
Педагогический (научно-педагогический) состав МОУ «Выскатская ООШ»  

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Шишлова 

Валентина 

Васильевна 

учитель, 

социальный 

педагог  

начальны

е классы 

нет учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

 ЛОИРО «Служба медиации в 

современной образовательной 

среде», 36 ч., 19.12.2016; 

 ЛОИРО «Досуговые программы 
в системе дополнительного 
образования детей: 

проектирование, реализация, 
экспертиза» (72ч) 2016г. 

 ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина» 

«Интегрированной обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

(72ч) 27.05.2017г. 

 Институт международных 
инновационных социально-

образовательных проектов 

(г.Москва) «Социальное 

здоровье нации» (модуль 

«Комплексная программа 
превенции детско-юношеской 

суицидальности») 2017 г. 
 Работа с текстом при подготовке 

к ВПР, ЛОИРО, 2018г. 
 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

10л. 10л. 



«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 

2.  Иванова 

Любовь 

Михайловна 

учитель  начальны

е классы 

нет учитель 

начальных 

классов 

 ЛОИРО «Психолого-

педагогические основы 

успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. 

33г. 33г. 

3.  Окатова 

Татьяна 

Борисовна 

 учитель   

начальны

е классы 

нет  учитель 

начальных 

классов 

 ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

«Организация образовательного 

процесса начального общего 

образования для обучающихся с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ (108ч.), 2017г. 

 Работа с текстом при подготовке 
к ВПР, ЛОИРО, 2018г. 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы», 
72ч., 2019г. 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 

32г. 32г. 

4.  Андреева 

Александра 

Шавкатбековн

а 

учитель  начальны

е классы 

нет государственное и 

муниципальное 

управление 

 

- профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов», 

- ЛОИРО «Базовые навыки 

обеспечения кибербезопасности 

школьников», 24ч., 2018г. 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогические 

основы успешного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

7л. 3г. 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz


2018г. 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 
- ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы», 72ч., 
2019г. 

- ФГА ОУВО Санкт-петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого «Передовые 

производственные технологии», 

15ч., 2019г. 

5.  Бороды

нкина 

Елена 

Александровн

а 

учитель физическ

ая 

культура 

нет  учитель 

физической 

культуры 

 ЛОИРО «Досуговые программы 

в системе дополнительного 

образования детей: 

проектирование, реализация, 

экспертиза» (72 ч) 2016 г. 

 Институт международных 

инновационных социально-
образовательных проектов 

(г.Москва) «Социальное 

здоровье нации» (модуль 

«Комплексная программа 
превенции детско-юношеской 

суицидальности») 2017г. 

  ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», по 

программе Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивный спорт (72 часа), 

2017г. 

  Организация и методика 

судейства школьных 

32г. 32г. 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-2
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-2
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-2


спортивных соревнований»,  

(72 ч.) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2018г. 
 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы», 
72ч., 2019г. 

  ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 

6.  Смольн

икова 
Лариса 

Трофимовна 

учитель  математи

ка 

нет учитель 

математики 

 ЛОИРО «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

математике» 144 ч 2015 г. 

 ГБУДПО «Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования» 

«Единый государственный 

экзамен по математике: 

технологии 

подготовки(избранные 

вопросы)» 18ч., 2016г. 
 Институт международных 

инновационных социально-
образовательных проектов 
(г.Москва) «Социальное 
здоровье нации» (модуль 
«Комплексная программа 
превенции детско- 
юношеской суицидальности») 
2017 г. 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

45л. 31л. 



«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы», 

72ч., 2019г. 

7.  Петрущенко 

Вера 

Евгеньевна 

учитель  физика, 

математи

ка 

нет механика 

 

- профессиональная переподготовка 
«учитель математики» 
- УЦ Профессионал 
«Использование игр в развитии и 
обучении», 180ч., 2017г. 
- УЦ Профессионал 
«Информационные технологии в 
деятельности учителя физики», 
108ч., 2017г. 
- Инфоурок «Организация 
проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС», 72ч., 2019г. 
- Инфоурок «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по 
математике в условиях реализации 
ФГОС ООО», 72ч., 2019г. 
- Инфоурок «Организация 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации», 
600ч., 2019г. 
- Инфоурок «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2019г. 
- Инфоурок «Организация 
проектно-иследовательской 
деятельности в ходе изучения 
курсов физики в условиях 
реализации ФГОС», 108ч., 2019г. 
- Инфоурок «Особенности 
подготовки к проведению ВПР в 
рамках мониторинга качества 
образования обучающихся по 
учебному предмету «математика» в 
условиях реализации ФГОС ООО», 
108ч., 2019г. 
- Инфоурок «Организация работы с 
одаренными детьми в условиях 

31г. 23г. 



реализации ФГОС», 72ч., 2019г. 
- Инфоурок «Эмоциональный 
интеллект (EQ)», 72ч., 2019г. 

- Инфоурок «Создание и развитие 

персонального сайта учителя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч., 2019г. 

8.  Торохова 

Тамара 

Ивановна 

учитель  русский 

язык 

нет учитель русского 

языка и 

литературы 

- ЛОИРО «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

108ч. 2016г. 

- ЛОИРО «Досуговые программы 

в системе дополнительного 

образования детей: 

проектирование, реализация, 

экспертиза» (72 ч) 2016г. 

- ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

«Интегрированной обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

(72ч) 2017г. 

- ЛОИРО «Методика проверки 

заданий с развернуты ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по 

русскому языку», 36ч. 2017г. 

-Институт международных 
инновационных социально-

образовательных проектов 

(г.Москва)  

«Социальное здоровье нации» 

(модуль «Комплексная программа 

превенции детско-юношеской 

суицидальности») 2017 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт новых 
технологий в образовании», по 

42г. 42л. 



программе Основы религиозных 
культур и светской этик, 108ч.. 
2017г. 

-  КПК «Методика проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по 

русскому языку, 36 ч., ЛОИРО, 

2017г. 

- КПК «Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы», 72ч., 

ГАОУ ВО ЛО «ЛОУ им. 

А.С.Пушкина», 2017г. 

- ЛГУ  им. А.С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 

- ЛОИРО «Обучение экспертов-

тьютеров муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

ВПР по русскому языку», 72ч., 

2019г. 

9.  Цыганова 

Ирина 

Владимировна 

учитель  история, 
общество

знание, 

литератур

а 

нет учитель истории, 
обществознания 

- ЛОИРО «Досуговые программы 

в системе дополнительного 

образования детей: 

проектирование, реализация, 

экспертиза» (72 ч) 2016г. 

- ЛОИРО, «Психолого-

педагогические условия 
сопровождения предпрофильной 

подготовки учащихся в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2016г. 

- ГБУДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования» 
«Особенности подготовки 

33г. 33г. 



выпускников к ГИА 2016г по 
обществознанию», 18ч., 2016г. 
- ЛОИРО «Методические основы 

организации работы школьных 

музеев Ленинградской области», 

72ч. 2016г. 

- ЛОИРО «Интегрированной 

обучение учащихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы» 72ч 2017 г. 

- ГАОУ высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» 

«Интегрированной обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

(72ч) 27.05.2017г. 

-Институт международных 

инновационных социально-

образовательных проектов 

(г.Москва)  
«Социальное здоровье нации» 
(модуль «Комплексная программа 
превенции детско-юношеской 
суицидальности») 2017 г. 
- «Методика подготовки 
экспертов-тьютеров районных ПК 
по проверке ВПР по 
обществознанию», 18ч., 2019г. 

-  ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

досуговых программ в летнем 

оздоровительном лагере», 72ч., 

2019г. 

10.  Степанова 

Татьяна 

учитель музыка, 

литератур

нет история  ЛОИРО «Обучение музыке в 
контексте реализации ФГОС 

22г. 7л. 



Юрьевна а ОО» (144 ч) 2015г. 

 ЛОИРО «Досуговые
 программы в
 системе дополнительного образования детей: проектирование, реализация, экспертиза» (72 ч) 2016г. 
системе дополнительного 
образования детей: 
проектирование, реализация, 
экспертиза» (72 ч)2016г. 

 ЛОИРО, «Психолого-
педагогические условия 
сопровождения 
предпрофильной подготовки 
учащихся в контексте 
требований ФГОС», 72ч., 2016г. 

  Институт международных 

инновационных социально-

образовательных проектов 

(г.Москва) «Социальное 

здоровье нации» (модуль 

«Комплексная программа 

превенции детско-юношеской 

суицидальности») 2017 г. 
 Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 
«Интегрированное обучение 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы», 
72ч., 2019г. 

  ЛОИРО «Формирование 

музыкальной культуры 

учащихся в контексте ФГОС 

ОО», 144, 2019г. 

11.  Паутова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  английск

ий язык, 

немецкий 

язык 

нет иностранный язык  ЦДПО АНО «Центр 

социальных программ» 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников в 

современных условиях», 16ч. 

2015г. 

5л. 5л. 



 АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» «ФГОС ООО: 

особенности реализации в 

педагогической деятельности 

учителя (на основе требований 

профессионального стандарта 

педагога)» 72ч., 2016г. 

 ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

«Организация образовательного 

процесса начального общего 

образования для обучающихся с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ» (108ч.) 
 Ленинградский 

государственный университет 
им. А.С. Пушкина 
«Проектирование и реализация 
досуговых программ в летнем 
оздоровительном лагере», 72ч., 
2019г. 

 ЛОИРО «Психолого-

педагогические основы 

успешного обучения в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. 

12.  Шмелева 

Ирина 

Викторовна 

учитель биология, 

химия, 

география

, ОБЖ, 

информат

ика 

нет  учитель 

иностранного 

языка (немецкий) 

- Институт регионального развития 

Пензенской области «Методика 

преподавания географии в условиях 

перехода к ФГОС», 72 ч., 2016 г. 

 - Институт регионального развития 

Пензенской области «Методика 

преподавания биологии и химии в 

условиях перехода к ФГОС», 108 ч., 

2016 г. 

- Институт регионального развития 

Пензенской области «Менеджмент в 

23г. 23г. 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-noo-ovz


образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

- ЛОИРО «Психолого-

педагогические основы успешного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС»,  2019г. 

13.  Прей Ирина 
Владимировна 

учитель Технолог

ия, ИЗО 

нет  ученый агроном  ЛОИРО "Оценивание учебных 

достижений учащихся в 

обучении предметам 

образовательной области 

«Искусство», (72ч.), 2015г. 

 ЛГУ  им. А.С. Пушкина 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы», 

72ч., 2019г. 

35л. 8л. 

14.  Шелкова 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель воспитате

ль 

нет специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

- Обучение в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет» (специальное 

(дефектологическое) образование), 

2019 г. 

 

7л. 3г. 

15.  Понасенкова 

Виктория 

Юрьевна 

воспитатель воспитате

ль 

нет дошкольная 

педагогика и 

психология 

- АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование в 

условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО», 72ч., 

2017г. 

14л. 11л. 

16.  Ковальчук 

Мария 

Арсеьевна 

воспитатель воспитате

ль 

нет учитель 

начальных 

классов 

- НОЧУ ДПО Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

42г. 32г. 



Воспитатель». 72ч., 2018г. 

17.  Богданович 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель воспитате

ль 

нет бухгалтерский 

учет и аудит 

 

- профессиональная переподготовка 

«дошкольное образование» 

- НОЧУ ДПО Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования 

«Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. Воспитатель». 72ч., 

2018г. 

- Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

«Современные игровые технологии 

для детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2019г. 

19л. 19л. 

18.  Бушуева 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель воспитате

ль 

нет социальный 

педагог 

- АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование в 

условиях модернизации и 

требований ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., 2017г. 

31г. 21г. 

19.  Чистова 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель воспитате

ль 

нет медсестра - АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования», 72ч., 2016г. 

26л. 26л. 

20.  Сикорская 

Валентина 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

нет руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

- ЛОИРО «Музыкальное воспитание 

в дошкольной организации в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., 2016г. 

21г. 20л. 



инструментов 

21.  Бах Артем 

Николаевич 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

инструкто

р по 

физическ

ой 

культуре 

нет Среднее 

специальное, 

обучение в ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина по 

специальности 

«учитель 

физической 

культуры» 

 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Организация и методика 

судейства школьных спортивных 

соревнований», 72ч., 2018г. 

 

2г 2г. 
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