
№ 

п.

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Категория  Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Беляева Елена 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, ЛГОУ 

им. А.С. 

Пушкина, 1998  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2014 г.)  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Методика 

обучения 

английскому 

языку», ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» год 

окончания 2009 

  

ЛОИРО, «Вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ГИА по 

английскому 

языку» 2013 г. 

25 л. 24 г. 

2 Горшков 

Антон 

Александрови

ч 

Директор, 

учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее, 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.Г. Белинского, 

2001 г., учитель 

истории 

Директор  - 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2013 год) 

Учитель - 

высшая 

(2017 г.) 

 

 Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании»,  

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», год 

окончания 2015 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Осуществление, 

контроль и 

управление 

закупками для 

16 л. 16 л. 



обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд»,  

АНОДПО 

«Международный 

институт 

менеджмента 

объединений 

предпринимателей»

,  год окончания 

2017 

ЛОИРО «ФГОС 

СОО: 

образовательные 

области 

«Экономика» и 

«Право»: 

содержание и 

методика», 108 

часов, 2017 год 

ЛОИРО 

«Применение 

профессиональных 

стандартов в 

правовом 

регулировании 

трудовых 

отношений и 

управлении 

персоналом 

образовательных 

организаций», 72 

часа, 2017 год 

 

3 Зернова Дарья Учитель Английский Высшее, ЛГУ Соответстви Профессиональная 5 л. 5 л. 



Андреевна английского 

языка, старшая 

вожатая 

язык им. А. С. 

Пушкина, 2013 

г., учитель 

английского 

языка 

е 

занимаемой 

должности 

(2015 год) 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

АНОДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа, год 

окончания  2016 

4 Лапшина 

Виктория 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее, ЛГПИ 

им. А.И. 

Герцена, 1989 г. 

учитель истории 

и 

обществознания 

Первая  

(2013 г.) 

 

 Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Психология», 

СПбГУ,  год 

окончания 1999 

 

ЛОИРО «ФГОС 

СОО: 

образовательные 

области 

«Экономика» и 

«Право»: 

содержание и 

методика», 108 

часов, 2017 год  

30 л. 23 г. 

5 Морошкина 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознания

,  

История, 

обществознание 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. 

Герцена, 2009 г. 

учитель истории 

Первая  

(2013 г.) 

 

 ЛОИРО «ФГОС 

СОО: 

образовательные 

области 

«Экономика» и 

«Право»: 

содержание и 

методика», 108 

часов, 2017 год 

17 л. 10 л. 

6 Михайлова 

Светлана 

Учитель 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Новгородский 

Соответстви

е 

ЛОИРО «Методика 

проверки заданий с 

 35 л. 35 л. 



Михайловна и литературы, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1982 

г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

занимаемой 

должности 

(2015 год) 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГВЭ по 

русскому языку», 

36 часов, 2017 год  

ЛОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО», 144 

часа, 2017 год 

7 Пахоменкова 

Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

Новгородский 

государственны

й университет 

имени Ярослава 

Мудрого, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

год окончания 

1998 

 

Новгородский 

государственны

й университет 

имени Ярослава 

Мудрого, 

психолог, год 

окончания 2002 

 

Заместитель 

директора – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2015 год)  

 

Учитель – 

первая (2017 

год) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

АНОДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа, год 

окончания  2016 

ЛОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО», 144 

часа, 2017 год 

21 г. 21 г. 



8 Сайфулина 

Жанна 

Геннадиевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт им. 

С.Сейфуллина 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Заместитель 

директора – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2014 год) 

Учитель - 

высшая 

(2017 год) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Управление 

образованием» 

ФГБОУВО 

«Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава 

Мудрого», год 

окончания 2017  

 

ЛОИРО «ГИА по 

иностранным 

языкам (ЕГЭ, ОГЭ): 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

обучающихся», 72 

часа, 2017 год 

 

ЛОИРО 

«Применение 

профессиональных 

стандартов в 

правовом 

регулировании 

трудовых 

отношений и 

управлении 

персоналом 

образовательных 

организаций», 72 

часа, 2017 год 

26 л. 18 л. 



9 Соколова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Костромской 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Н.А. Некрасова 

1980 г. 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Первая  

(2017 г.) 

 

ЛОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО», 144 

часа, 2017 год 

 

37 л. 37 л. 

10 Урядникова 

Елена 

Геннадиевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

руководитель 

методического 

объединения 

«СловИст» 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Тверской 

государственны

й университет, 

1995 г. 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

(2017 год) 

 

ЛОИРО «ГИА по 

литературе (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое 

сочинение): 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

обучающихся», 72 

часа, 2017 год 

ЛОИРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО», 144 

часа, 2017 год 

 

24 г. 24 г. 

 


