
Сведения о сотрудниках АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». 

Руководство. Педагогический состав. 

2021-2022  год. 
 

ФИО 

работника 

Долж-

ность 

Уровень 

образования 

Квали 

фика 

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Звания и награды Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Администрация гимназии 

Ильина 

Наталья 

Викторовна 

Директор Северодвин-

ское педаго-

гическое 

училище,  

1995 г. 

 

Поморский 

государствен-

ный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

2001 г., 

высшее 

высшая Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Русского языка и 

литературы 

▪ Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2017г. 

08.10.2015 г. – 27.04.2016 

г., ГАОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

 «ФГОС: основы 

религиозной культуры и 

светской этики», 112 часов 

16.01.2018г.-03.04.2018 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Качество начального 

общего образования и его 

оценка  в контексте 

требований ФГОС 

начального общего 

образования», 72 часа. 

20 лет 20 лет  

Куракова 

Наталья 

Геннадьев 

на 

Зам. 

директора 

по УВР 

ЛГПИ  

им. Герцена,  

1982г.  

высшее 

Высшая,  

22.12. 

2020 г. 

География и 

биология 

• Почетная Грамота Главы 

администрации Гатчинского 

муниципального района, 2010 и 

2015 г. 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2012, 

• Почетная Грамота Главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2014 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

• Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации», 2020г. 

• 2014, «Управление 

образовательной 

организацией на основе 

исследований в условиях 

введения ФГОС», ЛОИРО; 

• 2014 «Дидактическая 

система «Школы 

ступеней»», ЛОИРО 

• сент.2019 г.-май 2020 г., 

ЛОИРО «Менеджмент в 

образовании». 

▪ 17.02.2020 г.-05.10.2020 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Школа молодого 

руководителя», 144 часа 

▪ 04.03.2020 г. - 27.05.2020 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Организация 

образовательного процесса 

на основе 

компетентностного 

40 лет 40 лет  



подхода»,  35 часов 

▪ 03.06.2021 г.-11.06.2021 

г., ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 72 часа 

Егорова 

Елена 

Анатольев 

на 

Зам. 

директора 

по ВР 

РГПУ им. 

Герцена,  

1992г.  

высшее 

Высшая,  

28.04. 

2020 г. 

Химия и 

методика 

воспитательной 

работы 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2007 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2012 

• Почетная грамота Главы 

администрации ГМР, 2006 

• Благодарственное письмо 

депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2016г. 

• Благодарность Губернатора 

Ленинградской области, 2020 г. 

• 12.03.2013-11.03.2014г., 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

 «Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ», 

112 часов 

• сент.2019 г.-май 2020 г., 

ЛОИРО «Менеджмент в 

образовании». 

 

30 лет 30 лет  

МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 

Киселёва 

Юлия 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

РГПУ им. 

Герцена, 

1991г., 

высшее  

Высшая, 

29.05. 

2018 

Русский язык и 

литература 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2010 г. 

• Благодарственное письмо 

Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, 2012г., 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ,2014 г. 

• Почетная грамота Главы 

администрации ГМР, 2012г., 

• Благодарственное письмо 

депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2016г. 

• Благодарность главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2019 г. 

• 27.01.2017г.- 14.04.2017 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по литературе», 

36 часов 

• 11.10.2017 г.-

13.12.2017г.,  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», «Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

29 лет 29 лет Русский язык 

и литература 

Резникова 

Анна  

Геннадьев 

Учитель 

русского 

языка и 

РГПУ им. 

Герцена, 

1992г., 

Высшая, 

2017 г. 

Русский язык и 

литература 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

• 14.01.2016-28.02.2016, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

««Методика проверки и 

23 года 23 года Русский язык 

и литература 



на литерату-

ры 
высшее  области, 2013 г. 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ,2018 г. 

 

 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ  

ОГЭ   по русскому языку», 

18 часов 

• 30.01.2017-17.04.2017, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ГВЭ   по русскому 

языку», 36 часов 

• 11.05.2017-11.06.2017, 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» (г. С-Пб), 

«Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

русского языка», 108 

часов. 

• 13.06.2018-20.06.2018, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Обучение созданию эссе 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов», 30 часов. 

▪ 17.02.2020 г.-05.10.2020 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Школа молодого 

руководителя», 144 часа 

▪ 15.10.2020 г. - 24.12.2020 

г., ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

«Эффективное 

взаимодействие 

управленческой команды 

образовательной 

организации»,  48 часов 

▪ 03.06.2021 г.-11.06.2021 

г., ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

«Формирование 



функциональной 

грамотности 

обучающихся», 72 часа 

Гайдамаки

на Татьяна 

Геннадьев 

на 

Учитель 

музыки 

Среднее, 

Ленинградск

ое 

педагогическ

ое училище 

№6, 1975 г.  

Высшая, 

26.02. 

2019 г. 

Музыкальное 

воспитание 

• Лауреат муниципального этапа 

конкурса «Учитель года», 

• Почетная грамота Губернатора 

Ленинградской области, 2014г., 

• Благодарственное письмо 

депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2015 г. и 2017 г. 

• Лауреат приоритетного 

национального проекта 

«Образование», 2007г., 

• Победитель международного 

конкурса «Ты-гений», 2016г., 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2014 г. и 2015 г. 

• 14.09.2017 г. – 30.11.2017 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Оценивание учебных 

достижений учащихся в 

обучении предметам 

образовательной области 

«Искусство» и технологии 

(ФГОС ОО)», 72 часа 

44 года 44 года Музыка 

Бобкова 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Высшее,  

ЛГПУ им. 

А.С. 

Пушкина,  

2016г., 

 

Ленинград 

ское 

художествен

ное училище 

им. В.А. 

Серова,  

1997 г. 

 

Первая, 

30.11. 

2021г. 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Живопись 

• Почетная грамота Главы 

администрации МО «Город 

Гатчина» 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2017г. 

•2019 г., ФГБОУ ВО 

«Академия акварели и 

изящных искусств Сергея 

Андрияки», мастер-класс 

по акварельной живописи, 

12 часов 

• 01.11.2018 г.-23.03.2019 

г., ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества», 

«Акварельная живопись», 

32 часа 

•  17.06.2019 г. – 

13.12.2019 г., ГБУК ЛО 

«Дом народного 

творчества», «Летняя 

пленэрная практика», 80 

часов. 

▪ 03.06.2021 г.-11.06.2021 

г., ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

«Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

23 года 23 года ИЗО 



Еремеева 

Наталья 

Владимиро

вна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербург 

ский гос. 

университет» 

2013г., 

Высшее  

Высшая, 

22.06. 

2021 г. 

Философ, 

преподаватель 

• Благодарность Комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области, 2018 г. 

•  2020 г. Кандидат философских 

наук 

• 2016, СПбГУ, 

аспирантура института 

философии СПбГУ 

• 2015, «Организация 

системы учебно-

исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся в рамках 

ФГОС», АНО ДПО 

«Методист». 

• 2015г. «Основы 

православной культуры»», 

ЛГУ им. Пушкина 

8 лет 8 лет История 

МО учителей иностранного языка 

Завацкая  

Инна 

Александро

вна 

Учитель 

английско

го языка, 

руководи 

тель МО 

ЛГПИ им. 

Герцена, 

1990г.. 

 высшее 

Высшая, 

31.05. 

2016 г. 

Иностранные  

языки 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2008г. 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2010г. 

• Благодарность Администрации 

МО «Гатчинский муниципальный 

район», 2018 г. 

• 21.01.2016г. – 22.09.2016 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ООО»; 

• 22.01.2018 г.-09.04.2018 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

семинар «Методика 

проверки устных ответов 

участников ОГЭ по 

иностранному языку», 24 

часа.  

• 23.01.2019 г.-10.04.2019 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

семинар «Методика 

проверки устных ответов 

участников ОГЭ по 

иностранному языку», 24 

часа.  

• 07.02.2022 г.-28.03.2022 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

семинар «ОГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки 

заданий с развернутым  

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по 

иностранным языкам, 

раздел «Устная часть», 24 

часа.  

 

29 лет 21 год Английский 

язык 



Ряпосова 

 Анна 

Юрьевна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее, 

РГПУ им. 

Герцена, 1995 

Высшая, 

26.11. 

2019г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная с 

доп. 

специальностью 

английский язык 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2008г., 

• Благодарность Губернатора 

Ленинградской области, 2012г. 

• Благодарность Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2019 г. 

 

• 24.01.2018г.-06.03.2018 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика оценивания 

ответов на задания раздела 

«Письменная речь» ЕГЭ 

по иностранному языку», 

24 часа. 

• 22.01.2019г.-25.02.2019 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методика оценивания 

ответов на задания раздела 

«Письменная речь» ЕГЭ 

по иностранному языку 

(английский, испанский 

языки)», 24 часа. 

• 23.11.2018г.-12.04.2019 

г., ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

24 года 24 года Английский 

язык 

Белоусова 

Диана 

Александро

вна 

Учитель 

английско

го языка 

НОУ ВПО 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии», 

2010г., 

высшее 

Первая, 

26.01. 

2021 г. 

Иностранный 

язык 

Грамота КО ГМР, 2013г. 23.09.2013г.-05.12.2013 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ООО нового 

поколения», 72 часа 

16 лет 16 лет Английский 

язык 

Павлова 

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

ГОУ СПО 

ЛО 

«Гатчинский 

педагогиче-

ский колледж 

имени К.Д. 

Ушинского», 

2008 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. 

Герцена, 2012 

высшее 

 Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

География 

  8 лет 8 лет Английский 

язык 

Москвина 

Леся 

Леонидо 

вна 

Учитель 

немецко-

го языка 

ЛГОУ им. 

А.С. 

Пушкина, 

1997г., 

Высшая, 

26.05. 

2020г. 

Иностранные 

языки 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2009г. 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

• 15.09.2016-22.12.2016г.,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Вопросы обучения 

немецкому языку с 

27 лет 26 лет Немецкий 

язык 



высшее образования Ленинградской 

области, 2011г. 

• Благодарность Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2019 г. 

 

использованием 

электронных учебников», 

72 часа. 

• 27.11.2018 г.-11.12.2018 

г., Германия, г. Дрезден, 

Гёте-институт, 

Международный семинар 

повышения квалификации 

преподавателей немецкого 

языка «Intensiv 2»». 

Авершина 

Татьяна 

Геннадье 

вна 

Учитель 

английско

го и 

немецко-

го языков 

Кировский 

государствен-

ный педаго-

гический 

институт им. 

В.И. Ленина, 

1981,  

высшее 

Высшая, 

25.01. 

2022г. 

Немецкий и 

английский 

языки 

• Значок «Отличник народного 

просвещения», 1993 г. 

• Победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование», 2009 г. 

• 12.01.2016-12.04.2016г.,  

МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» (г. Киров),  

«Развитие универсальных 

учебных действий 

обучающихся в рамках 

креативной иноязычной 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО», 36 

часов. 

• 14.06.2016-17.06.2016г.,   

МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» (г. Киров),  

«Использование 

интерактивной доски 

Smart Board в 

образовательной 

деятельности», 20 часов 

40 лет  40 лет Немецкий и 

английский 

языки 

МО учителей начальных классов 

Филиппова 

Ольга 

Анатолье 

вна 

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

руководи 

тель МО 

РГПУ им. 

Герцена, 

1994, 

высшее 

Высшая, 

21.12. 

2021г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2008г. 

• Почетная грамота 

Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, 2009г., 

• Грамота Главы администрации 

МО «Город Гатчина», 2012 

▪ Благодарность Главы 

администрации Гатчинского 

• 11.09.2018 г.-04.12.2018 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации  

ФГОС начального общего 

образования»,  72 часа 

27 лет 27 лет Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

окружающий 

мир, родной 



муниципального района, 2021 г. язык 

(русский), 

ОРКСЭ 

Митракова 

Ирина 

Давидовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Ленинградск

ий 

государствен-

ный 

областной 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

1998 г., 

высшее 

 

Гатчинское 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогическ

ое училище,  

1991 г. 

 

Высшая, 

19.12. 

2017 г. 

Олигофренопеда

гогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2014 г.; 

• Победитель муниципального 

конкурса «Классный, самый 

классный-2012». 

• Лауреат муниципального этапа 

конкурса «Учитель года-2007». 

 

• 15.03.2017 г. – 28.03.2017 

г., АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

 «Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 

часа. 

• 24.05.2018г.-31.05.2018 

г., Центр дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты», «Оказание 

первой помощи», 18 часов. 

• 26.02.2019г.-22.03.2019 

г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», «Методы 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с 

учетом ФГОС ООО», 144 

часа. 

• 26.10.2020г.-10.11.2020г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе», 16 часов. 

• 10.12.2020 г., ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

31 лет 31 лет Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский) 



переподготовки»,   

конференция «Управление 

образовательной 

организацией с 

применением 

дистанционных 

технологий». 

Дикова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

ЛГПИ им. 

Герцена,  

1990г, 

высшее 

Высшая, 

21.12. 

2021г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2008г. 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2010г. 

• Почетная грамота администрации 

Гатчинского муниципального 

района, 2013 г. 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2015г.,  

• Благодарность главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2020 г. 

• 25.09.2014 г. – 

08.04.2015г., АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С Пушкина», 

«ФГОС: основы духовно – 

нравственного 

воспитания», 112 часов. 

• 16.01.2018г.-03.04.2018 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Качество начального 

общего образования и его 

оценка  в контексте 

требований ФГОС 

начального общего 

образования», 72 часа. 

31 лет 31 лет Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский) 

Мяделец 

Наталия 

Васильевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Автономное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Ленинг-

радский 

областной 

институт 

экономики и 

финансов»., 

2009 г. 

Высшее 

 

Гатчинское 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогическ

ое училище, 

1991 

16.05. 

2017г., 

соответс

твие 

зани-

маемой 

должно-

сти 

Национальная 

экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

▪ Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2017г. 

▪ Благодарность Главы 

администрации Гатчинского 

муниципального района, 2021 г. 

 

• 25.09.2013-18.12.2013г.,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Реализация требований 

ФГОС в системе 

учебников «Школа 

России»,  72 часа 

• 17.03.2014-13.10.2014г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Основы религиозной 

культуры и светской этики 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

30 лет 28 лет Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

окружающий 

мир, родной 

язык 

(русский) 

Астафьева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

началь-

ных 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре 

30.08. 

2016г., 

соответс

Педагогика и 

методика 

начального 

▪ Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2017г. 

▪ Благодарственное письмо Главы  

11.09.2018г.-04.12.2018 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Методическое 

36 лет 31 лет Занимательна

я математика, 

обучение 



классов государствен-

ный 

педагоги-

ческий 

институт,  

1986, 

Высшее 

твие 

зани-

маемой 

должно-

сти 

обучения Гатчинского муниципального 

района,  2019 г. 

 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации  

ФГОС начального общего 

образования»,  72 часа 

грамоте, 

художествен

ный труд 

МО учителей естественно-математического цикла 

Соколова 

Галина 

Александро

вна 

Учитель 

математи 

ки 

ЛГПИ им. 

Герцена, 

1977г. 

высшее 

Высшая, 

27.10. 

2020г. 

Математика • «Заслуженный учитель РФ», 2007 

• «Отличник народного 

просвещения», 1996 

• Грамота Главы администрации 

ГМР, 2012 

• Благодарность главы ГМР, 2016г. 

▪ Благодарность Главы 

администрации Гатчинского 

муниципального района, 2021 г. 

• 05.03.2013-15.04.2014г., 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С 

Пушкина», 

«ФГОС: новые подходы в 

преподавании 

математики», 112 часов 

• 10.10.2018 г.-06.11.2018 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Теория и методика 

организации внеурочной  

работы по математике», 24 

часа. 

44 года 44 года Математика 

Бакеева 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

математи 

ки 

Петропавлов-

ский 

педагоги-

ческий 

институт,  

1976г.,  

высшее 

Высшая,  

22.12. 

2020 г. 

Математика • Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2012г. 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2014 г. 

• Почетная Грамота Главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2015 

• 02.04.2015-16.12.2015 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Вопросы обучения 

математики в условиях 

введения ФГОС», 144 часа 

45 лет 45 лет Математика 

Петрова 

Елена 

Владимиро

вна 

Учитель 

математи 

ки 

Харьковский 

государствен-

ный 

университет 

им. Горького,  

1979г., 

высшее 

Первая, 

25.01. 

2022г. 

Математик, 

преподаватель 

математики 

 Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2012г. 

 Благодарность Комитета общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2018 г. 

05.03.2013-15.04.2014г., 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С 

Пушкина», 

«ФГОС: новые подходы в 

преподавании 

математики», 112 часов 

10.10.2018 г.-06.11.2018 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Теория и методика 

организации внеурочной  

работы по математике», 24 

часа. 

40 лет 40 лет Математика 

Хрусталева 

Надежда 

Николаевна 

Учитель  

информа-

тики 

Ижевский 

механиче 

ский 

институт ,  

1980 г.,  

Высшая, 

26.05. 

2020г. 

Инженер, 

экономист 

 

 

 

 14.09.2013 – 29.06.2015 г. 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»,  программа 

«Информатика» 

41 год 41 год Информатика 



Высшее 

 

АОУ ВПО 

«ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина», 

2015 г. 

 

 

Информатика 

Веселова 

Тамара 

Петровна 

Учитель 

геогра-

фии, 

руководи 

тель МО 

Тамбовский 

гос. 

педагогиче-

ский 

институт, 

1978 г., 

высшее 

Высшая, 

26.11. 

2019г. 

География • Почетная грамота Минобрнауки 

РФ 

• Почетная грамота Комитета 

образования ГМР 2015г. 

▪ Благодарственное письмо Главы  

Гатчинского муниципального 

района,  2019 г. 

• 16.09.2014 г. – 

12.11.2015г., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», «Обучение 

географии по ФГОС 

ООО», 108 часов 

• 11.10.2017г.-18.11.2017 

г., АОУ ВО ЛО 

«ГИЭФПТ», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 72 часа. 

43 года 43 года География 

Куракова 

Наталья 

Геннадьев 

на 

Учитель 

биологии 

ЛГПИ им. 

Герцена, 

1982г. 

высшее 

Высшая,  

22.12. 

2020 г. 

География и 

биология 

• Почетная Грамота Главы 

администрации Гатчинского 

муниципального района, 2010 и 

2015 г. 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2012, 

• Почетная Грамота Главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2014 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

• Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации», 2020г. 

• 2016г, «Методика 

проверки ответов части 

«Письменная часть» по 

биологии», ЛОИРО 

• сент.2019 г.-май 2020 г., 

ЛОИРО «Менеджмент в 

образовании». 

▪ 17.02.2020 г.-05.10.2020 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Школа молодого 

руководителя», 144 часа 

▪ 04.03.2020 г. - 27.05.2020 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Организация 

образовательного процесса 

на основе 

компетентностного 

подхода»,  35 часов 

▪ 03.06.2021 г.-11.06.2021 

г., ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 72 часа 

40 лет 40 лет Биология 



Иванюк  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

физики 

ЛГПИ им. 

Герцена,  

1983г.,  

высшее 

 

 

Высшая, 

28.04. 

2015 г. 

Физика на 

английском 

языке  

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области  

• Почетная грамота Губернатора 

Ленинградской области 

• Грамота Главы администрации 

МО «Город Гатчина» 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2017г. 

▪  Благодарность главы 

Гатчинского муниципального 

района, 2020 г. 

 

• 27.03.2014 г.-17.06.2014 

г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

«Методика подготовки 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике в 9 и 

11 классах», 24 часа 

 

• 15.01.2014 г. – 

29.04.2015г.,  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,  «Обучение 

предметам 

естественнонаучного 

цикла по ФГОС ООО», 

108 часов 

 

40 лет 40 лет Физика, 

астрономия 

Егорова 

Елена 

Анатольев 

на 

Учитель 

химии 

РГПУ им. 

Герцена,  

1992г.  

высшее 

Высшая,  

28.04. 

2020 г. 

Химия и 

методика 

воспитательной 

работы 

• Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, 2007 

• Почетная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области, 2012 

• Почетная грамота Главы 

администрации ГМР, 2006, 

• Благодарственное письмо 

депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области, 

2016г. 

• Благодарность Губернатора 

Ленинградской области, 2020 г. 

• 12.03.2013-11.03.2014г., 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

 «Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ», 

112 часов 

• сент.2019 г.-май 2020 г., 

ЛОИРО «Менеджмент в 

образовании». 

 

30 лет 30 лет Химия 

Степанов 

Николай  

Вадимович 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

ГБПОУ ЛО  

«Гатчинский 

педагогиче-

ский колледж 

имени К.Д. 

Ушинского», 

2016 г., 

среднее 

молодой 
специа- 

лист 

Физическая 

культура 

  5 лет 5 лет Физкультура 

Марченко 

Максим 

Владимиро

вич 

Учитель 

ОБЖ 

▪ Рос. гос. 

педуниверси-

тет им. А.И. 

Герцена. 

1997 г. 

▪ г. Москва, 

Рос. правовая 

академия 

 География 

 

 

 

 

Юриспруденция 

 1) 2012 г. Программа 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства РФ. 

2) 25.09.2012 г.-02.10.2012 

г. АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», «Анализ 

20 лет 14 лет ОБЖ 



Министер-

ства юстиции 

РФ, 2002 г. 

высшее 
 

 

конкурентной среды и 

стратегическое 

планирование развития 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования». 

Служба сопровождения 

Куликова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Череповец 

кий 

государствен-

ный 

университет, 

2000,  

высшее 

 Коррекционная 

педагогика и 

спец. психология 

(дошкольная) 

 • 2015 г. ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» (г. 

Москва) 

«Использование 

потенциала русского языка 

и русской литературы в 

целях духовного и 

патриотического 

воспитания», 72 часа 

 • 2015 г. ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» (г. 

Москва) 

«Практическая методика 

преподавания литературы 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в рамках Года 

литературы в Российской 

Федерации», 72 часа 

• 23.06.2018 г., АНО 

«Логопед-плюс» «Ранний 

детский аутизм: основы 

диагностики», 8 часов. 

• 24.06.2018 г., АНО 

«Логопед-плюс» 

«Дифференциальная 

диагностика ментальных 

нарушений у детей», 8 

часов. 

• 21.12.2018г.-22.12.2018г., 

ЧОУ ДПО «Логопед-

профи»,  

«Психолого-

21 год 21 год  



педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с ОВЗ и 

группы риска в рамках 

реализации концепции 

ранней помощи», 36 часов 

• 07.02.2019-09.02.2019,  

ЧОУ ДПО «Логопед-

профи»,  

«Нейрокоррекция в 

системе комплексной 

помощи детям с 

нарушением психо-

речевого развития: теория  

и практика», 72 часа 

• 12.08.2019-16.08.2019, 

ЧОУ ДПО «Логопед-

профи»,  

«Алалия: Стратения лого-

коррекционной работы с 

неговорящими детьми», 36 

часов. 

Половцева 

Татьяна  

Васильевна 

Педагог - 

психолог 

Ленинград 

ский 

государствен

ный 

областной 

университет, 

1999 г., 

Высшее 

 

 

 Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • НОУ ДПО «Институт 

Психологического 

консультирования 

«Теменос», 1999 г. 

(проф. переподготовка), 

Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция. 

• ЛОИРО, 1999г.,  

(проф. переподготовка), 

Спец. 

Практическая психология 

38 лет 31 год  

 


