
Персональный состав педагогических работников ГКОУВУ  "Специальная школа  №27 открытого типа" на 01.04.2021 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование  

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Квалифи- 

кационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации и/или  

профессиональной  

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специаль- 

ности 

Примеча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ванюшина 

Юлия 

Сергеевна 

педагог- 

психолог 
высшее специальность-

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

профессиональная 

переподготовка- 

квалификация-

учитель английского 

языка 

 

Б/к иностранный 

язык 

(английский) 

"Актуальные вопросы психологического 

консультирования, психогигиены и 

психосоматики",72ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

ОО", 108ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Школьный медиатор. Технологии создания 

безопасного образовательного пространства", 

144ч, АНО ДПО «ВГАППССС», 2020г. 

"Основные направления деятельности 

практического психолога в условиях реализации 

ФГОС",108ч, НИРО, 2020г. 

17 1 Работает в 

шк.№27 

с 

26.08.2019 

2. Варюхина 

Ирина 

Владимировна 

социальный 

педагог 
высшее 

образование 

специальность – 

история 

учитель истории 

 

Первая, 

2019 

год 

история  

России 

всеобщая 

история 
обществознание 

"Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 72ч, АНО СПБЦДПО, 

2021г. 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

обучающихся", 108ч, АНО СПБЦДПО, 2020г. 

"Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО СПБЦДПО, 

2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

"Организация профилактической работы в ОО 

по вопросам заболеваний, связанных с рисками 

поведения (в рамках реализации областной 

программы профилактики асоциального 

поведения)", 72ч, НИРО, 2018г. 

"Современные подходы к обеспечению 

безопасной работы детей в сети Интернет", 72ч, 

НИРО, 2018г. 

15 15  

3. Гурьева 

Светлана 

директор 

учитель 

высшее 

образование 

специальность – 

химия и биология 

Высшая, 

2019 

биология 

 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

27 27  



Олеговна учитель химии и 

биологии 

год ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2020г. 

"Актуальные вопросы преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

4. Дрыжакова 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

профессиональная 

переподготовка - 

квалификация- 

учитель, 

преподаватель 

музыки 

Первая, 

2018 

год 

история России 

всеобщая 

история  
обществознание 

ИЗО 

музыка 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

ОО", 108ч, АНО СПБЦДПО, 2020г. 

"Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО СПБЦДПО, 

2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

"Актуальные вопросы обществознания: 

содержание и методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС",36ч, НИРО, 2018г. 

"Современный урок ИЗО, музыки, МХК",36ч, 

НИРО, 2017г. 

10 10  

5.      Евсеева 

Марина 

Вениаминовна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

математика,  

учитель математики  

Первая, 

2018  

год 

алгебра 

геометрия 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС ОО", АНО 

СПБЦДПО, 2020г. 

"Современное учебное занятие в основной 

школе" , 36ч, НИРО, 2018г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г 

22 6  

6. Еранова 

Инна 

Федоровна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

Первая, 

2020 

год 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

"Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 72ч, АНО СПБЦДПО, 

2021г. 

"Педагогическая деятельность в контексте 

28 28  



литературы 

 

родная 

литература 

(русская) 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, 

АНО СПБЦДПО, 2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

7. Илютина 

Ирина 

Михайловна 

заместитель 

директора 

учитель 

высшее 

образование 

специальность - 

биология 

учитель биологии 

Первая, 

2017 

год 

биология 

 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кликодуева 

Наталья 

Владимировна 

социальный 

педагог 
н/высшее 

образование 

специальность- 

психология и 

социальная 

педагогика 

Б/к - "Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

 

20 1 Работает в 

должности  

соцпедагога 

с 01.09.2020 

9. Кормишина 

Надежда 

Ивановна 

учитель высшее 

образование 

специальность - 

физика 

преподаватель 

Первая, 

2019 

год 

физика "Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 72ч, АНО СПБЦДПО, 

2021г. 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания физики 

в школе в условиях реализации ФГОС ОО", 

108ч, АНО СПБЦДПО,2020г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

25 25  

10. Лукоянова 

Татьяна 

Евгеньевна 

заместитель 
директора 

учитель 

высшее 

образование 

специальность-

филология, 

филолог, 

преподаватель  

 

 

Первая, 

2018 

год 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Образовательный стандарт и формирование 

системы оценки качества образования", 72ч, 

АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных инфекций в образовательном 

учреждении", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

23 23  



"Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, 

АНО СПБЦДПО, 2019г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни у обучающихся 

основной школы в условиях реализации ФГОС 

ООО",36ч, НИРО,2017г. 

11. Малышев 

Сергей 

Михайлович 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

учитель биологии и 

химии  

Б/к химия "Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания химии в 

школе в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч,  

АНО СПБЦДПО, 2021г. 

9 7 Работает в 

шк.№27 

с 

09.11.2020 

12. Маринин 

Игорь 

Геннадьевич 

учитель высшее 

образование 

специальность -

физическая культура 

и спорт, 

педагог 

Первая, 

2019 

год 

физическая 

культура 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Здоровьесберегающие технологии 

в деятельности учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2020г.    

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога",72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

"Методические основы проектирования 

учебного процесса по физической культуре",36ч, 

НИРО,2017г. 

15 15  

13. Новак 

Елена 

Александровна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

филология, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

профессиональная 

переподготовка- 

квалификация-

учитель 

французского 

 языка 

 

Первая, 

2016 

год 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

 

 

иностранный 

язык 

(французский) 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания 

французского языка в условиях реализации 

ФГОС ОО", АНО СПБЦДПО, 2020г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, 

АНО СПБЦДПО, 2019г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

25 25  



14. Онучина 

Анастасия 

Дмитриевна 

старший  

вожатый 

н/высшее 

образование 

специальность- 

история и право 

учитель истории 

Б/к - - 0 0 Работает в 

шк.№27 

с 

01.03.2021 

15. Прокушева  

Ольга 

Юрьевна 

педагог 

доп. 

образов. 

высшее 

образование 

специальность- 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении; 

 

профессиональная 

переподготовка- 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшая 

2018 

год 

- "Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Современные педагогические и интерактивные 

технологии обучения в системе 

дополнительного образования детей",72ч, 

НИРО,2015г. 

 

46 35 Совм. 

16. Саскевич 

Анна 

Николаевна 

социальный  

педагог 
высшее 

образование 

специальность-

организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

инженер – 

экономист 

 

профессиональная 

переподготовка – 

квалификация- 

учитель 

информатики 

 

профессиональная 

переподготовка – 

квалификация- 

учитель ОБЖ 

Высшая 

2019 

год 

информатика  "Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

обучающихся", 108ч, АНО СПБЦДПО, 2020г. 

"Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС ОО", 108ч, 

АНО СПБЦДПО, 2020г.    

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

"Организация профилактической работы в ОО 

по вопросам заболеваний, связанных с рисками 

поведения (в рамках реализации областной 

программы профилактики асоциального 

поведения)",72ч, НИРО, 2018г. 

"Школьный издательский центр как среда 

формирования медиа - и информационной 

грамотности школьников  в контексте 

требований ФГОС", 36ч, НИРО, 2017г. 

33 24  

17. Фадеева 

Асия 

Аббясовна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

технология 

предпринимательства 

учитель 

 

профессиональная 

переподготовка  

квалификация- 

учитель географии 

Высшая, 

2020 

год 

география 

технология 

"Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 72ч, АНО СПБЦДПО, 

2021г. 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ОО", 

108ч, АНО СПБЦДПО, 2020г.   

26 24  



"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г. 

"Формирование предметно-педагогической 

ИКТ-компетенции педагогов", 36ч, НИРО, 

2017г. 

"Современный урок технологии контексте 

требований ФГОС", 36ч, НИРО, 2017г. 

18. Царева 

Надежда 

Петровна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

математика, 

математик, 

преподаватель 

Первая, 

2020 

год 

алгебра 

геометрия 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Актуальные вопросы преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2020г.  

 "Современные технические средства 

обучения" ,36ч, ФГБОУ ВО "Мининский 

университет", 2020г. 

"Изучение и анализ возможностей 

интерактивного оборудования для 

проектирования занятий предпрофессиональной 

подготовки школьников", 36ч, НИРО, 2018г. 

"Актуальные вопросы профориентационной 

работы в деятельности педагога", 72ч, АНО 

СПБЦДПО, 2018г.   

"Современное учебное занятие в основной 

школе", 36ч, НИРО, 2018г. 
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19. Шакарова  

Анна 

Владимировна 

педагог-

организатор 

высшее 

образование 

специальность- 

финансы и кредит 

квалификация-

экономист 

Б/к - - 12 0 Работает в 

шк.№27 

с 

17.02.2021 

20. Шашина 

Евгения 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее 

образование 

специальность-

филология, 

преподаватель 

 

профессиональная 

подготовка 

квалификация- 

педагог-психолог 

Б/к русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

"Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС", 36ч, АНО СПБЦДПО, 2021г. 

"Основы психологии личности, социальной и 

дифференциальной психологии", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2021г. 

"Школьный медиатор. Технологии создания 

безопасного образовательного пространства", 

144ч, АНО ДПО «ВГАППССС», 2018г. 

"Актуальные вопросы преподавания русского  

языка в условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, 

АНО СПБЦДПО,2020г. 

7 2 Работает в 

шк.№27 

с 

20.08.2020 

 


