
Персональный состав педагогических работников МБОУ "Веревская СОШ" на 2021-2022 учебный год  

(уровень основного общего образования) 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемы

е дисциплины 

учена

я 

степе

нь 

учен

ое 

зван

ие 

уровень 

образования 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

квалификацион

ная категория 

1 Андреева 

Майя 

Петровна 

директор, 

учитель 

математики 

Алгебра, 

геометрия 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

математики, 

информатикии 

вычислительной 

техники 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Менеджмент в 

образовании" 2020 год 

(520 часов), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Управление 

качеством образования и 

внутришколный 

контроль в соответствии 

с требованиями ФГОС" 

2018 год (74 часа), ООО 

"НЦРТ "Единый 

Стандарт" "Контрактная 

система в сфере 

закупок" 2021 год (320 

часов), ЛГУ им. А.С. 

Пушкина "Методика 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС" 2018 

год (72 часа), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" 

"Подготовка экспертов 

ЕГЭ" 2019 год (72 часа) 

31 год 31 год высшая, октябрь 

2015 

2 Иванова 

Жанна 

Дмитриевна 

учитель 

иностранног

о языка 

(английского

) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология"; 

переподготовка 

по программе 

"Иностранный 

язык 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Иностранный язык 

(английский)" 2016 год, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

17 лет 16 лет первая, январь 

2021 



(английский)" введения ФГОС на 

основе государственно - 

общественного 

управления" 2016 год, 72 

часа 

3 Исаева 

Галина 

Дмитриевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

иностранног

о языка 

(английского

) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

французский и 

английский 

языки; 

переподготовка 

по специальности 

"Возрастная и 

профориентацио

нная психология" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации",78 ч 2020 г 

48 лет 28 лет соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 

4 Киянова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель 

иностранног

о языка 

(английского

) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

иностранный 

язык(английский) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина" 

"Иностранный язык" 2016-

2019, (748 ч.), ГИЭФПТ 

"Основы финансовой 

грамотности для педагогов 

образовательных 

организаций" 2020 (72ч.), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Тьютор по организации 

образовательного процесса 

в информационно - 

образовательной среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий" 2019 год 

(36ч.), ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству" 

2020 год (17ч.) 

8 лет 8 лет первая, ноябрь 

2020 

5 Киященко 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

иностранног

о языка 

(английского

) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика оценивания 

ответов на задания части 

"Письменная речь" ЕГЭ 

по иностранному языку" 

43 

года 

38 лет высшая, май 

2019 



2017 год (72 ч), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

раздела "Письмо" 2020 

год (72 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по иностранным 

языкам, раздел 

"Письмо"/Квалификацио

нные испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

2021 год (30 ч.) 

6 Корчмова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

музыки 

Музыка, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Преподавание в 

начальных 

классах. Музыка 

и хоровое пение. 

Учитель 

дисциплин 

предметной 

области 

"Искусство"( 

изобразительное 

искусство, 

мировая 

художественная 

культура, 

музыка)" 

ГИЭФПТ "Основы 

финансовой грамотности 

для педагогов ОУ" 2020 

год (72 часа), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" 

"Формирование 

музыкальной культуры 

учащихся в контексте 

ФГОС ОО" 2019 год 

(144 часа), ООО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании" "Учитель 

дисциплин предметной 

области искусство ( 

ИЗО, МХК, музыка)" 

2020 год (250часов) , 

АНО ДПО 

19 лет 19 лет высшая, ноябрь 

2020 



"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

"Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС"(108ч.) 2017 г.од 

7 Крапивина 

Александра 

Андреевна 

учитель 

иностранных 

языков 

(английского 

и немецкого) 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Технологии работы с 

разноуровневым классом 

в практике работы 

учителя английского 

языка" 2021 год (108ч.), 

"Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий" 

(16 ч), 2019 г. 

3 года 3 года работает в 

образовательной 

организации 

менее 2-х лет 

8 Крапивина 

Марина 

Дмитриевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Преподавание и 

организация 

физической 

культуры и 

спорта 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" "Методика 

обучения регби в 

образовательных 

организациях" 2019 г. 

(40 ч), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Теория и 

практика организации 

образовательного 

26 лет 26 лет высшая, декабрь 

2017 



процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно - 

общественного 

управления" 2016 год 

(72 ч.) 

9 Кузнецова 

Раиса 

Леонидовна 

учитель 

химии 

Химия нет нет высшее 

профессиональ

ное 

химия ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС" 2016 

год (72 ч.), АУ Ханты - 

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Региональный 

институт управления" 

"Инклюзивное 

образование" 2017 год 

(72 ч.) 

40 лет 40 лет первая, декабрь 

2020 

10 Лебедева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

математики  

Алгебра, 

геометрия 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

 ООО "Центр Развития 

Педагогики" "Методика 

преподавания математики в 

средней школе по ФГОС", 

108 ч, 2019 г. 

58 лет 58 лет высшая, декабрь 

2019 

11 Марченко 

Татьяна 

Валериевна 

учитель 

технологии 

Технология нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

технологии 

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина""Педагогическ

ое образование: 

технология", 2017г, 520 

часов, ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 

г. 

13 лет 6 лет первая, декабрь 

2015 



12 Мельникова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

на основе государственно-

общественного 

процесса"(72 ч.)2016г., 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку"(24ч.)2018 г.", АУ 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Региональный институт 

управления" "Инклюзивное 

образование"(72ч.)2017 г., 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Предметная область 

"Технология": содержание, 

методика и эффективные 

практики" (108 ч.) 2021 г. 

40 лет 35 лет первая, октябрь 

2020 

13 Михайлова 

Лидия 

Павловна 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Теория и 

методика 

обучения ОБЖ 

ООО "Инфоурок" 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации" 2021 год 

(540 часов), АНО ДПО 

"Гуманитарно - 

технический 

университет" "Теория и 

методика преподавания 

математики в ОУ" 2021 

год (288 часов), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "Теория 

и методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности" 

2016 год (272 часа), ЧОУ 

ДО "Учебный центр 

44 

года 

23 года высшая, декабрь 

2017 



"Базис" "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 2019 год (48 

часов), АНО ДПО "УКЦ 

"Фактор" "Обучение 

руководителей ОУ в 

области ГО и единой 

гос. системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС" 2019 

год (36 часов), ООО 

"Инфоурок" "Методика 

преподавания предмета 

"ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС" 2021 

год, (72 ч.) 

14 Мюллярине

н Вера 

Николаевна 

учитель 

математики  

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

математики 

ООО "Центр развития 

педагогики" "Методика 

преподавания математики в 

средней школе по ФГОС" 

2019 год (108 ч) 

48 лет 48 лет первая, октябрь 

2016 

15 Никонова 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика обучения 

регби в образовательных 

организациях" 2019 г. 

(40 ч), ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству" 

2020 год (17 ч.), ГБУ ЛО 

"ИЦОКО" "Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

36 лет 36 лет высшая, ноябрь 

2018 



государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования в 

Ленинградской области 

в 2021 году" 2021 год 

16 Овсянников

а Ирина 

Викторовна 

учитель 

биологии, 

заместитель 

директора 

Биология нет нет высшее 

профессиональ

ное 

География и 

биология 

АОУ ВПО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина" 

"Управление 

образованием" 2016 год 

(520 часов), ООО "МЭО" 

"Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО" 

2021 год (72 часа), 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования" 

"Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

2020 год (112 часов), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 

г. 

29 лет 29 лет высшая, июнь 

2016 



17 Пискун 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

АОУ ВПО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина" "Система 

подготовка учащихся к 

сочинению в условиях 

внедрения ФГОС" - 72 

часа, 2015 год ; ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» - 72 часа, 2018 

год, ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

здоровьесозидающей 

среды" 2020 год (78 ч.) 

7 лет 7 лет высшая, июнь 

2019 

18 Плаутина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 

ГПД, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

 МБОУ ДО "ГЦНО 

"ЦИТ" "Организация 

проектной деятельности 

сприменением ИКТ - 

опыт и перспективы" 

2020 год (72 ч.) 

34 

года 

2 года первая, ноябрь 

2020/ 

соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 

19 Рассказова 

Нелля 

Федоровна 

библиотекарь

, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Цифровая 

образовательная среда 

современной школьной 

библиотеки" 2019 год 

(36 часов), ООО 

"Инфоурок" 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС" 

2021 год (72 часа) 

42 

года 

38 лет соответствие 

занимаемой 

должности, 2017 

20 Рыхлова 

Дарья 

Валерьевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознание 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

 АОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации" 2020 год 

8 лет 8 лет высшая, май 

2019 



(78 ч), ФГБОУ ВО 

СПБГЭУ «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» (72 часа) 

- 2018 год; АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" 

Музееведение и 

музейная педагогика с 

учетом требований 

ФГОС, (72 часа), 2020 г., 

ООО "Центр онлайн 

обучения Нетология - 

групп" "Методика 

выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом" 

2019 год (72ч.) 

21 Соловьева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АОУ ВПО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина" 

"Управление 

образованием" 2018 год 

(520 часов), ООО 

"Инфоурок" "Русский 

язык: теория и методика 

преподавания в ОО" 

2021 год (270 часов), 

ГБПОУ ЛО "Гатчинский 

пед. колледж им. К.Д. 

Ушинского" "Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

32 

года 

32 года высшая, декабрь 

2016 



компетенции 

"Преподавание в 

младших классах" 2019 

год (72 часа), ООО 

"МЭО" "Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО" 

2021 год (72 часа), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей 

среды в образовательной 

организации", 78 ч. 2020 

г, ООО "Инфоурок" 

"Функциональная 

грамотность 

школьников" 2021 год 

(72 часа). 

22 Стетюха 

Вера 

Филипповна 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Прикладная 

математика 

АОУВПО "Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" "Информатика" 

2015 год "Методика 

преподавания математики в 

средней школе по ФГОС", 

108 ч, 2019 г. 

37 лет 31 год высшая, октябрь 

2020 

23 Тарабунина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

географии  

География,ОРК

СЭ, ОДНКНР 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

География, 

биология 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"ОГЭ по географии: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом" 2019 

год (36 часов), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым 

ответом " 2021 год (24 

часа), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

18 лет 11 лет первая, октябрь 

2020 



здоровьесозидающей среды 

в общеобразовательной 

организации" 2020 год (78 

часов), ГБУ ЛО "ИЦОКО" 

"Подготовка организаторов 

в аудитории пунктов 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования в ЛО" 2021 год  

24 Титова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

физики и 

математики, 

заместитель 

директора 

Физика нет нет высшее 

профессиональ

ное 

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

АОУ ВПО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина" 

"Управление 

образованием" 2018 год 

(520 часов)ООО 

"Инфоурок" 

"Математика: теория и 

методика преподавания 

в ОО" 2020 год (300 

часов), ООО "МЭО" 

"Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО" 

2021 год (72 часа), АОУ 

ВПО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина" 

"Эффективное 

взаимодействие 

управленческой 

команды ОО" 2020 год 

(48 часов), ООО 

"Инфоурок" 

"Функциональная 

грамотность 

школьников" 2020 год 

(72 часа), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ОГЭ по 

15 лет 15 лет высшая, ноябрь 

2018 



физике: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом" 2021 год (24 

часа), ФГБНУ "ФИПИ" 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

ОП ООО по физике" 

2020 год (36часов) 

25 Трунова 

Инна 

Александро

вна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

 53 

года  

53 года соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 

26 Тюрина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознание 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

История, 

обществознание 

и иностранный 

язык. 

СПБГЭУ "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям граждан" 2018 

год (72 часа), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ОГЭ по 

обществознанию: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом" 2019 год (18 ч.), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика подготовки 

экспертов - тьюторов 

районных ПК по проверке 

ВПР по истории" 2019 год 

(18ч.) 

36 лет 36 лет высшая, декабрь 

2015 

27 Шкурняева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

географии, 

социальный 

педагог 

География нет нет высшее 

профессиональ

ное 

география-

биология 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Социальный педагог" 2019 

год (252 ч.), МГПУ 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

33 

года 

30 лет первая, декабрь 

2020 



обучающихся: технологии 

и инструменты" 2019 год 

(72 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

здоровьсозидающей среды" 

2020 год (78 ч.) 

28 Чернышева 

Татьяна 

Ювинальевн

а 

учитель 

технологии 

Технология нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Проектирование 

и технология 

изделий в сфере 

быта и услуг 

ООО "Инфоурок" 

"Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации" 2018 год (600 

ч.), ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

2021 год (247 ч.), ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Преподавание предметной 

области "Технология" 

согласно Концепции 

преподавания предметной 

области "технология" 2019 

год (26 ч.), ООО 

"Мультиурок" "Теория и 

методика преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

2020 год (72 ч.), АНО ДПО 

"Школа анализа данных" 

"Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе" 

2021 год (16 ч.) 

28 лет 4 года соответствие 

занимаемой 

должности, 2020  

29 Бирюкова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Математика нет нет среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" "Учитель 

математики" 2021 год 

(26.05.2021 - 15.07.2021) 

48 

лет 

48 лет  

 


