01.11.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 30.04.2019 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

01.09.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Организация правового просвещения в 

образовательной организации с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», 01.12.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций», 01.12.2020 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 30.04.2021 год; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов, 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 18.03.2021 год; 
 ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий», «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 
11 классов (по русскому по  языку), 28.02.2020 год 
Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

 



 

 

Шихова Ирина Владимировна 

Учитель истории и обществознания (обществознание, история,   право), 

высшая квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное (Юриспруденция, юрист), 1982 год 

Диплом о профессиональной переподготовке:  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»,  по программе Образование и педагогика: теория и 

методика обучения (история и обществознание), 2016 год 

Диплом о переподготовке  по программе: ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» по профилю «Классный 

руководитель», 18.05.2021 год 

Награждена: Почётной грамотой  Министерства Образования и Науки РФ, 

2017 год 

Награждена: Почётной грамотой  Избирательной комиссии Санкт-Петербурга, 

2018 год 

Награждена: Почётной грамотой  Избирательной комиссии Российской 

Федерации, 2020 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Институт развития 

образования», «Современный урок в контексте требований ФГОС», , 

01.11.2018 год; СПб АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 30.04.2019 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», 

20.08.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 21.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 24.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 08.12.2020 год; СПБ АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Информационно-коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС», 07.04.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 14.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 14.05.2021 год; 

Общий стаж работы 47 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

 

 

Яцевич Юлия Сергеевна 

Педагог-психолог, (психология), высшая  квалификационная категория 

Образование высшее профессиональное  (БАКАЛАВР психологии, 

психология), 2009 год 

Диплом о профессиональной переподготовке: СПб АНО ДПО «Институт 

развития образования», «Образование и педагогика»: теория и методика 

обучения (начальная школа)»,  Учитель начальных классов, 2019 год 

Повышение квалификации по программе: СПб АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс», «Организация психолого-педагогического 



сопровождения в условиях реализации ФГОС», 23.01.2020 год; СПб АНО 

ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс», «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 23.03.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 22.10.2020 год; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов, «Организация школьной медиации в 

образовательных организациях в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

22.10.2020 год; ГБУ ДППО ЦПК «ИМЦ» Приморского района СПБ. 

«Соблюдение личной безопасности и оказание первой помощи в условиях 

пандемии в образовательной организации», 14.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 15.05.2021 год; ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов, «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 15.05.2021 год; 

Общий стаж работы 20  лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 


