
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
Красносельского района Санкт-Петербурга

Сведения о педагогах (специалистах) ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга 
на 1 сентябрь 2021 года
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Выдрякова Анна
Станиславовна

10 л. 10 л. Педагог-библиотека
рь

нет высшее история учитель истории
основной
общеобразовательно
й школы

Современная школьная библиотека:
организация деятельности в условиях
ФГОС. 2019

Гамалея Юрий
Павлович

45 л. 42 л. Инструктор по
физической культуре

нет высшее физическое
воспитание

учитель физического
воспитания средней
школы

Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой (доврачебной) медицинской
помощи пострадавшим в
образовательной организации. 2019

Дивина Оксана
Владимировна

11 л. 3 г. Социальный педагог нет высшее социальная работа специалист по
социальной работе

Формы и технологии
педагогического сопровождения
профессионального самоопределения
учащихся. 2021

Карелина Эльвира
Валерьевна

22 г. 21 г. Педагог-психолог нет высшее учитель учитель биологии,
педагог-психолог

Сказкотерапевтические технологии в
работе школьного психолога. 2019

Мелихова Юлия
Михайловна

18 л. 8 л. Социальный педагог нет высшее психология психолог,
преподаватель
психологии

Медиативные технологии
формирования позитивной
социализации личности. 2020

Скаскевич Кристина
Юрьевна

3 г. 3 г. Преподаватель-орга
низатор основ
безопасности
жизнедеятельности

нет высшее педагогическое
образование

бакалавр Интеллектуальная собственность в
цифровой экономике: от заявки до
внедрения. 2021

Татьянина Елена
Владимировна

11 л. 2 г. Педагог-психолог нет высшее управление
персоналом

менеджер -
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Уткина Олеся
Леонидовна

15 л. 5 г. Педагог-психолог нет высшее психология психология Психолого-педагогическое
сопровождение адаптации
пятиклассников к обучению в
основной школе. 2019

Шаныгина Татьяна
Сергеевна

10 л. 7 л. Педагог-организатор нет высшее режиссура
театрализованных
представлений и
праздников

бакалавр Цифровые викторины, конкурсы и
квесты в школе: пошаговая
инструкция по созданию и
применению. 2020

Яковлева Екатерина
Валентиновна

13 л. 3 г. Педагог-организатор нет высшее социально-культурная
деятельность

менеджер
социально-культурно
й деятельности

-


