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Ф.И.О. 

преподавателя  
 

 

Занимаемая 

должность  
 

 

Преподаваемые 

дисциплины  
 

 

Образование  
 

 

Ученое 

звание,  

ученая 

степень  
 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  
 

 

 Данные о 

повышении 

квалификации и 

проф. 

переподготовки  
 

 

Общий 

стаж 

работы  
 

 

 Стаж работы 

по 

специальности  
 

Ерш 

Наталья 

Геннадьевна  
 

ВРИО 

директора 

школы 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий 

языки)  
 

высшее 

 

нет 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе английский 

язык: 

по программе 

немецкий язык 

 

1.Актуальные проблемы 

содержания и оценки 

качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГООС 

ООО, 2018, ЛОИРО, 

2.Переподготовка ЛГУ 

им. А.С.Пушкина, 

Управление 

образованием, 2017 г 

29 лет 6 

месяцев 

 

23 года 

Андреева 

Светлана 

Анатольевна  

Учитель  Начальные классы  высшее  нет  Специальность учитель 

начальных классов  

1.Обновление 

содержания  

образования в школе в 

условиях внедрения 

ФГОС, ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 2017 год  

2.Организация 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОЗ 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

организации, ЛОИРО, 

2016 г.  

27  лет  25 лет  3 

месяца 



Феч Марина 

Николаевна  

Учитель  Начальные классы  высшее  нет  Специальность учитель 

начальных классов  

Обновление содержания  

образования в школе в 

условиях внедрения 

ФГОС, ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 2017 г. 

2.Организация 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОЗ 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

организации, ЛОИРО, 

2016 г. 

26 лет 11 

месяцев  

15 лет  

11 месяцев  

Гончарова 

Наталья Ивановна  

Учитель  Технология высшее  Кандидат 

техническ

их наук  

Специальность: 

машины и технология 

литейного 

производства, 

специализация 

инженер механик  

Актуальные вопросы 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

2019 г. 

41 год  1 год 3 месяца  

Иванина Елена 

Сергеевна  

Учитель  История, 

обществознание, 

ОБЖ  

высшее  нет  Специальность: 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право.  

Учитель истории  

Применение 

современных технологий 

в профессиональной 

деятельности учителя 

,2016г.  

34 года 2 

месяца  

30 лет 11 

месяцев  

Пешкова Тамара 

Геннадиевна  

Учитель  Химия, биология, 

информатика  

высшее  нет  Учитель химии и 

биологии по 

специальности 

биология и химия, 

переподготовка по 

программе 

«Информатика»  

Переходим на ФГОС: 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

по биологии и 

химии»,2017, ЛОИРО 

41 год 

  

39 лет  

Пешков Алексей 

Львович  

Учитель  Физическая 

культура  

высшее  нет  Специальность: 

физическая культура и 

спорт.  

Квалификация: 

преподаватель-тренер  

Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО и комплектов 

ГТО,2017 г, ЛОИРО  

42года  3 года  

Скударнова 

Оксана 

Анатольевна  

Учитель  Русский язык и 

литература, родной 

язык и литература  

высшее  нет  Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности русский 

Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

17 лет  15  лет  



язык и литература  соответствии с 

требованиями ФГОС, 

2018 г.  

Коровина  

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  математика  высшее  нет  Специальность- 

математика, 

квалификация учитель 

математики средней 

школы 

Актуальные проблемы  

методики обучения 

математики в условиях 

внедрения ФГОС,2015 г 

51 год  49 лет  

Лузина Ирина 

Ивановна 

Учитель  Физика, 

математика 

высшее нет Специальность-  

физика, математика, 

квалификация учитель 

физики и математики 

средней школы 

Применение 

современных технологий 

в профессиональной 

деятельности учителя 

2018г. 

25 лет 1 год 2 месяца 

Андреева Галина 

Константиновна 

Учитель Музыка, ИЗО высшее нет Специальность- 

музыка, искусство 

 20 лет 3 месяца 

 


