
№ 

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 

(2018 г.)  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Методика обучения 

английскому языку», 

ГОУ ДПО «ЛОИРО», 

2009 

  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Методика проверки 

устных ответов 

участников ОГЭ по 

иностранному языку», 

2018 г. 

 

ЛОИРО   

«Олигофренопедагогика

»  (Диплом), 2018 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 

ГАОУВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

«Методика 

29 л. 26 л. 



преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

 

ЛОИРО «Методика 

проверки устных 

ответов участников ЕГЭ 

по иностранному 

языку», 2019 г. 

2 Горшков 

Антон 

Александрови

ч 

Директор, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществознани

е 

Высшее, 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.Г. 

Белинского, 

2001 г., учитель 

истории 

Директор  - 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2018 год) 

Учитель - 

высшая 

(2016 г.) 

 

 Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании»,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

2015 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Осуществление, 

контроль и управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд»,  

АНОДПО 

«Международный 

институт менеджмента 

объединений 

предпринимателей», 

2017 

 

ЛОИРО «ФГОС СОО: 

образовательные 

20 л. Учитель - 20 

л. 

Директор – 8 

л. 



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 

 

(14.06.18 - 20.06.18.) 

ЛОИРО «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 

Высшая школа 

экономики 

«Использование 

инструментов умной 

аналитики для принятия 

управленческих 

решений», 2018 г. 

 

Институт 

профессионального 

государственного 

управления 

«Закупочная 

деятельность 

отдельными видами 



юридических лиц 

ФЗ№223-ФЗ. Анализ 

основных изменений, 

практика работы», 2019 

г. 

 

ФИОКО «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 2020 г. 

 

РАНХиГС «Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы», 2020 г. 

 

РАНХиГС «Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 2020 г. 

ООО «МЭО» 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при ведении и 

реализации ФГОС 

СОО», 72 ч., 2021 г. 

3 Разживина 

Дарья 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, ЛГУ 

им. А. С. 

Пушкина, 2013 

г., учитель 

английского 

языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2020 год) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» АНОДПО  

«Оренбургская бизнес-

школа, год окончания  

2016 

 

7 л. 7 л. 



ЧОУ ДПО «СПб 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

английского языка», 

2018 г. 

 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 

ГАУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

«Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2019 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Методика проверки 

устных ответов 

участников ОГЭ по 

иностранному языку», 

72 ч, 2019 г. 

 



ФИОКО «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 2020 г. 

 

ОФ «Талант и успех» 

«Технологии 

организации проектной 

работы школьников», 

2020 г. 

ЛОИРО «Эффективные 

управленческие 

практики: качество 

образования, 

корпоративная культура 

и имидж 

образовательной 

организации», 72 ч., 

2020 г. 

ООО «МЭО» 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при ведении и 

реализации ФГОС 

СОО», 72 ч., 2021 г. 

ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика

», 252 ч., 2021 г. 

 



4 Малыгина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществознани

е 

Высшее 

(бакалавриат),  

ФГБОУ ВО 

"Сыктывкарски

й 

государственны

й университет 

имени 

Питирима 

Сорокина" 

учитель 

истории и 

обществознания 

Без 

категории 

 

 ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика

», 252 ч., 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49 ч., 

2021 г. 

 

1 г. 1 г. 

5 Морошкина 

Мария 

Викторовна 

д/о 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществознани

е 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. 

Герцена, 2009 г. 

учитель 

истории 

Высшая 

(2018 г.) 

 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«ФГОС СОО: 

образовательные 

области «Экономика» и 

«Право»: содержание и 

методика», 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации». 2018 г. 

 

ГАОУВО г. Москвы 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет»  

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

19 л. 12 л. 



обучающихся : 

технологии и 

инструменты», 2019 г. 

6 Михайлова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Новгородский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1982 

г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая  

(2017 год) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ГВЭ по русскому 

языку», 36 часов, 2017 

год  

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 144 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

, профессиональная 

переподготовка по 

направлению   

«Олигофренопедагогика

» , 2018 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 

ЕФПДППО 

«Совершенствование 

предметных и 

 39 л. 39 л. 



методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности», 2020 г. 

7 Пахоменкова 

Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й 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 – 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2020 год)  

 

Учитель – 

первая (2017 

год) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» АНОДПО  

«Оренбургская бизнес-

школа, 2016 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 144 часа, 2017 год 

ФИОКО «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 2020 г. 

ООО «МЭО» 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при ведении и 

реализации ФГОС 

СОО», 72 ч., 2021 г. 

24 г. 24 г. 



8 Топоркова 

Анастасия 

Романовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

(бакалавриат) 

АОУ ВО 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

им. А.С. 

Пушкина», 2021 

г. 

учитель 

английского 

языка  

Без 

категории 

 0 л. 0 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.) 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 144 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению   

«Олигофренопедагогика

», 2018 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

40 л. 40 л. 



10 Урядникова 

Елена 

Геннадиевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Тверской 

государственны

й университет, 

1995 г. 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

(2017 год) 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«ГИА по литературе 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое сочинение): 

вопросы содержания и 

методики подготовки 

обучающихся», 72 часа, 

2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 144 часа, 2017 год 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 

ФИОКО «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 2020 г. 

ЛОИРО «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по литературе», 72 

ч., 2021 г. 

28 л. 28 л. 



11 Аитова Ольга 

Юристовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

ГОУ ВПО «ЛГУ 

им. А. С. 

Пушкина», 2006 

г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

(2019 год) 

ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университете имени 

А.С. Пушкина» 

«Организация учебно – 

воспитательной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2017 г. 

 

ГАОУВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

«Приемы и навыки 

оказания первой 

помощи», 2017 г. 

 

(27.06.18 - 29.06.18) 

ГБУДПО СПб академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

ФГОС»,2018 г. 

 

ЛОИРО «Управление 

образовательной 

организацией в 

20 л. 20 л. 



условиях введения 

ФГОС СОО», 2018 г. 

 

ЛОИРО «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО», 2018 г. 

 

ГАОУВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 г. 

 

ЛОИРО «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому 

языку», 2019 г. 

ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика

», 252 ч., 2021 г. 



12 Колобов Иван 

Александрови

ч 

Учитель 

иностранного 

языка 

Французский 

язык 

Высшее, 

СПБГЭУ 

менеджмент  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2021 г.) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Тифлопедагогика», 

2017 г. 

 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского и 

французского языков», 

2019 г. 

4 г. 2 г. 

13 Ожгихина 

Александра 

Викторовна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История и 

обществознани

е 

НГОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет», 

2010 г. 

Педагог-

психолог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ЛОИРО   

«Олигофренопедагогика

»  (Профессиональная 

переподготовка), 2018 г. 

ЛОИРО «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 2018г. 

ЛОИРО «Проблемы 

взаимодействия с 

семьей в современном 

образовательном 

процессе», 78 ч., 2021 г. 

21 л. 16 л. 

14 Клокова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский, 

французский, 

испанский 

языки 

Высшее, 

Карельсикй 

Государственны

й 

педагогический 

университет, 

1997 г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(2020 г.) 

«Олигофренопедагогика

», 252 ч., 2021 г. 

2 г. 2 г. 



Учитель 

французского и 

английского 

языков. 

15 Горшкова 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществознани

е, право, 

экономика 

Высшее 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В. Г. 

Белинского, 

2001 г., учитель 

истории 

Высшая 

(2017 г.) 

ФИПИ «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «История», 72 

ч., 2020 г. 

20 л. 20 л. 

 


