
 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  

МКОУ «Ульяновская СОШ №1». 

2017-2018 учебный год 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должнос

ть  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Образование  Данные о 

повышении 

квалификации 

кем, когда 

выдан 

документ, его 

номер 

квалификационная 

категория 

дата, номер 

выданного 

документа, кем 

выдавался 

документ о 

повышении или 

присвоении  

квалификационн

ой категории 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль

ности 

1 Безгодов 
Александр 
Александрович 

Учитель 

истории  

История 

обществознание 

Высшее, ЛГУ 

им. Пушкина 

Специальност

ь – учитель 

истории и 

социальных 

наук 

высшее ЛОИРО«ЕГЭ по 

истории : 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

учащихся» 2017 

ЛОИРО 

«Историко- 

культурный 

стандарт: 

синхронное 

изучение 

  2 1 



всеобщей и 

истории России 

при переходе на 

линейную 

систему 

изучения» 2017 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 300 

часов 

учебный центр 

«Профессионал» 

Москва 2017 

2 
 

 

Бойцова 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык. 

Литература, 

МХК 

Новгородский 

госуд. педагог.  

институт, 1983 

г., 

специальность 

- Русский язык 

и литература 

высшее ЛОИРО, 2013  

№ 1681 

"Теория, 

методика и 

технология 

преподавания 

русского языка 

и литературы 5-

11 класс" 

ЛОИРО 

«Методика 

проверки 

высшая 

должность-

учитель 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№1280-р 

от30.05.2013 

33 33 



заданий с 

развернутым 

ответом  по 

русскому 

языку» 2017 год 

3 Булавина 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель 

географи

и, 

английск

ого  

языка 

Английский 

язык. география 

Карельский 

государ. 

педагог.универ

ситет, 2004 г.. 

Направление – 

естественнона

учное 

образование, 

специализация 

– 

география/анг

лийский язык 

высшее ЛГУ им Пушкина 

2016 

«Обновление 

содержания 

образования в 

школе в условиях 

внедрения 

ФГОС» 

ЛОИРО 

«Обучение 

географии по 

ФГОС ОО» 2016 

ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

географии» 2017 

год 

высшая 

 

Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

ЛО № 3 от 

29.03.2016 

11 11 

4 Григорьева 

Любовь 

Валентиновна 

Учитель 

технолог

ии, ИЗО  

Технология. 

ИЗО,  

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

1997 г.,  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшее ЛОИРО, им. 

Пушкина  

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в условиях 

1 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№25-р от 

12.01.2012 

37 36 



общеобразовател

ьной школы»  

2015 

ЛГУ им 

Пушкина 2016 

«Обновление 

содержания 

образования в 

школе в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

5 Елошина 

Любовь  

Рашидовна 

Учитель 

физики 

Физика Волгоградский 

государственн

ый пед. 

Университет.  

специальность

- физика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

информатика 

высшее  ЛОИРО 

«Обучение 

физике в 

условия 

перехода на 

ФГОС ОО» 

2015 год 

1 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

№ 1 от 

26.01.2016 

3 3 

6 Ерофеева 

Татьяна 

Учитель  

начальн

Русский язык 

Литературное 

Московский 

государственн

высшее  ЛГУ им 

Пушкина 2016 

1 

квалификационная 

распоряжение 

КОПО ЛО 

38 36 



Васильевна ых 

классов 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

ый заочный 

педагогически

й институт, 

1983 г.; 

специальность 

– педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Обновление 

содержания 

образования в 

школе в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

категория по 

должности 

учитель 

№779-р от 25.04. 

2014 

7 Желтухина 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

музыка 

Ташкентский 

государ. 

педагогически

й институт 

им.Низами. 

1988 г..  - 

Методика 

начального 

обучения и 

педагогика 

высшее ЛОИРО  2014 

«Методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

начального  

общего 

образования»», 

ЛОИРО 

ФБОНУ 

«Экспертиза в 

области оценки 

качества 

образования» 

2016 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№289-р от 

11.02.2014 

23 23 

8 Иванова Учитель Биология РГПУ им. высшее ЛОИРО  2015 Высшая распоряжение 22 22 



Любовь 

Александровн

а 

биологии

, 

географи

и 

география А.И.Герцена. 

1996 г., 

 

специальность 

– география и 

биология 

год №11069 

"Проверка и 

оценивание 

заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ  

по биологии" 

ЛОИРО 2014 

год №1473 

"Методика 

проверки 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационно

й работы ЕГЭ 

по биологии" 

«Образовательн

ая программа 

как средство 

повышения 

качества 

образования»,Л

ГУ им. 

Пушкина, 2016 

"Менеджмент в 

образовании" 

2015 

ЛОИРО ГБОУ 

ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

(должность- 

учитель) 

КОПО ЛО № 

1043-р от26.05. 

2014 



ФГОС» 2016 

ГБОУ ЛОИРО 

«Методика 

проверки 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ ЕГЭ 

по биологии» 

2017 

9 Ивашина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык Высшее санкт-

петебургский 

институт 

гуманитарного 

образования 

филолог- 
преподаватель 

высшее ЛОИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 2018 

  1 1 

10 Измайлова 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык 

литература 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцен

а. 1969 г., 

специальность 

- Немецкий 

язык 

высшее ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

Соответвие 

должности 

 55 44 

11 Казакова 

Елена 

Федоровна 

Учитель 

математи

ки 

 

Алгебра 

Геометрия 

 

Душанбински

й 

педагогически

й институт им. 

Т.Шевченко,  

1983 г.;  

высшее ЛОИРО №6350 

2014г., 

Актуальные 

проблемы 

обучения 

1 категория 

учитель 

математики 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№646-р от 

2.03.2013 

32 32 



специальность

-  

Физика - 

математика 

математике в 

школе, ЛОИРО 

№6350 

Актуальные 

проблемы 

обучения 

математике в 

школе,2014г. 

ЛОИРО ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

математике» 

2017 год 

Всероссийские 

курсы 

повышения 

квалификации, 

36 часов 
ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

12 Кривенышева 

Анна Сергеевна 
Педагог-

психолог 

 ФГБОУ ВО 

«Санкт- 

Петербургский 

университет 

Государственно

й 

противопожарн

ой службы 

высшее    10 0 



Министерства 

РФ по делам 

гражданской 

обороны, 

черезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий» Спб 

2016 

психология 

030301.65 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

13 Крылова 

Лариса 

Александровн

а 

Учитель 

математи

ки 

Английский язык Азербайджанс

кий 

педагогически

й институт  

иностранных 

языков им. 50-

летия СССР, 

1980 г., 

специальность  

– английский 

язык 

высшее АОУ ВПО 

"ЛГУ им 

Пушкина " №14 

0398309 2014 

,"Обновление 

содержания 

образования в 

школе в 

условиях 

внедрения 

ФГОС 

предметная 

область- 

иностранный 

язык»  

  40 35 

14 Лаптенко 

Мария 

Александровн

Учитель 

обществ

ознания 

обществознание РГПИ 

им.А.И.Герцен

а, социально-

высшее ЛОИРО №9099    

преподавание 

  5 4 



а экономиче 

ское 

образование, 

2009 г., 

бакалавр 

социально-

экономическог

о образования 

по 

направлению-

социально-

экономическое 

образование 

истории и 

обществознания 

в 5-6 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

содержание и 

методика. 

2014г., 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

15 Литавар 

Эльвира 

Александровн

а 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Карельский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1999 год 

квалификация 

учитель  

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

высшее ЛОИРО  №7953 

2014г., г 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и 

обучения 

младшего 

школьника в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Первая 

квалификационная 

категория 

Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

ЛО № 4 от 

26.04.2016 

9 3 

16 Лыкова Елена 

Борисовна 

Учитель 

информа

тики 

Информатика 

Технология 

Вильнюсский 

университет, 

1992 г., 

специальность  

высшее 2016 ЛОИРО, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

  26 21 



-

Экономическа

я информатика 

по 

специальности 

«Учитель 

информатики» 

17 Майстренко 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

РГПИ им. 

А.И.Герцена.  

2010 

магистр 

педагогики по 

направлению 

педагогика 

  

высшее педагогическое 

сопровождение 

развития и 

обучения 

младшего 

школьника в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2015г., г 

первая Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

ЛО № 2 от 

24.02.2016 

6 6 

18 Одина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

химии 

химия ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

1981 г., 

специальность 

-  химия 

высшее  НОУ ДПО 

"Современный 

институт 

инновационног

о бизнеса" 

курсовая 

подготовка 

"Основы 

контрактной 

системы"2014 г. 

№ 000185 

 ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

2012 г., № 19498 

«Обновление 

содержания 

образования в 

школе в 

условиях 

Высшая 

(химия) 

Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

ЛО № 10 от 

22.12.2016 

40 35 



внедрения 

ФГОС», 

2011 г., 

«Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

региональной 

системе 

образования», 

ЛОИРО 

ЛОИРО 2010 г., 

№4749  

Актуальные 

проблемы 

обучения химии 

в современной 

школе», 

ЛОИРО 
"Менеджмент в 

образовании" 

2015 

ЛОИРО 

ЛОИРО"Обучени

е химии при 

переходе на 

ФГОС ОО. 

Современнный 

урок» (с 23 

сентября 2014 

года по май 2015 

года 

19 Одина Любовь 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биология 

химия 

РГПИ 

им.А.И.Герцен

а, 2005 г.,  

высшее ЛОИРО №1204  , 

Обучение химии 

1 

квалификационная 

категория по 

распоряжение 

КОПО ЛО 

1280-р от 

13 7 



специальность 

«Биология» с 

дополнительн

ой 

специальность

ю «Химия» 

при переходе на 
ФГОС ОО 2 

поколения2014г. 
ЛГУ им. Пушкина  

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в условиях 
общеобразовате
льной школы»  
2015 

ЛОИРО №1204  

2014г., 

Обучение 

химии при 

переходе на 

ФГОС ОО 2 

поколения. со 

ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

биологии» 2017 

год 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с 

ограниченными 

должности 

учитель 

30.05.2013 



возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовател

ьной школы»  

2015 ЛОИРО 

№1204  , 

Обучение химии 

при переходе на 

ФГОС ОО 2 

поколения2014г. 

ЛГУ им. 

Пушкина  

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в условиях 

общеобразовател

ьной школы»  

2015 

20 Орехова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык, 

литература,  

РГПУ им. 

А.И.Герцена.  

2000 г.,  

специальность 

- филология 

высшее ЛОИРО №848 

"Управление 

воспитательной 

системой ОУ в 

условиях  ФГОС" 

2014  

Менеджмент в 

Высшая 

должность- 

учитель 

Протокол 

аттестационной 

комиссии КОПО 

ЛО № 1 от 

26.01.2016 

25 25 



образовании 

Лгу им. Пушкина 

2016 

№1298, 

«Управление 

воспитательной 

системой ОУ в 

контексте 

реализации 

НОИ «Наша 

новая школа»,  

ЛОИРО,  

№3073, 2014 г., 

«Теория, 

методика и 

технологии 

преподавания 

русского языка 

и литературы.  

5-11 кл.», 

ЛОИРО ГБОУ 

ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

21 Попова Арина 

Сергеевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Институт 

психологии и 

акмеологии 

Санкт – 

Петербург 

2013 

Профессионал

Высшее 

 

ЛОИРО 

«Физическая 

культура в 

современной 

школе в 

условиях 

внедрения 

  2 2 



ьная 

переподготовк

а в институте 

им. Лесгафта 

2016 

ФГОС ОО  и 

комплекса 

ГТО»2017 год 

ЛОИРО 

Обучение 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 2017 

22 Порохина 
Оксана 
Романовна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Высшее 

Российская 

академия 

музыки им. 

Гнесиных 
Магистратура 
Санкт-
петербургского 
государственног
о института 
культуры 

высшее    1 1 

23 Ракша 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Актюбинский 

педагогически

й институт им. 

Х.Жубанова, 

1996 г., 

специальность 

русский язык 

и литература 

высшее ЛГУ им. 

Пушкина  

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в условиях 

1 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

приказ КОПО ЛО 

№39-р от 

18.11.2011 

37 37 



общеобразовател

ьной школы»  

2015 

ЛГУ им. 

Пушкина 

"Обновление 

содержания 

образования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС"(для 

учителей разных 

предметов)-2015 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

24 Слепнева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

ОРК и СЭ 

ОДНКНР 

История и 

культура 

Ленинградской 

Ленинградски

й пединститут 

им. 

А.И.Герцена, 

1980 г., 

по 

специальности  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшее ЛОИРО 2017, 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

ЛОИРО № 4792 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№944-р от 

24.04.2013 

39 36 



земли (5 класс: 

вопросы 

содержания и 

методики 

обучения» 2016 
ЛОИРО №6263   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

условиях 

реализации 

стандартов 

нового 

поколения. 

2015г., 

25 Смирнова 

Александра 

Викторовна 

Учитель 

английск

ого 

языка 

Английский язык РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

1999 г,  

специальность

-дошкольная 

педагогика и 

психология 

Санкт-

петербургское 

высшее 

педагогическо

е училище №4 

специализация

- воспитатель 

с правом 

обучения 

английскому 

языку 

высшее "Вопросы 

содержания и 

методики 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС"2014г. 

ЛОИРО №1171,  

Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

процессе 

обучения 

иностранным 

языкам в 

  16 4 



условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения2014 

г.,, 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

26 Стирманова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

истории 

История,  Ленинградски

й пед.институт 

им. 

А.И.Герцена, 

1986 г., 

квалификация- 

учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

Советского 

права 

специальность

- история с 

дополнительн

ой 

специальность

ю Советского 

права 

высшее ЛОИРО №8695  

"Историко-

культурный 

стандарт 

изучения 

отечественной 

истории в 

общеобразовател

ьной школе. 

Вопросы 

методологии, 

содержания и 

информационно-

методического 

обеспечения"201

4г 

  31 31 

27 Сухарева 

Елена 

Борисовна 

Социаль

ный 

педагог 

 АОУ ВПО 

«Ленинградск

ий 

государственн

  высшее    9 1 



ый 

университет 

имени А. С. 

Пушкина 

Специалист по 

сервису и 

туризму по 

специальности 

«социально-

культурный 

сервис и 

туризм» 

Диплом 

профессионал

ьной 

переподготовк

и выдан 

06.05.2016 № 

27 012459 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

треугольник» 

28 Фадеева 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Бугурусланско

е 

педагогическо

е училище. 

1975 г., 

 

специальность 

Среднее 

специальное 

ЛГУ им. 

Пушкина 

"Обновление 

содержания 

образования в 

условиях 

1 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

приказ КОПО ЛО 

№39-р от 

18.01.2011 

41 40 



Технология –преподавание 

в  начальных 

классах  

внедрения 

ФГОС"(для 

учителей разных 

предметов)-2015 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

29 Федотова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель  

начальн

ых 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Ленинградско

е 

педагогическо

е  училище 

№1 имени 

Некрасова 

специальность

-учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

2015 г. ЛОИРО 

"Методические 

аспекты 

эффективного 

урока в 

начальной 

школе" (с 13 

января по 19 мая 

2015 г. 

ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

Соответствие 

должности 

 44 38 

30 Филатова 

Надежда 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык, 

литература,   

Воронежский 

государственн

ый 

педагогогичес

кий. институт, 

1980 г., 

специальность 

- Русский язык 

и литература 

высшее ЛОИРО, 2014 

год, №2053 

"Обеспечение 

безопасности в 

ОУ: проблемы 

профилактики, 

вопросы 

планирования и 

организация" 

Институт 

Высшая 

(русский язык и 

литература.) 

Приказ КОПО 

ЛО № 818-р от 

14.05.2010 

41 28 



безопасности 

дорожного 

движения. 

№000445, 2013 

г.. 

«Квалификацио

нная подготовка 

по организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом», . 

ЛОИРО Система 

работы учителя 

по подготовке 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации  по 

русскому языку и 

литературе в 9 и 

11 классах (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое 

сочинение ( с 11 

сентября 2014 г 

по май 2015 

гЛГУ им. 

Пушкина 

"Обновление 

содержания 

образования в 



условиях 

внедрения 

ФГОС"(для 

учителей разных 

предметов)-

2015ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

русскому языку» 

2017 год 

ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

литературе» 2017 

год  

31 Хайдарова 

Елена 

Петровна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Киргизский 

государ. 

институт 

физической 

культуры. 

1982 

г.,специальнос

ть- физическая 

культура и 

спорт. 

высшее ГБОУ ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 
ЛОИРО  № 

1501 2014г., г.. 

Преподавание 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ГБОУ ЛОИРО 

1 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель 

физической 

культуры 

распоряжение 

КОПО ЛО 

№10-р от 

09.01.2014 

18 14 



«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

32 Шведова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

математи

ки 

Алгебра 

геометрия 

математика 

 

Чечено-

Ингушский 

государственн

ый 

университет 

им. Л. Н. 

Толстого 

1982 г.;  

специальность

-  математика 

высшее ЛОИРО"Вопросы 
обучения 

математике в 
условиях 

введения ФГОС»» 
2014 ЛОИРО 
«Подготовка 

экспертов для 
проверки работ 
по математике» 

ГИА  

2015ЛОИРО 
«Методика 
проверки 
заданий с 
развернутым 
ответом  по 
математике» 
2017 годГБОУ 
ЛОИРО 
«Современный 
урок в свете 
требований 
ФГОС» 2016 

высшая категория 

по должности  

учитель 

приказ КОПО ЛО 

№2418-р от 

25.12.2015 

34 34 

33 Шленкина 

Жанна 

Юрьевна 

Учитель 

математи

ки 

Алгебра 

геометрия 

математика 

 

РГПУ АИ 

Герцена 

2009 год 

квалификация 

учитель 

высшее ЛГУ 

"Обновление 

содержания 

образования в 

школе в условиях 

внедрения 

  8 7 



математикипо 

специальность 

математика 

ФГОС" 

2015ЛГУ  им. А. 

С. Пушкина 

«Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

2017ЛОИРО 

«Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом  по 

математике» 

2017 годГБОУ 

ЛОИРО 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС» 2016 

 

 

Директор школы                                                                         И. М. Одина 

 

 

исп. Иванова Л. А. 


