
Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи

ГБОУ СОШ 

№134 Абдуллина Нина Олеговна

6 л. 11 м. 24 

д. 4 г.8 м. 29 д. 

Без 

категории

без 

степени

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Искусствовед

ение Искусствовед

Организация 

изучения 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры СПб. 

(петербурговедени

е) 18.11.2011

http://nnovikova134.bl

ogspot.ru/

Учитель 

начальных 

классов

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

процесса 

современной 

начальной школы 14.05.2012

Основы 

православной 

культуры 27.05.2014

Использование 

системно-

деятельного 

подхода в 

образовательном 

процессе в 

условиях перехода 

на ФГОС нового 

поколения 07.12.2012

ГБОУ СОШ 

№134 Аврамова Алеся Владимировна 1 г.6 м. 28 д. 1 г.5 м. 1 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

профессиона

льное

080801. 

Прикладная 

информатика 

(по областям) 

(Информатик 

(с указанием 

области))

Информатик-

дизайнер

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 30.06.2015

http://4klassavramova.

blogspot.ru/

№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог-

организатор 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 16.12.2015

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе 12.12.2015

Использование 

текстового 

редактора Word 30.06.2016

ГБОУ СОШ 

№134 Акчурина Динара Анатольевна 9 л. 7 м. 9 д. 9 л. 7 м. 9 д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

040101. 

Социальная 

работа 

(Специалист 

по 

социальной 

работе)

Социальная 

работа

магистр

080500. 

Менеджмент 

(Магистр 

менеджмента

) Менеджмент

бакалавр

050700. 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики) Педагогика

ГБОУ СОШ 

№134 Балашова Лариса Петровна

23 л. 11 м. 5 

д. 

23 л. 4 м. 24 

д. 

Высшая 

категория

без 

степени

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

среднее 

профессиона

льное

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художественн

ое творчество

Преподавател

ь, 

руководитель 

творческого 

коллектива

Технология 

ведения 

электронного 

дневника для 

работников ГОУ 07.11.2011



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

высшее 

профессиона

льное

Машины и 

технология 

переработки 

полимерных 

материалов в 

изделия и 

детали

Инженер-

механик

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

школьников 24.05.2012

ГБОУ СОШ 

№134 Боднарь Галина Владимировна

23 л. 6 м. 11 

д. 

23 л. 6 м. 11 

д. 

Высшая 

категория

знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ"

Учитель 

обществозна

ния

высшее 

профессиона

льное

история с 

дополнитель

ной 

специальност

ью Советское 

право

учитель 

истории, 

обществозна

ния и 

Советского 

права в 

средней 

школе

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 22.06.2015

Учитель 

истории

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

обществознанию 29.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Борисенко Вера Михайловна

44 л. 4 м. 12 

д. 

35 л. 4 м. 3 

д. 

Первая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Педагог-

организатор 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

высшее 

профессиона

льное

физическая 

культура и 

спорт

преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта

Основы 

компьютерной 

грамотности 19.03.2012

http://borisenko-spor-

club.blogspot.ru/

Учитель ЛФК

Служба здоровья 

ОУ 27.04.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Боровкова Лилия Витальевна

27 л. 8 м. 18 

д. 27 л. 17 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

музыки

высшее 

профессиона

льное Музыка

Учитель 

музыки.Мето

дист по 

музык. 

воспитан.

Руководители 

санитарных постов 

НАСФ ОУ 08.02.2013

http://borovkova-lilija-

2015.blogspot.ru/

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Теория и методика 

обучения музыке в 

1-4 классах 23.12.2013

Особенности 

учебного процесса 

в условиях ФГОС в 

предметной 

области Искусство 17.02.2015

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 28.10.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Васильева Елена Владимировна

28 л. 8 м. 25 

д. 

28 л. 3 м. 22 

д. 

Высшая 

категория

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(050708)

Учитель 

начальных 

классов

Основы мировых 

религиозных кльтур 

в курсе ОРКСЭ 06.12.2013

http://evasileva64.blog

spot.ru/

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

Преподавани

е в начальных 

классах 

(050709)

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожат

ый

Оценка качества 

образования 28.05.2012

Пользователь ПК: 

базовый курс 22.11.2013



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 17.06.2015

Миниторинг 

качества школьного 

образования 28.05.2012

ГБОУ СОШ 

№134 Дворецкая Наталия Альбертовна

31 л. 8 м. 27 

д. 2 г.8 м. 29 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

среднее 

профессиона

льное архитектура

техник-

архитектор

Педагогические 

современные 

технологии в ДОД в 

контексте 

реализации ФГОС 29.05.2015

Педагог-

организатор 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Денисова Ксения Владимировна 2 г.6 м. 27 д. 1 г.5 м. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

физической 

культуры бакалавр

032100. 

Физическая 

культура 

(Бакалавр 

физической 

культуры)

Физическая 

культура

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

http://denisova1991.bl

ogspot.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей магистр

032100. 

Физическая 

культура 

(Магистр 

физической 

культуры)

Физическая 

культура

ГБОУ СОШ 

№134 Домра Анна Евгеньевна 18 л. 3 м. 2 г.8 м. 3 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Педагог-

организатор 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

высшее 

профессиона

льное педиатр педиатр

Обработка данных 

саногенетического 

мониторинга 13.12.2013

http://organizm-

school.blogspot.ru/

Педагог-

организатор

Современные 

педагогические 

технологии 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 30.05.2014

Формирование 

социальных 

компетенций детей 

и подростков, 

связанных с 

сохранением, 

укреплением и 

обеспечением 

безопасности 

здоровья 

обучающихся, 

формированием у 

них культуры 

здорового образа 

жизни. 11.04.2015

Создание 

презентаций в 

программе 

PowerPoint 30.06.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Повышение 

квалификации 

руководителей 

ДОЛ 06.03.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Дукшина Людмила Павловна

40 л. 6 м. 28 

д. 

34 л. 9 м. 4 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Английский и 

французский 

язык

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

средней 

школы

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

http://english-

134.blogspot.ru/

ГБОУ СОШ 

№134 Животкова Руфина Николаевна 42 л. 9 м. 7 д. 

36 л. 8 м. 28 

д. 

Первая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Учитель 

географии

высшее 

профессиона

льное География

Учитель 

географии 

средней 

школы

Теория и методика 

обучения 

(география) 27.06.2011

http://134geo.blogspo

t.ru/

Учитель 

искусства

Техлогия ведения 

электронного 

дневника для 

работников ГОУ на 

портале. 14.10.2011

реализация 

основных 

положений ФГОС в 

УМК "География" 

издательства 

"Русское слово" 16.10.2012

ФГОС: организация 

практической 

работы на уроках 

географии 25.05.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Жуматаева Галина Леонидовна 9 л. 7 м. 5 д. 9 л. 7 м. 5 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

технологии

высшее 

профессиона

льное

Технология и 

предпринима 

тельство 

(050502)

Учитель 

технологии и 

предпринема

тельства

Внедрение ФГОС 

для учителей 

технологии 08.06.2013

http://5klassgl.blogspo

t.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Землякова Елена Олеговна 9 л. 3 м. 12 д. 

8 л. 11 м. 26 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное психология психолог

Управление 

образованием 08.02.2012

Учитель 

начальных 

классов

Изучение 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры СПб. 26.10.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ФГОС начального 

общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

реализации 25.06.2014

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Педагог-

организатор

ГБОУ СОШ 

№134 Иждавлетова Татьяна Леонидовна

16 л. 9 м. 11 

д. 

16 л. 9 м. 11 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное математика

учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники

Внедрение ФГОС 

ООО для учителей 

математики 22.12.2012

http://7klass134.blogs

pot.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Учитель 

информатики 

и ИКТ

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

практике ОУ 03.06.2014

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Кильмаева Елена Николаевна 7 л. 7 м. 1 д. 7 л. 2 м. 6 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

процесса 

современной 

начальной школы 14.05.2012

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

специальная 

психология

специальный 

психолог

Использование 

системно-

деятельного 

подхода в 

образовательном 

процессе в 

условиях перехода 

на ФГОС нового 

поколения 07.12.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

ГБОУ СОШ 

№134 Кириллова Валентина Петровна 41 л. 3 м. 3 д. 

40 л. 8 м. 22 

д. 

Высшая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное История

Учитель 

истории и 

обществовед

ения средней 

школы

Введение в 

преподавание 

курса "Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики"" 15.12.2011

http://134history.blogs

pot.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Учитель 

истории

О социально-

педагогической 

оценке 

эффективности 

общего 

образования 09.01.2013

Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий 23.03.2013

Разработка и 

подготовка 

ресурсов для 

проведения 

контроля знаний с 

использованием 

ИКТ 28.02.2013

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

ПБ дошкольных 

учреждений и ОУ 17.05.2013

Образовательные 

технологии в 

современной 

школе 26.12.2013

Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях 

реализации ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

РФ" 24.04.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 16.11.2015

Охрана труда в 

организациях 11.12.2015

Стратегические 

подходы к 

управлению 

качеством 

современного 

образования 

"Противодействие 

коррупции через 

образование" 02.03.2016

ГБОУ СОШ 

№134 Козлова Татьяна Александровна

44 л. 10 м. 28 

д. 

42 л. 8 м. 29 

д. 

Первая 

категория

знак 

"Отлични

к 

народног

о 

просвеще

ния"

Учитель 

химии

высшее 

профессиона

льное химия

учитель 

химиии 

средней 

школы

Теория и методика 

обучения химии" 08.06.2011

Разработка и 

подготовка 

ресурсов для 

проведения 

контроля знаний с 

использованием 

ИКТ 28.02.2013

Реализация ФГОС в 

предметной 

области химия 28.02.2014

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

практике работы 

учителя-

предметника 27.06.2014



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Колкова Марина Владимировна

33 л. 6 м. 11 

д. 

33 л. 6 м. 11 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобр. 

школы

Учитель 

начальных 

классов

Использование 

интерактивных 

систем в 

образовательном 

процессе 

(интерактивные 

доски) 26.06.2015

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

ИКТ в практике 

учителя 

предметника 15.02.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Современные 

подходы в 

организации 

дополнительного 

образования детей 22.06.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Основы мировых 

религиозных 

культур в курсе 

ОРКСЭ 04.12.2013

Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 17.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Комарова Светлана Ивановна

26 л. 10 м. 1 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Администрат

ор

высшее 

профессиона

льное

Технология 

древесных 

плит и 

пластиков

Инженер-

технолог

Охрана труда в 

организациях 11.12.2015

Администрат

ор отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений

ГБОУ СОШ 

№134 Коротаева Ирина Александровна 3 г.4 м. 14 д. 3 г.4 м. 14 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

физической 

культуры бакалавр

физическая 

культура 

детей 

дошкольного 

возраста педагогика

Методика 

преподавания 

физической 

культуры по ФГОС 

нового поколения 13.05.2015

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Крылова Марина Викторовна

19 л. 8 м. 11 

д. 

19 л. 8 м. 11 

д. 

Без 

категории

кандидат 

наук

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

031001. 

Филология 

(Преподавате

ль)

Филолог. 

Преподавател

ь английского 

и немецкого 

языков по 

специальност

и 

"Филология"

Преподавание 

иностранных 

языков в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС 

второго поколения 14.05.2012

Организационно-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в 

колледже 02.03.2012

ГБОУ СОШ 

№134 Кумачева Марина Николаевна 5 л. 8 м. 29 д. 

5 л. 8 м. 29 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

Руководители 

постов 

радиационного, 

хим. и 

биологического 

наблюдения НАСФ 

ОУ 22.02.2013



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

Деловая переписка 

на английском 

языке 14.05.2014

ЕГЭ по английскому 

языку: технологии 

подготовки 22.12.2014

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 30.06.2015

Использование 

интерактивных 

систем в 

образовательном 

процессе 

(интерактивные 

доски) 26.06.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

практике ОУ. 

Модуль 

"Разработка и 

подготовка 

ресурсов для 

проведения 

контроля знаний с 

использованием 

ИКТ 21.05.2015

Охрана труда в 

организациях 11.12.2015

Реализация 

требований ФГОС к 

достижению 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

учебных предметов 30.06.2016

ГБОУ СОШ 

№134 Куцева Светлана Николаевна 15 л. 4 м. 9 д. 

9 л. 8 м. 25 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

процесса 

современной 

начальной школы 14.05.2012

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Менеджмент 

организации Менеджер

Разработка и 

подготовка 

ресурсов для 

проведения 

контроля знаний с 

использованием 

ИКТ 28.02.2013



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

ПБ дошкольных 

учреждений и ОУ 17.05.2013

ГБОУ СОШ 

№134 Ларионова Светлана Викторовна

20 л. 10 м. 25 

д. 

20 л. 9 м. 24 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

050716. 

Специальная 

психология 

(Специальны

й психолог)

специальный 

психолог

ФГОС второго 

поколения в 

начальной школе 22.05.2012

http://larionova-

2015.blogspot.ru/

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

050709. 

Преподавани

е в начальных 

классах 

(Учитель 

начальных 

классов)

учитель 

начальных 

классов

Интеграция 

программ общего и 

долнительного 

образования в 

структуре 

внеурочной 

деятельности 02.06.2014

Системно-

деятельностная 

практика урока в 

начальной школе 18.04.2014

ГБОУ СОШ 

№134 Лебедева Светлана Николаевна

26 л. 1 м. 12 

д. 

15 л. 7 м. 16 

д. 

Без 

категории

знак 

"Отлични

к 

народног

о 

просвеще

ния"

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

050708. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов)

педагогика и 

методика 

начального 

образования

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 22.06.2015

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Лерансене Розалия Шамильевна 9 л. 1 м. 7 д. 

6 л. 10 м. 22 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и 

макаронных 

изделей Инженер

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 30.06.2015

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Лушникова Юлия Валерьевна 11 л. 11 л. 

Первая 

категория

без 

степени

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Технология 

ведения 

электронного 

дневника для 

работников ГОУ на 

портале 08.07.2011

https://sites.google.co

m/a/school-

134.ru/lusnikovoj-u-v-

1-b-klass/vizitka?pli=1

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

Возможности 

современного 

содержания 

образования в 

решении задач 

введения 

стандартного 

второго поколения. 21.06.2013

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Основы 

православной 

культуры 27.05.2014



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Мазурова Ольга Николаевна

39 л. 8 м. 19 

д. 

39 л. 8 м. 19 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

физики

высшее 

профессиона

льное физика

учитель 

физики

Телескоп. 

Устройство и 

использование. 03.10.2012

http://mazurova-

olga.blogspot.ru/

ИКТ-

компетентность: 

информационные и 

коммуникационны

е технологии в 

обучении физике 10.06.2014

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 16.11.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Маркина Ирина Васильевна

12 л. 9 м. 22 

д. 

12 л. 2 м. 27 

д. 

Первая 

категория

без 

степени Учитель ИЗО

среднее 

профессиона

льное

преподавани

е вначальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

Введение в 

преподавание 

курса"Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики"" 15.12.2011

http://teatrnil.blogspot

.ru/

Учитель 

русского 

языка и 

литературы бакалавр

050700. 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики)

учитель 

начальных 

классов

Основы 

компьютерной 

грамотности 20.09.2012



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Теория и методика 

преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики 25.05.2012

Учитель 

мировой 

художественн

ой культуры

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

Учитель 

начальных 

классов

ГБОУ СОШ 

№134 Мухаметзянова Екатерина Анатольевна 22 л. 9 м. 5 д. 

22 л. 9 м. 5 

д. 

Высшая 

категория

без 

степени

Учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Организация 

деятельности 

методической 

службы как условия 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ГОУ 28.02.2011

http://134vr.blogspot.r

u/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе

среднее 

профессиона

льное

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Современные 

подходы к 

организации 

дополнительного 

образования детей. 

Региональные 

традиции и 

особенности Санкт-

Петербурга в 

контексте 

деятельности зам. 

директора по ВР. 20.06.2013

Актуальные 

проблемы 

образования: ФГОС 13.03.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Нечаева Анна Евгеньевна

21 л. 9 м. 27 

д. 6 л. 6 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное математика математика

"ФГОС: Теория и 

методика обучения 

математике 

(основная школа)" 23.05.2014

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

высшее 

профессиона

льное

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(по отраслям)

экономист-

менеджер

ГБОУ СОШ 

№134 Никитин Евгений Дмитриевич 8 м. 29 д. 8 м. 29 д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

информатики 

и ИКТ

неполное 

высшее

010700. 

Физика 

(Бакалавр 

физики) Студент

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 22.10.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Никифорова Марина Анатольевна

30 л. 10 м. 11 

д. 

28 л. 4 м. 4 

д. 

Высшая 

категория

знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ" Директор

высшее 

профессиона

льное

Физика 

полупроводн

иков и 

диэлектриков

инженер-

физик

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 30.06.2015

Учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

профессиона

льное

Математика, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника

учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники

Основы 

компьютерной 

грамотности 21.09.2012

Проектирование 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

современных 

условиях 22.05.2012

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками 19.12.2013

Информационные 

технологии в 

управлении 

образованием 27.03.2015

Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях 

реализации ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

РФ" 24.04.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

"Защита персонала 

и обучаемых 

образовательных 

учреждений от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствии этих 

действий" 16.01.2015

Охрана труда в 

организациях 11.12.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Олешко Елена Ивановна 28 л. 1 м. 

21 л. 4 м. 14 

д. 

Высшая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Социальный 

педагог

высшее 

профессиона

льное

экономика и 

организация 

машин. пром

инженер-

экономист

Профилактика 

экстремизма в 

образовательном 

учреждении 15.04.2014

http://sl-sopr-

134.narod.ru/index.ht

ml

Педагог-

психолог

Психологическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 21.12.2012

Учитель 

технологии



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Педагог-

психолог 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Орлова Татьяна Васильевна

34 л. 3 м. 18 

д. 

28 л. 9 м. 20 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

Русский язык 

и литература 

(050301)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Управление 

качеством 

филологического 

образования в 

школе 02.04.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015

Русский язык. 

Общая грамотность 

учащихся. 10.12.2015

Русский язык. 

Подготовка 

учащихся к 

выпускному 

экзамену. 10.12.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Парамонова Наталья Олеговна

34 л. 6 м. 10 

д. 

34 л. 6 м. 10 

д. 

Первая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

преподавани

е в начальных 

классах 

образователь

ной ш

учитель 

начальных 

классов

Подготовка детей к 

школе: реализация 

программ 

предшкольного 

образования 26.05.2014

http://2klass134.blogs

pot.ru/

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

процесса 

современной 

начальной школы 14.05.2012

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках технологии 

в начальной школе 

на примере УМК 

"Технология" 

Н.А.Малышевой 08.10.2013

Основы 

компьютерной 

грамотности 08.10.2013

Основы 

православной 

культуры 27.05.2014

«Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» 22.06.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Новое качество 

урока в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС 23.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Расшивалов Алексей Витальевич 32 л. 8 м. 4 г.8 м. 29 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Заведующий 

музеем

высшее 

профессиона

льное

Лечебно-

профилактиче

ское дело военный врач

Сетевые сервисы в 

практике работы 

учителя-

предметника" 21.12.2011

http://www.muzej-

134.narod.ru/urok_1.h

tml

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий

ГБОУ СОШ 

№134 Северина Любовь Ивановна

47 л. 7 м. 21 

д. 

46 л. 7 м. 27 

д. 

Без 

категории

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное математика

учитель 

математики 

средней 

школы

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 30.06.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Секретева Виктория Алексеевна 6 л. 8 м. 19 д. 

6 л. 8 м. 19 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

050709. 

Преподавани

е в начальных 

классах 

(Учитель 

начальных 

классов (в 

соответствии 

с программой 

дополнитель

ной 

подготовки))

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

Проектные 

технологии как 

средство 

формирования 

образовательных 

результатов 

учащихся в 

условиях введения 

ФГОС второго 

поколения 26.12.2014

ГБОУ СОШ 

№134 Суров Александр Николаевич 43 л. 4 м. 2 д. 

36 л. 11 м. 8 

д. 

Высшая 

категория

без 

степени

Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности

высшее 

профессиона

льное

военно-

политическая 

общевойсков

ая

офицер-

политработни

к

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС 01.06.2012

http://obg-

134.blogspot.ru/

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

Разработка и 

подготовка 

ресурсов для 

проведения 

контроля знаний с 

использованием 

ИКТ 28.02.2013

Учитель ОБЖ

Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГОУ 

СПб. 25.12.2012

Методика 

преподавания ОБЖ 

по ФГОС нового 

поколения 10.06.2014



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Гражданская 

оборона и защита 

от ЧС 14.11.2014

Современные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 13.05.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Суров Андрей Александрович 2 г.9 м. 27 д. 8 м. 29 д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

030501. 

Юриспруденц

ия (Юрист) юрист

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 16.11.2015

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

отделения 

дополнитель

ного 

образования 

детей

ГБОУ СОШ 

№134 Тетерина Людмила Николаевна

49 л. 8 м. 10 

д. 

49 л. 8 м. 10 

д. 

Первая 

категория

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

русский язык 

и литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Реализация ФГОС в 

УМК по русскому 

языку и литературе 18.10.2012

http://ruslin-

33.blogspot.ru/знак 

"Отлични

к 

народног

о 

просвеще

ния"

Учитель 

начальных 

классов 

группы 

продленного 

дня

Технологии 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в 

форме ЕГЭ (иГИА) 18.04.2014

ГБОУ СОШ 

№134 Третьякова Алина Васильевна

7 л. 10 м. 21 

д. 8 м. 29 д. 

Без 

категории

без 

степени

Социальный 

педагог

высшее 

профессиона

льное

080507. 

Менеджмент 

организации 

(Менеджер)

Менеджмент 

организации

Системная 

медиация в 

экономике 09.04.2015

http://slujba-

soprov.blogspot.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Методика работы 

по поддержке ИПС 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в ОУ СПб. 29.10.2015

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 12.10.2015

Медиация. 

Базовый курс. 28.12.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Ускова Нина Ивановна 46 л. 9 м. 3 д. 

46 л. 9 м. 3 

д. 

Без 

категории

Почетная 

грамота 

Минобрн

ауки РФ

Учитель 

биологии

высшее 

профессиона

льное

география и 

биология

учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы

Теория и методика 

обучения биологии 13.04.2011

http://uskova-nina-

ivanovna.blogspot.ru/

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

учебном процессе 22.11.2012

Теория и методика 

обучения в 

контексте ФГОС 

(биология) 30.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Федотова Лариса Васильевна

28 л. 7 м. 16 

д. 

28 л. 7 м. 16 

д. 

Высшая 

категория

знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ"

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Биология 

(020200)

Учитель 

биологии

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения как 

условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной 

школе 01.10.2011

http://ymnjshki.blogsp

ot.ru/



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

Преподавани

е в начальных 

классах 

(050709)

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД

Изучение 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры СПб. 14.11.2014

Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализайии ФГОС 29.05.2015

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

практике ОУ 21.05.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Филиппова Ирина Павловна

21 л. 5 м. 16 

д. 

13 л. 3 м. 29 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Руководитель 

структурного 

подразделен

ия

высшее 

профессиона

льное

Планировани

е народного 

хозяйства Экономист

Проектирование 

развития 

дополнительного 

образования 16.06.2011

http://irinafillipova201

2.blogspot.ru/

Учитель 

географии

Основы 

компьютерной 

грамотности 19.03.2012

Реализация 

основных 

положений ФГОС в 

УМК "География" 

издательства 

"Русское слово" 16.10.2012

Оценка качества 

образования 30.04.2013



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

ГБОУ СОШ 

№134 Хван Екатерина Михайловна

14 л. 2 м. 22 

д. 

13 л. 9 м. 9 

д. 

Без 

категории

без 

степени

Учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

050709. 

Преподавани

е в начальных 

классах 

(Учитель 

начальных 

классов (в 

соответствии 

с программой 

дополнитель

ной 

подготовки))

учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

русского 

языка и 

литературы

Актуальные 

проблемы 

языкового 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 31.12.2012

высшее 

профессиона

льное

050301. 

Русский язык 

и литература 

(Учитель 

русского 

языка и 

литературы)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

ГБОУ СОШ 

№134 Хлебникова Ольга Кирилловна

39 л. 9 м. 15 

д. 

39 л. 9 м. 15 

д. 

Высшая 

категория

без 

степени

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

процесса 

современной 

начальной школы 14.05.2012

http://3aklass134.blog

spot.ru/

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

Основы 

православной 

культуры 27.05.2014

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Новое качество 

урока в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС 23.06.2015



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 22.06.2015

Основы 

эффективной 

работы на 

персональном 

компьютере 06.11.2014

ГБОУ СОШ 

№134 Черёмухина Наталья Сергеевна 32 л. 9 м. 7 д. 

31 л. 8 м. 22 

д. 

Первая 

категория

без 

степени

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

050301. 

Русский язык 

и литература 

(Учитель 

русского 

языка и 

литературы)

учитель 

русского 

языка и 

литература

ГИА выпускников: 

технологии 

подготовки 

(русский язык и 

литература) 15.06.2015

ГБОУ СОШ 

№134 Яровая Наталья Николаевна 31 л. 9 м. 7 д. 

31 л. 9 м. 7 

д. 

Первая 

категория

знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ"

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

050708. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов)

учитель 

начальных 

классов

Устройство и 

эксплуатация 

компьютерного и 

сетевого 

оборудования 12.12.2012

http://vseznaiki134.blo

gspot.ru/

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

Прикладные 

программные 

средства 21.12.2012

Федеральный 

госуд. 

образовательный 

стандарт второго 

покаления как 

условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной 

школе 29.01.2013



Опыт работы

Фамилия Имя Отчество

Вид 

образования

Специальнос

ть

Квалификаци

я Название курса Дата выдачи№

Повышение квалификацииПолученное образованиеСотрудник

Общий стаж

Педагогиче

ский стаж

Квалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень, 

награды Должность

Применение 

средств ИКТ для 

дистанционного 

образования детей 21.12.2012


