
ФИО Должность Образование
Направление подготовки и (или) 

специальности
Ученая степень/звание

Квалификационн

ая категория

Курсы повышения квалификации / 

профессиональная переподготовка
Награды

Стаж 

общий / 

по 

специаль

ности

Предметы/курсы

Аленичев Михаил Олегович Методист

Высшее, 

проф.переподготовка 

2020

Направление: Прикладная 

математика и информатика. Проф. 

переподготовка: управление 

организацией, проф.переподготовка: 

педогог дополнительного 

образования Не имеет

Создание электронных 

образовательных ресурсов для 

интерактивных досок 72 часа 2020 год Благодарность КО ГМР 2020 год 17/0

Робокомп, Мой первый робот, 

Lego-конструирование и основы 

робототехники в дошкольном 

образовании

Голубева Лада Анатольевна

Преподавате

ль

Высшее, 

Проф.переподготовка 

2020

Специальность: юрист. 

Проф.переподготовка 2019 

Менеджмент в образовании, 2020 

проф. переподготовка: педагог доп. 

образования

канидат юридических 

наук Не имеет

2017г. Информационно -

коммуникационные технологии в 

образовании 2018г. Электронная 

информацинно-образовательная среда 

в образовательной организации 

высшего образования 15/2

Углубленное изучение 

отдельных тем по предмету. 

Правовые основы Российского 

государства. 

Гречина Дарья Викторовна

Преподавате

ль

Среднее 

педагогическое, 

проф.переподготовка 

2019

Специальность: учитель начальных 

классов, 2019 проф. 

переподготовка: педагог доп. 

образования Не имеет 3/0

Основы мультипликации, 

Искусство создания 

фотографии, Основы 

журналистики, От презентации к 

видеопродукту

Доронин Максим Валерьевич

Преподавате

ль

Высшее, 

проф.переподготовка 

2017

Специальность: ветеринария. 

Проф.переподготовка: 2017 педагог 

доп. образования Не имеет

2020 "Использование облачных 

технологий в деятельности педагога, 

2018 "Обработка цифровых 

графических материалов" 17/2 Кинопроект

Иванова Анна Александровна

Преподавате

ль Высшее, бакалавр

Направление подготовки: 

педагогическое образование. 

Проф.переподготовка: Информатика 

и информационные технологии 2017 

год, Управление образованием 2018 

год Не имеет

Интеграция программ общего и 

дополнительного образования в 

структуре внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 2015г.,  Веб –квест как 

активная форма организации 

проектной деятельности», 2015г 

Экспертиза в области оценки качества 

образования 2016, Профессиональная 

работа педагога в сети Интернет для 

защиты детей от информации, 

причиняющий вред здоровью и 

развитию 2017г.,Основы 

программирования в среде Pascal для 

учителей информатики» 2017г.

2017 - Благодарственное письмо депутата 

ЗАКС Ленинградской области,  

Благодарственное письмо Комитета по ФК, 

спорту, туризму и молодежной политике 

администрации ГМР, 2018 Благодарность 

Общественное общероссийское движение 

"Бессмертный полк" 15/2

Информатика и интернет-

проекты, Наглядная геометрия

Иванова Любовь Алексеевна

Преподавате

ль Высшее, магистр

Направление подготовки: 

Медицинская биотехнология Не имеет 2/0

Углубленное изучение 

отдельных тем по предмету 

«Анатомия и физиология 

человека», Углубленное 

изучение отдельных тем по 

предмету «Общая биология»

Ламонт Наталья Федоровна Методист Высшее, Специальность: искусствовед Не имеет

2019 Использование интерактивного 

оборудования в учебном процессе, 

Личное информационное пространство 

педагога — организация и 

использование

Благодарность Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой 

информации Администрации Санкт-Петербурга 

«За значительный вклад в развитие 

литературы" 35/2

Организация проектной 

деятельности с применением ИКТ - 

опыт и перспективы, Основы 

публичной коммуникации с 

применением ИКТ, Искусство 

создания презентаций Power Point

Матвеев Анатолий 

Вячеславович Методист

Высшее, проф. 

переподготовка 2016 

год

Специальность: маркетинг, 2016 

проф.переподготовка: Информатика 

и информационные технологии, 

Профессиональное управление 

государственными муниципальными 

закупками, Теория и методика 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, Не имеет

2020 Редактирование и монтаж 

видеороликов, 2016 

Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками, Информатика и 

информационные технологии

- Благодарственное письмо депутата ЗаКС 

Лен.обл.  

 - Благодарность Главы ГМР 

 - Почетная грамота Председателя КО ГМР 

  - Грамота Главы МО Кобринского сельского 

поселения и Главы администрации 

Кобринского сельского поселения 

 - Благодарственное письмо Председателя УС 

и директора школы «За творческий подход и 

активную жизненную позицию в работе 

Управляющего совета» 

 - Награды за 1 и 3 место в личных зачетах на 

зимнем фестивале ВФСК «ГТО ГМР» 

 - Благодарность КО ПО ЛО 2020 6/2

Основы MS Windows и офисных 

приложений для начинающих, 

Секреты офисных приложений, 

Табличные процессоры для 

разработки оценочных 

инструментов и элементов 

геймификации



Назарова Виктория 

Геннадьевна

Преподавате

ль

Высшее, 

проф.переподготовка 

2016 год

Специальность: системы 

автоматического управления, 2016 

проф.переподготовка: педагог 

доп.образования Высшая

Базовые основы организации и 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для экспертов, 

Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования 2016, 

Проблемы управления качеством 

образования в образовательных 

организациях: экономические и 

социальные аспекты 2015.

Почетная грамота Министерства образования и 

науки 2016. Благодарность Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  2014, 

Благодарность администрации Московского 

района Санкт-Петербурга 2017; Диплом 

победителя за представление работы в 

составе творческого коллектива 2017; 

Благодарность Санкт-Петербургского Дворца 

творчества юных за выступление с докладом 

на городском семинаре 2017; Благодарность 

администрации Московского района Санкт-

Петербурга 2018. 27/2 Введение в 3D-моделирование, 

Панасюк Дмитрий Павлович Преподавате

ль

Высшее специальность: математика, 

квалификация: учитель математики, 

информатики и ВТ

Высшая Профессиональная работа педагога в 

сети Интернет для защиты детей от 

информации, причиняющий вред 

здоровью и развитию2017г.

27/17

Подготовка к ОГЭ по 

информатике, Подготовка к ЕГЭ 

по информатике

Попов Алексей Юрьевич

Преподавате

ль

Высшее, 

проф.переподготовка 

2019

Специальность: техника и физика 

низких температур, 2019 

проф.переподготовка: педагог 

доп.образования Не имеет

Создание электронных 

образовательных ресурсов для 

интерактивных досок 72 часа 2020 год 20/2

Информатика - это интересно, 

Прикладная электромеханика 

Сафронова Светлана 

Олеговна

Преподавате

ль

Высшее, 

проф.переподготовка 

2019

Специальность: прикладная 

математика.Проф.переподготовка: 

Педагого доп.образования Не имеет

2017 «Основы программирования в 

среде Pascal для учителей 

информатики», 2019 "Организация 

работы с одаренными детьми", 

"Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования" Благодарность КО ГМР 2020 год 12/3

Решение олимпиадных задач 

по математике, Углубленное 

изучение отдельных тем по 

математике

Сканченко Дарья Олеговна

Преподавате

ль Высшее, магистр, 2017 Физика Не имеет 2/2

Проектно-исследовательский 

курс «Физика природы»

Смирнова Алевтина 

Анатольевна

Преподавате

ль Высшее

2020 "Использование облачных 

технологий в деятельности педагога, 

2018 "Обработка цифровых 

графических материалов",  

"Использование MS EXCEL в обработке 

документов", 2017 "Создание 

электронного портфолио сотрудника 

ДОУ", 2017 "Использование 

интерактивного оборудования в учебно-

воспитательном процессе ДОУ", 

"Оказание первой помощи", ГБПОУ 

"Ленинградский областной 

медицинский техникум", 16 часов

2020 год Благодарность КО ГМР, 2018 год 

Почётная грамота КО ГМР 15/2

Lego-конструирование и основы 

робототехники в дошкольном 

образовании

Тихомирова Мария 

Александровна Методист

Высшее, 

проф.переподготовка 

2018

Специальность:учитель 

культурологии, обществознания. 

Менеджмент молодежного досуга. 

Проф.переподготовка: Управление 

образованием Не имеет

2020 "Табличные процессоры для 

разработки оценочных инструментов и 

элементов геймификации", 

Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО в 

области ГО и единой государственной 

системы предупрежденияи ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, Программа 

обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда" Благодарность КО ГМР 2020 год 20/2
Аттестация педагогов по ФГОС: 

подготовка материалов портфолио



Тюкавина Татьяна Михайловна Методист

Высшее 

проф.переподготовка 

2016 г «Информатика и 

информационные 

технологии»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Специальность: Радиоэлектронные 

устройства. Проф.переподготовка: 

Информатика и информационные 

технологии. 2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Высшая

2017 - «Первая помощь», «Среда Swish 

Max4 (Флэш-анимация и видео)»,  

«Среда SWFText (анимационные 

открытки и баннеры)», «Язык 

программирования Python», Серия 

вебинаров по УМК «Информатика» для 

5-6, 7-9 и 10-11 классов, «О базовом 

уровне изучения информатики в 10-11 

классах», «Формирование 

универсальных учебных действий при 

обучении моделированию в УМК по 

информатике под редакцией проф. Н.В. 

Макаровой», «Медиатворчество и 

информационная грамотность», 2018 - 

«Учителя, родители и дети в цифровом 

пространстве», «Подготовка 

должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС МЧС», 2019 - «История 

криптографии. Самые знаменитые 

шифры»

2018 - Благодарность главы ГМР А.И. Ильина; 

2018 - Благодарственное письмо депутатов 

ЗАГСа. 2019 - Благодарственное письмо Метод 

отдела КО ГМР 44/17

Программирование в среде 

Visual Basic для школьников 

младших, средних, старших 

классов, Программирования в  

среде Delphi для школьников 

младших, средних, старших 

классов

Усманов Олег Вадимович

Преподавате

ль

Высшее, магистр,  

проф.переподготовка 

2019 специальность: техническая физика Не имеет 2/2 Экспериментальная физика

Федорова Анастасия 

Валерьевна Методист

Высшее, 

проф.переподготовка 

2016

проф.переподготовка 2016 

«Информатика и информационные 

технологии Высшая

2015 - «Обработка цифровых фото- и 

видеоматериалов»,  2017 - «Первая 

помощь» 2018 - «Технология 

видеомонтажа», «Учителя, родители и 

дети в цифровом пространстве», 

Создание электронного портфолио 

педагога (Готовимся к аттестации…)

2017 – Благодарность администрации ГМР 

2017 – Грамота Гатчинской городской 

филармонии, МБУ ЦТЮ 2018 – 

Благодарственное письмо Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация 

дирижеров детских и молодежных хоров 

Северо-Западного региона» 2018- 

Благодарность НИЦ «КИ» 2018 - 

Благодарность ГБУК Ленинградской области 

«Дом народного творчества» Комитета по 

культуре Ленинградской области 2018 – 

Благодарственное письмо Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация 

дирижеров детских и молодежных хоров 

Северо-Западного региона» 2018 - 

Благодарственное письмо депутата ЗАКС 18/17

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе

Якушева Светлана Алексеевна

Преподавате

ль Высшее

Специальность: прикладная 

математика, Не имеет 20/1

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе
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