
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Подборовская основная общеобразовательная школа» 

 

Списочный состав и квалификация педагогических кадров 

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность (на 

постоянной 

основе, или 

совмещение) 

Фамилия, имя 

отчество 

работника 

Стаж  Уровень 

образования, 

специальность по 

диплому 

Квалификационная 

категория  

педагогов 

Когда, где, какие курсы повышения 

квалификации проходил 

1.   

Директор  

 

Учитель 
математики и 

физики 

 

Бараева 

Марина 

Викторовна 

 

26 год 

 

Высшее ЛИТМО, 

Инженер – оптик –  

Конструктор 
 

Диплом по 

профессиональной 
переподготовке 

«Управление 

образованием» 

  

Первая 

квалификационная  

категория 
 

- 2007 год ГОУ ДПО ЛОИРО, «Актуальные проблемы 

обучения математике в современной школе»; 

-2008 год АОУВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Помощник тьютера»; 
-2008 год ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Теория и практика 

обучения физике в современной школе»; 

-2009 год ГОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Современный образовательный менеджмент»; 

-2011 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения в начальной школе»;  

-2013 год ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Вопросы обучения математики в условиях введения 

ФГОС второго поколения»; 
-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина»,  

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС»; 

-2017 год ГАОУДПО «ЛОИРО», «ФГОС ОО  теория и 

методика обучения математике»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 
«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций». 

 



2.  Учитель географии 

и биологии 
 

Ответственная за 

учебно-
воспитательную 

работу 

Белова Ольга 

Валентиновна 

20 лет Среднее специальное 

Пикалевское 
педагогическое 

училище,  

учитель начальных 
классов, русский 

язык и литература в 

5-9 классах 
 

 

Высшая 
квалифицированная 

категория 

 

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 

«Пользователь персонального компьютера»; 
-2011 год ГОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Проблемы и перспективы обучения географии в 

современной школе»; 
-2013 год АОУ ВПО ЛГУ им А.С.Пушкина, 

«Второе поколение ФГОС: новые подходы в 

преподавании географии»; 
-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»;  
-2017 год ГАОУ ДПО «ЛОИРО », «Обучение 

биологии по ФГОС ОО»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 
«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций». 

 



3.  Учитель русского 

языка  
 

Зорина Наталья 

Алексеевна 

22 лет Высшее, ЛГУ им 

А.С. 
Пушкина,2006год, 

Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие  

занимаемой 
должности   

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 

«Пользователь персонального компьютера»; 
-2009 год ГОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Актуальные проблемы обучения математике в 

школе»; 
-2011 год АОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С. Пушкина»,  

«Современные аспекты литературы и русского языка, 

методика преподавания»; 
-2012 год АОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С. Пушкина»  

«Обновление содержания образования в школе в 

условиях внедрения ФГОС»; 

-2015 год АОУ ВПО ЛГУ им А.С.Пушкина,  
«ФГОС: новые подходы в преподавании математики»; 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»; 

-2017 год ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Обучение биологии 

по ФГОС ОО»; 
-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций»; 
- 2018 год ГАОУ ДПО ЛОИРО «ФГОС ОО теория и 

методика обучения математики» . 

- 2018 год ООО «Инфоурок» «Методика обучения 
русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС » 

 



4.  Учитель начальных 

классов 

Королева 

Ольга 
Владимировна 

28 года Среднее специальное 

Пикалевское 
педагогическое 

училище, 

Учитель начальных 
классов 

Высшая 

квалификационная  
категория 

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 

«Пользователь персонального компьютера» 
-2007 год ГОУДПО ЛОИРО, «Теория и практика 

развивающего обучения»; 

-2011 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 
«Современные проблемы обучения и воспитания 

ребенка в начальной школе»; 

-2012 год АОУ ВПО  «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 
«ФГОС второго поколения в начальной школе»; 

-2016 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 
сотрудниками образовательных организаций»; 

-2018 год ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

5.  Учитель начальных 
классов 

Синилова 
Ирина 

Викторовна 

29 года Среднее специальное  
Рыбинское 

педагогическое 

училище 
Учитель начальных 

классов 

Высшая 
квалификационная 

категория  

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 
«Пользователь персонального компьютера»; 

-2007 год ГОУДПО ЛОИРО, «Теория и практика 

развивающего обучения»; 
-2011 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Современные проблемы обучения и воспитания 

ребенка в начальной школе»; 

-2012 год АОУ ВПО  «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 
«ФГОС второго поколения в начальной школе»; 

-2016 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 
«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций»; 

-2018 год ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

«Основы религиозных культур и светской этики». 



6.  Учитель русского 

языка и литературы 
Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Амур Татьяна 

Сергеевна 

21 лет Высшее, ЛГУ им 

А.С. Пушкина 2006г 
Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

-2007 год ГПО ДПО «ЛОИРО» «Управление 

качеством инновационных процессов в 
общеобразовательном учреждении»; 

-2008 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Управление организацией комплексной безопасности 
в образовательном учреждении»; 

-2011 год АОУ ВПО «ЛГОУ им. А.С. Пушкина» 

«Современные аспекты литературы и русского языка, 
методика преподавания»; 

-2013 год ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена»,  

«Обновление содержания образования в школе в 
условиях внедрения Федерального Государственного 

образовательного стандарта»; 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина»,  
«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 
«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций». 

- 2018 год ООО «Инфоурок» «Методика обучения 
русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС » 

 

7.  Учитель немецкого 
языка  

Логишенкова 
Надежда 

Анатольевна 

39 года  Среднее 
специальное, 

Гатчинское 

педагогическое 
училище, 

Учитель начальных 

классов 

Первая 
квалификационная 

категория  

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 
«Пользователь персонального компьютера»; 

-2009 год ЛОИРО,  «Современные подходы и 

требования преподавания предмета технологии в 
общеобразовательных школ»; 

-2010 год ЛОИРО «Развитие ППК учителем 

немецкого языка в современной социокультурной 
образовательной среде»; 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС»; 

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха» , «Оказание первой помощи 
сотрудниками образовательных организаций». 

-2018 год ГАОУ ДПО ЛОИРО «Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации ФГОС ООО» 



8.  Учитель 

физической 
культуры, ОБЖ 

Библиотекарь  

Садовая Вера 

Алексеевна 

42 лет Высшее ЛГПИ им.  

Герцена 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Высшая 

квалификационная 
категория 

-2006 год МОУ ДОП «ЦИТ» 

«Пользователь персонального компьютера»; 
-2008 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Управление организацией комплексной безопасности 

в образовательном учреждении»; 
-2008 год ЛОИРО, «Новые технологии в 

преподавании физической культуры»; 

-2014 год  ГАОУ ДПО «ЛОИРО », 
«ФГОС : современные технологии в преподавании 

физической культуры»; 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»;  

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 
«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций»; 

-2018 год ГАОУ ДПО «ЛОИРО », 

«Физическая культура в современной школе в 
условиях внедрения ФГОС ОО и комплекса ГТО». 

9.  Учитель химии, 

технологии 

Бабукова Нина 

Васильевна 

 Высшее, 

Вологодский ГПИ 
Учитель биологии в 

средней школе 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»;  

-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 
сотрудниками образовательных организаций». 

10.  Учитель истории и 

обществознания 
 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Абрамова 

Валентина 
Владимировна 

13 Высшее,  

СПб АОУ ВПО 
«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

Государственное и 

муниципальное 
управление,  

менеджер 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

-2009 год ЛГУ им. А.С.Пушкина, «Одаренный 

ребенок»; 
-2016 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«Школьное историческое образование в условиях 

введения историко-культурного стандарта»; 

-2017 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»;  
-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций» 
-2018 год ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Основы религиозных культур и светской этики». 



11.  Воспитатель Степанова 

Галина 
Анатольевна 

8 лет Одногодичный 

педагогический класс 
при средней 

общеобразовательно

й школе № 5  
г. Всеволожск, 1985г. 

 -2012 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Дошкольное воспитание и обучение в условиях 
модернизации образования»; 

-2016 год «ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С.Пушкина», 

«ФГОС дошкольного образования» 
-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Оказание первой помощи 

сотрудниками образовательных организаций». 
 

12.  Воспитатель Ражева Елена 

Вячеславовна 

6 лет Среднее 

профессиональное  

Среднее 
профессиональное 

училище №27 г. 

Бокситогорска 
Аппаратчик-

гидрометаллург  

Неполное высшее  

Первая 

квалификационная 

категория 

2013 год АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

 «Дошкольное воспитание и обучение в условиях 

модернизации образования»; 
-2018 год  АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха» 

«Оказание первой помощи сотрудниками 
образовательных организаций» 

 

 


