
                                                                 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Уровень 

образования 

Квалифи- 

кация 

Курсы повышения 

квалификации: 

Профессональ

ная переподго-

товка 

Общ. 

стаж 

работы 

 

Пед. 

Стаж  

1 Джежелий 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

истории  

История  Высшее, 

ЛГОУ им. 
АС.Пушкина, 

1998 год. 

Специал-ть: 

история 

Высшая 

 

27.04.2016г., Курсы ПК 

«ФГОС:основы 

религиозной культуры и 

светской этики», 108часов 

22.12.2015 год                  
«Историко-культурный 

стандарт изучения истории 

в общеобразовательной 

школе»,108ч 

20.10.2017г.,«Нормативно-

правовые аспекты 

предоставления  

государственных и 

муниципальных  услуг в 

Лен. области», 34 ч. 

2016 г. 

«Управление 

образованием» 

37лет 27лет 

2 Филатова 

Юлия 

Дмитриевна 

Учитель 

биологии и 

географии, 

замдиректора 

по УВР 

География. 

Биология 

 Высшее, 

ЛГОУ им. 
А.С.Пушкина 

1999 год 

Специал-ть: 

Учитель 

географии 

высшая 06.03.2014 год   «Обучение 

географии по ФГОС 

второго поколения», 108 ч. 

19.12.2014 год.  

«Основные направления и 

инновационные методики 

работы со школьниками, 

имеющими  выраженные 

нарушения интеллекта», 

108ч. 

16.11.2017 год 

«Обучение биологии про 

ФГОС ОО»,  

108 часов 

2018 год 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Управление 

образованием» 

22 года 15 лет 

3 Осипова 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

русского 

 языка и 

литературы, 

замдиректора  

по ВР 

Русский язык и 

литература 

 Высшее: 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

2015 год 

Специал-ть: 

Филологиче

ское образо-

Соответств.

должности 
13.12.2017 год 

«Методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»,  108 ч 

 9 лет 9 лет 



вание 

 

Высшее: 

ГИЭФПТ, 

2017 год 

Менедж-

мент: 

региональ-

ное 

управление 

4 Черных 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 Высшее,  

Башкирский 

государств. 

педагогичес

кий  инст-т 

1979 год 

Специал-ть: 

учитель 

рус.языка и 

литературы 

высшая 13.12.2017 год 

«Методика преподавания 

рус. языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»,   108 ч. 

 38 лет 38 лет 

5 Перскова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее, 

Ленинград-

ский госуда-

рственный 

педагогичес

кий инс-т 

им. Герцена, 

1978 год, 

специал-ть: 

математика 

первая 19.12. 2014 год. «Основные 

направления и инноваци-

онные методики работы со 

школьниками, имеющими  

выраженные нарушения 

интеллекта», 108ч. 

 48 лет 44 

года 

6 Халонен 

Алёна 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка, 

соцпедагог 

Английский 

язык 

 Среднее 

специальное 

Гатчинский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского, 

2012 год, 

специал-ть: 

учитель 

англ.языка 

Соответств. 

должности 
18.12. 2017 год 

«Психолого-педагогичес-

кие аспекты организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС  

для обучающихся  с ОВЗ», 

108 часов 

 5л.8мес 5л. 

8мес. 



Высшее 

РГПУ им. 

АИ Герцена,   

2017 год 

Специал-ть: 

менеджмент 

7 Шейнова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Среднее 

специальное 

Гатчинское 

педагогич. 

училище, 

1985 год 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 19.12. 2014 г. «Основные 

направления и 

инновационные методики 

работы со школьниками, 

имеющими  выраженные 

нарушения интеллекта», 

108ч. 

 33 год 33год 

8 Костенко 

Василий 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Технология, 

Изобразитель-

ное искусство 

 Среднее 

специальное 

ЛОИРО, 

Специал-ть: 

учитель 

технологии 

и ИЗО 

Соответств.

должности 

 2014 год «Программно-

методическое обеспечение 

предметной области 

«Технология» в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

17.11. 2017 год 

« Теория и методика 

обучения изобразитель-

ному искусству и черчению 

в контексте реализации 

ФГОС ОО», 144 часа 

 44 года 24 

года 

9 Никитина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

замдиректора 

по МР 

Начальные 

классы,  

Химия,  

Технология 

 Высшее, 

Карагандин

ский  госу-

дарствен-

ный универ-

ситет, 

специаль-ть: 

преподава-

тель химии 

первая 11.12.2014 год 
«Управление 

образовательной 

организацией на основе 

исследований в условиях 

введения ФГОС», 72 часа 

23.11.2017 год 

«Обучение химии по ФГОС 

ОО»,108ч. 

2011год: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2018 год: 

«Педагогичес-

кое 

образование: 

технология» 

25 

лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14 лет 

10 Кузьмина 

Кира 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

 Среднее 

специальное

Гатчинское 

педагогичес

первая 19.12. 2014 г. «Основные 

направления и инновацион-

ные методики работы со 

школьниками, имеющими  

 25 лет 25 лет 



кое учил-ще 

1992 год 

специаль-ть 

учитель нач. 

классов 

 

Высшее 

образование 

СПб госуд. 

Аграрный 

университет 

2017 год 

Специал-ть: 

государстве

нное и муни 

ципальное 

управление 

выраженные нарушения 

интеллекта», 108ч. 

23.04.2018 года 
«Методические аспекты 

эффективного урока в 

начальной школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО» 

11 Гузун 

Кристина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

 Среднее 

специальное

Гатчинский 

педагогичес

кий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского, 

2014 год. 

Специал-ть: 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

  0 лет 0 лет 

12 Чумаченко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

Предметы 

начальной 

школы 

 Высшее , 

ЛГУ им. АС 

Пушкина, 

2012 год 

Специал-ть: 

преподава-

тель 

психологии 

Соответств. 

должности 

03.10.2015 год , 

«ФГОС второго поколения 

в начальной школе», 112 ч. 

 

2017 год , 

ЛОИРО, 

«Педагогика и 

методика нач. 

образования» 

32 лет 16 лет 

13 Гордеева 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Высшее, 

Ленинградс

кий 

государстве

высшая 24.11.2016 год, 

« Оценивание учебных 

достижений в обучении 

предметам образовательной 

 38 лет 37 лет 



нный 

институт 

культуры 

им. Н.К. 

Крупской. 

Специал-ть: 

руководит-

ль хорового 

коллектива 

области «искусство», 72 ч. 

14 Костенко  

Галина  

Акбаровна 

 

Библиотекарь 

Курсы по 

выбору 

 Высшее, 

Кокчетавс-

кий государ-

ственный 

педагогичес

кий инст-т, 

1982 год 

Специал-ть: 

учитель рус. 

языка и 

литературы 

Соответств. 

должности 

01.06. 2016 год 72 часа  

«Методические основы 

организации работы 

школьных музеев 

Ленинградской области»  

2015 гг., 

ЛОИРО 

«Введение в 

должность 

педагога-

библиотекаря» 

50лет 38 лет 

15 Гурская   

Виктория    

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания, 

секретарь 

История, 

общество-

знание 

 Высшее, 

ЛГУ им.  
АС. Пушкина 
2015 год 

Специал-ть 

учитель 

истории 

Молодой 

специалист 

15.12. 2016г «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

18.12. 2017 год 

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации образователь-

ного процесса в 

соответствии с ФГОС  для 

обучающихся  с ОВЗ»,108 ч 

 3 года 3 года 

16 Иванов       

Иван     

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Среднее 

специальное 

Гатчинский 

пед.колледж 

им КД. Уши 

нского,2017 

физическая 

культура 

Молодой 

специалист 

  1 год 1 год 

17 Матвеев 

Анатолий 

Вячеславович 

Замдиректора 

по 

безопасности, 

Информатика, 

ОБЖ 

 Высшее, 

ЛОИЭФ, 

специал-ть 

Молодой 

специалист 

 2016 год, 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 

3 года 1 год 



учитель 

информатики  

и ОБЖ 

«маркетолог «Информатика 

и информа-

ционные 

технологии» 

Специаль-ть: 

учитель 

информатики 

2016 год 

ЛОИРО, 

«Теория и ме-

тодика обуче-

ния основам  

ОБЖ» 

Специаль-ть: 

Учитель ОБЖ 

2018 год 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Управление 

образованием» 

 

 


