
Персональный состав педагогических работников среднего общего образования 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии); 

занимаемая должность 

(должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; 

ученая степень (при 

наличии); 

ученое звание (при наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж работы 

 

Стаж работы  

по специальности 

Продолжительность 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Датская Ирина 

Владимировна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;     

первая квалификационная 

категория; 

специальность 

"Физическая культура, 

бакалавр"; 

без степени; без звания 
  

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения; 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 
педагогического образования; 

26.05.2020. 

Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 
внеурочная деятельность; 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 
знаний"; 08.06.2020 

6 лет 6 лет 6 лет Физическая культура 

Ерюшева Надежда 

Александровна; 

учитель;    

высшее профессиональное 

образование;     

Профессионально-

педагогическая 
компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

25 лет 25 лет 25 лет Русский язык, 

литература 
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высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

русского языка и 

литературы"; 

без степени; без звания 

общий стаж работы  

стаж работы по 

специальности  

классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по 
литературе); Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 
информационных 

технологий»; 31.01.2019. 

Профессиональная 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов; Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 
технологий»; 14.03.2019. 

Инновационные технологии 

как средство реализации 
ФГОС; Государственное 

бюджетное учреждении 

дополнительного 
профессионального 

образования Санкт-

петербургской академии 

постдипломного 
педагогического образования; 

07.06.2019 

Есипенко Олег 

Владимирович; 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Переподготовка: 

Частное Образовательное 
Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Есипенко Олег 

Владимирович; 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Переподготовка: 

Частное 
Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Есипенко Олег 

Владимирович; 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Переподготовка: 

Частное 
Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 



учитель, педагог 

дополнительного 

образования;        

высшее профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность 

"Радиотехнические 

средства, радиоинженер"; 

без степени; без звания  

Образования "Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки; 

специальность «Безопасность 

жизнедеятельности в 
общественных организациях 

и организациях 

профессионального 
образования»; квалификация 

"Учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности"; 
09.01.2018. 

Организация обучения 

работников организаций и 
неработающего населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"; 

20.09.2019. 
Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации; Частное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования "Учебный центр 

"Академия Безопасности"; 

21.02.2020. 

Воспитание и социализация 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования;        

высшее 

профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность 

"Радиотехнические 

средства, 

радиоинженер"; 

без степени; без 

звания  

Профессионального 

Образования 
"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки; 
специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 
общественных 

организациях и 

организациях 

профессионального 
образования»; 

квалификация 

"Учитель, 
преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности"; 
09.01.2018. 

Организация обучения 

работников 

организаций и 
неработающего 

населения в области 

гражданской обороны 
и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; Санкт-
Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"; 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования;        

высшее 

профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность 

"Радиотехнические 

средства, 

радиоинженер"; 

без степени; без 

звания  

Профессионального 

Образования "Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки; 
специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 
общественных 

организациях и 

организациях 

профессионального 
образования»; 

квалификация 

"Учитель, 
преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности"; 
09.01.2018. 

Организация обучения 

работников 

организаций и 
неработающего 

населения в области 

гражданской обороны и 
защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; Санкт-
Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"; 20.09.2019. 

Антитеррористическая 



учащихся в условиях 

реализации ФГОС; Общество 
с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 
знаний"; 15.08.2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
условиях реализации 

концепции преподавания 

учебного предмета ОБЖ; 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"; 

31.05.2021. 

Воинский учет и 
бронирование граждан, 

пребывающих в запасе; 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный центр 

"Прогресс"; 16.02.2022.  

20.09.2019. 

Антитеррористическая 
защищенность 

образовательной 

организации; Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Учебный центр 

"Академия 

Безопасности"; 
21.02.2020. 

Воспитание и 

социализация 
учащихся в условиях 

реализации ФГОС; 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки "Луч 

знаний"; 15.08.2020. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности в 

условиях реализации 

концепции 
преподавания 

учебного предмета 

ОБЖ; ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания"; 

31.05.2021. 
Воинский учет и 

бронирование 

граждан, 

пребывающих в 

защищенность 

образовательной 
организации; Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебный 

центр "Академия 
Безопасности"; 

21.02.2020. 

Воспитание и 

социализация учащихся 
в условиях реализации 

ФГОС; Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки "Луч 

знаний"; 15.08.2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности в 
условиях реализации 

концепции 

преподавания учебного 
предмета ОБЖ; ООО 

"Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания"; 

31.05.2021. 

Воинский учет и 
бронирование граждан, 

пребывающих в запасе; 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 



запасе; Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Учебный центр 

"Прогресс"; 

16.02.2022.  

образования "Учебный 

центр "Прогресс"; 
16.02.2022.  

Зубрицкая Надежда 

Георгиевна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков, 

лингвист, преподаватель 

(английский язык)"; 

без степени; без звания 

  

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 

классов (по английскому 

языку (раздел "Говорение"); 
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 

31.01.2020. 

Профессионально-

педагогическая 
компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 
классов (по английскому 

языку (раздел "Письмо"); ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 
10.03.2020. 

Организация проектной 

деятельности учащихся 

основной и старшей школы; 
ГБУ ДППОЦПКС "ИМЦ" 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга"; 
06.05.2021. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по английскому 

43 года 30 лет 30 лет Иностранный язык 

(английский) 



языку (раздел "Письмо"); ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 
15.03.2021. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по английскому 
языку (раздел "Говорение"); 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 

12.02.2021. 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 
аттестации 9 классов (по 

английскому языку); ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 
05.03.2021. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

английскому языку); ГБУ 
ДПО "СПбЦОКОиИТ";  

04.03.2022. 

Лапишкина Анна 

Андреевна; 

учитель, педагог-

организатор; 

высшее профессиональное 

образование;     

первая квалификационная 

категория; 

специальность "Магистр 

физико-математического 

образования"; 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 
технологии подготовки 

(математика); 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 
квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

14 лет 14 лет 14 лет Математика, алгебра, 

геометрия 



без степени; без звания 

  

педагогического образования; 
03.12.2019.  

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации в 9-11 классах с 

использованием 

программного обеспечения 
ГИА; Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 
информационных 

технологий»; 20.04.2020. 

Воспитание и социализация 
учащихся в условиях 

реализации ФГОС; Общество 

с ограниченной 

ответственностью "Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"; 20.03.2020. 
Организационно-

технологическое 

сопровождение 
государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием 

программного обеспечения 
ГИА; ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"; 20.04.2020. 

Организационно-
технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации с использованием 



программного обеспечения 

ГИА 9-11; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 17.05.2021. 

Школа современного учителя 

математики; ФГУ ОУ ДПО 

"Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации"; 

10.12.2021. 

Организационно-
технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11"; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 13.05.2022. 

Лесников Евгений 

Владиславович; 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор; 

среднее 

профессиональное 

образование;            

первая квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

физической культуры"; 

без степени; без звания  

Преподавание физической 

культуры согласно концепции 

преподавания учебного 
предмета "Физическая 

культура"; Общество с 

ограниченной 
ответственностью "Центр 

Инновационного образования 

и воспитания"; 25.03.2020. 

Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 
внеурочная деятельность; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 
переподготовки" Луч знаний; 

31.03.2020 

4 года 4 года 4 года Физическая культура, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

Мешкова Галина Что нужно знать и уметь 46 лет 39 лет 39 лет Физика 



Николаевна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

физики средней школы"; 

без степени; без звания 

  

учителю физики для 

успешной подготовки 
учеников к ЕГЭ; Общество с 

ограниченной 

ответственностью ООО 

"Корпорация "Российский 
учебник"; 05.04.2020. 

Совершенствование 

предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 
грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"; 
ФГАОУ "Академия 

реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"; 
30.11.2020. 

Нарежная Ольга 

Павловна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

географии и биологии в 

средней школе"; 

без степени; без звания 

общий стаж работы  

стаж работы по 

Инновационные технологии 

обучения биологии как 
основа реализации ФГОС; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 
переподготовки "Луч 

знаний"; 23.06.2020. 

Совершенствование 
предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников, в том числе в 

области формирования 
функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

34 года 34 года 34 года Биология, география 



специальности  проекта "Учитель будущего"; 

ФГАОУ "Академия 
реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации"; 

30.11.2020. 
"Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности"; ФГАОУ 
"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"; 
19.04.2022. 

Осадчая Наталия 

Николаевна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;     

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "История и 

обществознание"; 

без степени; без звания 

общий стаж работы  

стаж работы по 

специальности  

Обучение 29 лет 29 лет 29 лет История, 

обществознание 

Павлов Валерий 

Викторович; 

педагог-организатор 

(спортивная 

Социально-педагогическое 

обеспечение работы с 

молодежью; Общество с 
ограниченной 

43 года 12 лет 6 лет Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 



направленность), педагог 

дополнительного 

образования: 

высшее профессиональное 

образование; 

соответствует занимаемой 

должности; 

специальность 

"Преподаватель 

физического воспитания"; 

без степени; без звания  

ответственностью 

"Международный центр 
образования и социально-

гуманитарных исследований"; 

03.06.2020 

Строкин Вячеслав 

Юрьевич; 

методист, инженер, 

педагог дополнительного 

образования; 

высшее профессиональное 

образование;     

первая квалификационная 

категория; 

специальность 

"Социальная педагогика"; 

без степени; без звания 

  

Организация 
образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 
внеурочная деятельность; 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 
знаний"; 20.05.2020. 

Совершенствование 

методической работы в 
школе; СПбАППО; 

20.01.2022. 

Работа с программным 
обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации; ГБУ 
ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 

29.04.2022 

17 лет 14 лет 8 лет Педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

Федотова Юлия Олеговна; 

учитель;   

высшее профессиональное 

образование;  

соответствует занимаемой 

должности; 

специальность 

Профессиональная 
переподготовка. Образование 

и педагогика 

(естественнонаучное 

образование); 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

28 лет 20 лет 20 лет Биология 



"Педагогика и 

психология"; 

без степени; без звания 

  

образования Санкт-

Петербургская академия 
постдипломного 

педагогического образования; 

18.12.2017. 

Методика преподавания 
биологии, химии, географии в 

соответствии с ФГОС ООО; 

ООО "Международный центр 
образования и социально-

гуманитарных 

исследований";01.10.2020  

Ченцова Наталья 

Николаевна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;  

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

биологии и химии"; 

без степени; без звания 

  

Организационно-
технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11; ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"; 17.05.2021. 
Активизация учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках 
химии и внеурочных курсах в 

условиях реализации ФГОС; 

АНО ДПО "Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"; 24.06.2021. 
Организационно-

технологическое 

сопровождение 
государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11"; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 13.05.2022. 

22 года 21 год 21 год Химия 

Ченцов Роман Борисович; Проектирование 

современного урока История 
28 лет 14 лет 14 лет История, 



учитель; 

высшее профессиональное 

образование;  

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

истории и 

обществознания"; 

без степени; без звания 

  

в соответствии с 

требованиями ФГОС; Частное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"; 17.11.2019. 
Преподавание предметной 

области "Искусство" 

(предметы "Музыка", 

"Изобразительное искусство" 
и "мировая художественная 

культура") согласно 

концепции преподавания 
предметной области. 

"Искусство"; Общество с 

ограниченной 
ответственностью "Центр 

Инновационного образования 

и воспитания"; 01.06.2020. 

Преподавание предметной 
области "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»; Общество с 
ограниченной 

ответственностью "Центр 

инновационного образования 
и воспитания"; 13.08.2020. 

Особенности подготовки 

выпускников 

образовательных организаций 
ГИА 9 (по обществознанию); 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

обществознание, 

МХК 



информационных 

технологий"; 14.02.2020. 
Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации и использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 17.05.2021. 

Организационно-техническое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации с использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 13.05.2022. 

"Школа современного 

учителя. Развитие 
читательской грамотности"; 

ФГАОУ "Академия 

реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации"; 

19.04.2022. 

Шершнева Марина 

Викторовна; 

учитель; 

высшее профессиональное 

образование;  

соответствует занимаемой 

должности; 

специальность "Учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе"; 

без степени; без звания 

Особенности подготовки 

выпускников 
образовательных организаций 

ГИА 11 (по английскому 

языку"; ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"; 30.10.2020. 

Совершенствование 

методической работы в 

школе; СПбАППО; 
21.01.2022. 

36 лет 29 лет 29 лет Иностранный язык 

(английский) 



Шульжик Елена 

Витальевна; 

учитель;  

высшее профессиональное 

образование;  

высшая 

квалификационная 

категория; 

специальность "Учитель 

физики и информатики"; 

без степени; без звания 

общий стаж работы  

стаж работы по 

специальности  

Преподавание предмета 

"Физика" в условиях 
реализации ФГОС; ООО 

Учебный центр 

"Профессионал"; 10.07.2020. 

Методика преподавания 
предметной области "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России" с 
учетом реализации ФГОС 

ООО; ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 
знаний"; 15.08.2020. 

Формирование ИКТ - 

грамотности школьников; 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 

министерства просвещения 

РФ"; 10.12.2020. 
Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 
проведения государственной 

итоговой аттестации; ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 
30.04.2021. 

Современные подходы к 

изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС 
СОО; АНО ДПО "Институт 

современного образования"; 

12.07.2021. 
Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 

проведения государственной 

28 лет 28 лет 28 лет Информатика, 

астрономия 



итоговой аттестации; ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ"; 
29.04.2022. "Школа 

современного учителя. 

Развитие естественно-

научной грамотности"; 
ФГАОУДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"; 
19.04.2022. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 436                                                          М.А. Есипенко 


