
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе педагогических работников образовательной программы среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому), 

ученая степень, ученое 

звание 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации за 

последние 3 года и профессиональная 

переподготовка (учебное заведение, год 

прохождения, специальность 

/направление подготовки/ и 

квалификация, название курса)  

 

Стаж работы 

(полных лет) 
Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бармина  Татьяна  

Георгиевна 

 

учитель 

информатики 

Высшее профессиональное, 

ЛКИ, инженер-программист 

первая 

квалификационная 

категория 

ИМЦ Центрального района, 2020г.,  

Лучшие практики реализации ФГОС: 

проекты и инновации 

47 30 30 информатика 

Бачагова  

Екатерина  

учитель 

английского 

Высшее профессиональное, 

РГПУ им. Герцена А.И., 

без категории  3 3 3 английский язык 



Михайловна 

 

языка педагогическое образование 

Дмитриева  Анна  

Владимировна 

 

учитель физики Высшее профессиональное, 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель математики и 

физики 

первая 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ "АРГПиПРРОМинПрос РФ", 

2020г., Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" 

ИМЦ Центрального района, 2021г., 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

 

 

29 29 3 физика 

Дронова Наталья 

Юрьевна 

учитель 

географии 

выше профессиональное; 

МГУ им. Ломоносова, 

географ-биогеограф 

без категории ООО МИПКИП, 2019, Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета "География" в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения 

СПбАППО, 2020г., Организация и 

реализация социальных проектов как 

основа воспитательной деятельности ОО 

ИМЦ Центрального района, 2020г., 

Театральная педагогика как путь к 

формированию творческой 

образовательной среды ОУ 

ИМЦ Центрального района, 2021г., 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

 

 

40 37 24 география 

Киселева  

Надежда  

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее профессиональное, 

Минский государственный 

педагогический институт 

первая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2020г.,  

Проведение в ОО итоговых процедур по 

допуску к ГИА;  

24 15 4 английский язык 



 иностранных языков, учитель 

английского и французского 

языков 

ИМЦ Центрального района, 2020г. 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС НОО 

ООО "Мультиурок", 2020г. , 

Теоретические и практические основания 

методической деятельности 

преподавателя иностранного языка 

 

 

Ковальская  

Елена  Андреевна 

 

учитель 

технологии 

Высшее профессиональное 

образование; ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена", 

педагогическое образование, 

магистр 

без категории  2 2 2 технология, проектная 

деятельность 

Арефьева Мария 

Игоревна 

учитель истории  Высшее. СПбГУ, учитель 

истории 

первая 

квалификационная 

категория 

 22 4  история 

Кулинковская  

Виктория  

Юрьевна 

 

учитель 

физкультуры 

высшее профессиональное, 

СПб ГУФК им. Лесгафта, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

 

профессиональная 

переподготовка: ЧОУ ДПО 

"Центр образовательных 

услуг", педагог 

дополнительного образования 

 

без категории ООО "Центр инновационного образвания 

и воспитания", 2019г. Преподавание 

физической культуры согласно 

концепции преподавания учебного 

предмета "Физическая культура" в 

условиях реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 

года 

14 14 11 физкультура 

Мелкова  Варвара  

Артуровна 

 

учитель биологии ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена", 

Педагогическое образование,  

без категории  1 1 1 биология, естествознание 



бакалавр 

Николаев  Игорь   

Викторович 

 

учитель истории высшее профессиональное, 

Омский ГУ, преподаватель 

истории и обществознания 

первая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

2020г.,Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (старшие 

эксперты по обществознанию) 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2021г., 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

 

40 39 33 история, обществознание 

Некрасова 

Валерия 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

выше профессиональное; 

Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С.Пушкина, 

педагогическое образование, 

магистр 

первая 

квалификационная 

категория 

СПбАППО, 2020г. 6 6 3 русский язык, литература 

Привалова  

Марина  

Владиславовна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее профессиональное, 

ЛГПИ им. Герцена, учитель 

начальных классов 

без категории ФГАОУ "АРГПиПРРОМинПрос РФ", 

2020г. Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" 

ИМЦ Центрального района, 2021г., 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

 

38 38 27 русский язык и литература 

Пыхтина  Ирина  

Николаевна 

 

учитель 

физкультуры 

высшее профессиональное, 

Луганский педагогический 

университет им. Т.Шевченко 

(Украина), учитель 

физического воспитания 

первая 

квалификационная 

категория 

ИМЦ Центрального района, 2021г, 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

38 33 31 физическая культура 

Рыбина  Кристина  

Александровна 

учитель ИЗО высшее профессиональное, 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

первая 

квалификационная 

ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания", 2019г, 

Формирование и развитие 

5 5 5 изобразительное искусство 



 учитель ИЗО, магистр категория педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

Севостьянов  

Михаил  

Александрович 

 

учитель истории высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры, Менеджер 

социально-культурных 

технологий 

профессиональная 

переподготовка: ГОАУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования", История, 

обществознание, экономика и 

право 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 22 7 5 история, обществознание 

Солодов  

Николай  

Николаевич 

 

учитель ОБЖ высшее профессиональное; 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры, Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности, бакалавр; 

АНО ДПО "УрИПКиП", 

Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, бакалавр 

 

без категории ООО МУльтиурок, 2019г., Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность 

ИМЦ Центрального района, 2021г, 

Формирование основ медийно-

информационной грамотности педагогов 

 

37 36 33 ОБЖ 

Чеснокова Вера 

Валентиновна 

учитель 

математики 

высшее профессиональное; 

Ленинградский 

электротехнический институт 

им. В.И. Ульянова (Ленина), 

инженер-электрик 

профессиональная 

переподготовка: 

АНО Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", руководитель 

образовательной организации 

высшая 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ "АРГПиПРРОМинПрос РФ", 

2020г., Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" 

36 33 4 алгебра, геометрия, 

астрономия, физика 



ООО Институт сервиса и 

услуг, учитель физики и 

астрономии 

АНО Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", учитель 

математики 

 

         

Шмидт  Мария  

Александровна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее профессиональное; 
ГАОУ ВО Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина", 

магистр, педагогическое 

образование 

без категории  8 5 5 русский язык, литература 

Злыднева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. ФГАОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", педагогическое 

образование 

без категории  4 4 0 английский язык 

Криворучко Юлия 

Анатольевна 

учитель химии Высшее; ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

без категории АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 

учитель химии, 2022 

2 0 0 химия 

Лескова Алена 

Дмитриевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее; ФГБОУ ВО 

"Омский государственный 

педагогический университет", 

без категории  3 3 0 обществознание, история. 

право 



педагогическое образование 

Аксенова 

Анастасия 

Павловна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. ФГА ОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный университет", 

лингвист-переводчик 

первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", Преподаватель 

иностранного языка, 2017г. 

7 7 0 английский язык 

Рыбакова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель биологии Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена" 

первая 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Школа 

современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности, 

2022г.; 

СПбАППО, Совершенствование 

методической работы в школе, 2022; 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Подготовка 

специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента 

по химии в ППЭ, 2021г.; 

СПбАППО, Теория и методика обучения 

в контексте ФГОС (биология), 2021 

11 11 0 биология 
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