Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №346 Невского района Санкт-Петербурга
193231, СПб, ул. Подвойского-18/3, литер А.
тел./факс: 588-96-00

Сведения о педагогических работниках , привлеченных к работе в 7с2 (спортивный класс)

№ п/п

ФИО

Должность
(по штату)

Преподаваемая
дисциплина

Квалификацио
Образован нная категория
ие
по основной
должности

Специальность

Квалификация

1

Аверин Максим
Дмитриевич

Учитель

Информатика

бакалавр

2

Азикова Ирина
Михайловна

Учитель

Технология

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Вятский
государственный
гуманитарный
университет

технология
предпринимательсто

3

Багрова Ольга
Борисовна

Учитель

Физика

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

физика и асторономия

4

Билетов Александр
Владимирович

Учитель

Алгебра, Геометрия

высшее
соответствие
профессион занимаемой
альное
должности

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования ЛО
"Ленинградский
государственный
университет
им.А.С.Пушкина"

050202. Информатика учитель математики и
(Учитель информатики) информатики

5

Бобырь Лидия
Николаевна

Преподаватель- Основы безопасности
организатор
жизнедеятельности
основ
безопасности
жизнедеятельн
ости

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Ровенский
государственный
педагогический
институт им. Д.З.
Мануильского

педагогика и
психология

6

Бурак Инна
Николаевна

Учитель

высшее
Первая
профессион категория
альное

Алтайский ГИ культуры. Художественное
Дирежер, преподаватель
Омский филиал
отворчество аккордеон специальных дисциплин

Музыка

Без категории

Образовательное
учреждение

Санкт-Петербургский
Инфокоммуникационны Инфокоммуникационные
национальный
е технологии и
технологии и системы
исследовательский
системы связи
связи
университет
информационных
технологий, механики и
оптики

ОООД
профессиональной
переподготовки
(полное
наименование)

26.05.2020

Специальность

Учитель
информатики:
Преподавание
информатики в
образовательной
организации

Квалификация

Учитель
информатики

Образовательное
учреждение

Название курса

Дата выдачи

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Учитель информатики: 26.05.2020
Преподавание
информатики в
образовательной
организации

учитель технологии и
предпринимательства

ООО Корпорация
«Российский учебник»

Проектирование
07.06.2020
современного урока
технологии в условиях
реализации ФГОС ООО

учитель физики и
астрономии

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Методика обучения
26.05.2020
предметам
естественнонаучного
цикла с позиции ФГОС

преподователя
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Дата
выдачи

АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Московская академия
профессиональной
компетенций"

Технология
подготовки
выпускников 9 и 11
классов к
государственной
итоговой аттестации
по математике

15.11.2020

Гражданская оборона 13.11.2019
и защита от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
Современная методика 28.01.2020
преподавание музыки
и актуальные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС

Примечание

работает с
01.09.2020

7

Варест Ольга
Сергеевна

Учитель

География

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

География

учитель Географии

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
Физическая культура Физическая культура Университет
и спорт
и спорт
физкультуры и спорта
им. Лесгафта
lesgaft.spb.ru
Национальный
государственный
университет
физической культуры,
спорта и здоровья
имени Петра
Францевича Лесгафта,
Санкт-Петербург

Государственная
23.12.2019
итоговая аттестация
выпускников:
технологии подготовки
в контексте
ФГОС(география)

8

Винокуров Филипп
Викторович

Учитель

Физическая культура

высшее
Без категории
профессион
альное

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования СанктПетербургский
государственный
университет
технологий и дизайна

Технология
текстильных изделий

Инженер

9

Галимова Серафима
Андреевна

Учитель

Иностранный язык
(английский)

высшее
Первая
профессион категория
альное

ФГБОУВПО "СанктПетербургский
государственный
университет"

Сравнительное
Лингвистика
языкознание.Балканист
ика.

АНО ДПО "Московская
академия
профессиональной
компетенций"

Современная методика 26.02.2019
преподавания
английского языка в
основной и средней
школе и актуальные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС

10

Дьякович Марина
Романовна

Учитель

Информатика

высшее
первая категория СПб государственный
профессион
инженерноальное
экономический
университет

Прикладная
информатика в
экономике

Информатик-экономист

Использование
15.05.2019
информационных и
телекоммуникационны
х технологий в
управлении
образовательным
учреждением

бакалавр

Педагогическое
образование

Бакалавр История

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов Невского
района СанктПетербурга
"Информационнометодический центр"

11

Качанова Мария
Константиновна

Учитель

История и культура
Санкт-Петербурга,
Обществознание

Без категории

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»

Университет
17.05.2019
физкультуры и спорта
им. Лесгафта
lesgaft.spb.ru
Национальный
государственный
университет
физической культуры,
спорта и здоровья
имени Петра
Францевича Лесгафта,
Санкт-Петербург

Физическая культура и 15.05.2019
спорт

работает с
01.09.2019

молодой
специалист

12

Кожеурова Юлия
Викторовна

Учитель

Иностранный язык
(английский)

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

педагогика и методика Учитель начальных
начального
классов
образования

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

27.05.2013

Теория и методика
обучения
(иностранный язык)

13

Кульгачева Светлана
Николаевна

Учитель

История России.
Всеобщая история,

высшее
Высшая
профессион категория
альное

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

политология

уитель политологии

Академия
постдипломного
педагогического
образования

26.05.2006

Социалогия,
политология, право

14

Никитина Лариса
Витальевна

Учитель

Литература, Русский
язык

высшее
Первая
профессион категория
альное

ГОУВПО Бурятский
государственный
университет

Филология

Учитель русского языка
и литературы

15

Олина Ирина
Борисовна

Учитель

Биология

высшее
Без категории
профессион
альное

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

Биология

Учитель биологии и
химии

16

Смыслова Галина
Ахметовна

Учитель

Изобразительное
искусство

среднее
Первая
профессион категория
альное

СПУ №1
г.Орджоникидзе

преподавание
черчения и рисования

учитель черчения и
рисования
общеобразовательной
школы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

ИЗО как творческая
30.06.2020
составляющая
развития обучающихся
в системе образования
в условиях реализации
ФГОС

17

Шур Александр
Степанович

Учитель

Технология

высшее
соответствие
профессион занимаемой
альное
должности

Санкт-Петербургский ГУ Сети связи и системы
телекоммуникаций им. коммутации
проф. Бонч-Бруевича

инженер

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов Невского
района СанктПетербурга
"Информационнометодический центр"

Модернизация
технологического
образования в
условиях реализации
предметной области
"Технология"

Социалогия,
политология, право

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Социально29.05.2019
педагогический
мониторинг в школе в
условиях ФГОС

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
ООО Московский

Технология
05.06.2020
подготовки
обучающихся к
выпускному экзамену
по истории в формате
ЕГЭ

институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов
ООО "Инфоурок"

Профессиональный
02.06.2020
подход в обучении
русскому языку в
образовательных
организациях в
условиях реализации
ФГОС
Организация и
15.05.2019
руководство учебноисследовательскими
роектами учащихся по
предмету "Биология в
рамках реализации
ФГОС

26.11.2020

работает с
01.04.2019

