
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Сведения об учителях ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга  

на 1 декабря 2021 года 
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Антэн Елена 

Эдуардовна 

29 л. 29 л. Учитель  начальные классы нет высшее социально-культурная 

деятельность 

преподаватель Использование электронных 

образовательных технологий 
в деятельности современного 

педагога. 2020  
среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах  

учитель начальных 

классов 

Артамонова 

Наталья 
Александровна 

22 л. 22 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

учитель начальных 

классов 

Основы мировых 

религиозных культур в 
курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС. 

2021 

Архипова 

Галина 

Васильевна 

49 л. 26 л. Учитель  технология нет высшее изобразительное 

искусство и черчение 

учитель 

изобразительного 

искусства и 
черчения 

Изобразительное искусство 

как творческая 

составляющая обучающихся 
в системе образования в 

условиях реализации ФГОС. 

2020 

Березиков Марат 

Джамильевич 

10 л. 10 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура и 

спорт 

специалист по 

физической культуре 

Современная система 

дополнительного 

образования и перспективы 
развития в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования. 2019 

Булыщенко Анна 

Лаврентьевна 

16 л. 6 л. Учитель  английский язык нет высшее организация перевозок 

и управление 

транспортом 

инженер Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 
ФГОС СОО. 2020 

профессиональная 
переподготовка 

теория и методика 
обучения 

(иностранный язык) 

теория и методика 
обучения 

(иностранный язык) 

Бутузова 

Наталья 
Борисовна 

41 л. 41 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

Оптимизация 

образовательного процесса 
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посредством использования 
ИКТ. 2020 

Вагина Ирина 
Николаевна 

9 л. 4 г Учитель  начальные классы нет среднее 
профессиональное 

преподавание в 
начальных классах 

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 
информатики 

История религий в России: 
методическое 

сопровождение. 2020 

Волкова Елена 
Николаевна 

26 л. 26 л. Учитель  математика нет высшее математика учитель математики 
и информатики 

Совершенствование 
предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 
грамотности). 2020 

Воронина 

Татьяна 

Дмитриевна 

36 л. 36 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Формирование навыка 

смыслового чтения и 

достижение результатов по 

показателю функциональной 

грамотности у младших 
школьников. 2021 

Воронова 
Людмила 

Александровна 

40 л. 29 л. Учитель  математика нет высшее проектирование ДВС инженер-механик Формирование 
вычислительной культуры 

учащихся в процессе 

изучения арифметического и 

алгебраического материала в 
основной школе. 2020  

профессиональная 

переподготовка 

учитель математики учитель математики 

Геец Наталия 
Юрьевна 

23 л. 19 л. Учитель  английский язык нет высшее педагогика и методика 
воспитательной 

работы 

методист по 
воспитательной 

работе. Учитель 

этики и психологии 

семейной жизни 

Игровые технологии на 
уроках английского 

языка.2019 

Герасимова 

Наталья 
Михайловна 

28 л. 28 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура учитель физической 

культуры средней 
школы 

Оптимизация 

образовательного процесса 
посредством использования 

ИКТ. 2019 

Гладун Галина 

Анатольевна 

33 г 32 г. Учитель  история, 

обществознание 

нет высшее история историк, 

преподаватель 

истории 

Преподавание истории и 

обществознания по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 
технологии. 2020 
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Грицынина 
Марина 

Александровна 

36 л. 36 л. Учитель начальные классы нет среднее 
профессиональное 

учительных 
начальных классов и 

воспитатель ГПД 

учительных 
начальных классов и 

воспитатель ГПД 

Современные подходы к 
разработке уроков (в свете 

требований ФГОС). 2020 

Гудкова Мария 

Александровна 

12 л. 7 л. Учитель  география нет высшее география  учитель географии Информационные ресурсы 

Интернета для образования и 

педагогической практики. 

2019 

Дородная 

Любовь 
Валерьевна 

8 л. 1 м. Учитель физическая 

культура 

нет высшее физическая культура бакалавр - 

Дорохова Ирина 
Павловна 

33 л. 30 л. Учитель  английский язык нет высшее английский язык учитель английского 
языка средней 

школы 

Игровые технологии на 
уроках английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 2020 

Ермакова Анна 

Николаевна 

17 л. 17 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 
подготовкой в области 

математика 

учитель начальных 

классов 

Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения. 2020 

Ермакова 

Людмила 

Юрьевна 

12 л. 12 л. Учитель физика нет высшее физика с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

учитель физики и 

иностранного языка 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ: 
метапредметные технологии 

2019 

Еропкина Ольга 

Евгеньевна 

30 л. 30 л. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

Реализация требований 

ФГОС. НОО. Достижение 

планируемых результатов. 

2020 

Зубакина Ольга 

Геннадьевна 

19 л. 12 л. Учитель  начальные классы нет высшее технология и 

предпринимательство 

учитель технологии, 

предпринимательств
а 

Современные подходы к 

обучению орфографии в 
начальных классах. 2020 

Зубов Сергей 
Алексеевич 

6 л. 6 л. Учитель  история, 
обществознание 

нет высшее социально-
экономическое 

образование 

магистр социально-
экономического 

образования 

Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 2020 

Иванова Ирина 

Зауровна 

3 г. 3 г. Учитель  математика нет высшее математика магистр математики Введение в профессию. 2020  

профессиональная 

переподготовка 

преподаватель 

математики 

учитель 
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Ильичева Галина 
Александровна 

44 л. 40 л. Учитель  музыка нет среднее 
профессиональное 

дирижер хора, учитель 
музыки и пения 

дирижер хора, 
учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательно

й школе, 
преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Основы цифровой 
грамотности и работы с 

информационными 

технологиями. 2019 

Казарян Наринэ 

Арсеновна 

9 л. 9 л. Учитель  английский язык нет высшее английский язык, 

русский язык и 

литература 

учитель английского 

языка, русского 

языка и литературы 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований. 2018 

Каркина Татьяна 

Михайловна 

3 г. 3 г. Учитель  математика нет высшее прикладная 

математика и 

информатика 

математик, 

системный 

программист 

Современный 

инструментарий для 

организации дистанционного 
обучения детей (в том числе 

с ОВЗ). 2019  
профессиональная 

переподготовка 

педагогическая 

деятельность 

педагогическая 

деятельность 

Кисляков 

Александр 
Алексеевич 

26 л. 8 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура и 

спорт 

преподаватель-

тренер по футболу 

Формирование личностных и 

метапредметных результатов 
на уроках физической 

культурой. 2018 

Клевцов Артем 

Станиславович 

3 г. 2 г. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура магистр Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе общего и 

дополнительного 
образования. 2020 

Кожемяко 
Галина 

Александровна 

33 л. 26 л. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и литературы 

ср. школы 

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА) как 

элемент системы обучения в 

контексте ФГОС: 

технологии подготовки 
(русский язык и литература). 

2018 

Комарова 

Валентина 

Васильевна 

41 г. 41 г. Учитель  английский язык нет высшее английский язык учитель английского 

языка средней 

школы 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований. 2018 

Комиссаров 

Дмитрий 

Андреевич 

4 г. 4 г. Учитель  история, 

обществознание 

нет высшее история учитель истории Эффективные приемы и 

методы подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ по 
обществознанию. 2020 

Корнеева Анна 
Дмитриевна 

12 л. 9 л. Учитель  изобразительное 
искусство 

нет высшее художественное 
образования 

магистр 
художественного 

образования 

Современные подходы к 
преподаванию 



ФИО 

сотрудника 

О
б

щ
и

й
 с

т
а

ж
 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
й

 

ст
а

ж
 

Основная 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Уровень 

образования 
Специальность Квалификация 

Наименование программы 

повышения 

квалификации, год 

окончания 

изобразительного искусства 
в условиях ФГОС. 2019 

Крамаренко 
Алевтина 

Михайловна 

39 л. 39 л. Учитель  физика нет высшее физика учитель физики 
средней школы 

Как научиться решать задачи 
по физике (основная школа) 

Подготовка к ОГЭ. 2020 

Кузилова Оксана 

Юрьевна 

11 л. 10 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура и 

спорт 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

на уроках физической 

культурой. 2018 

Кузнецова 

Татьяна 
Николаевна 

18 л. 18 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

преподаватель в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православных традиций. 

2020 

Кузнецова Юлия 
Владимировна 

9 л. 3 г. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее бакалавр 
филологического 

образования 

филологическое 
образование 

ИКТ-поддержка 
профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 2020 

Лагуткина Елена 

Юрьевна 

21 л. 21 л. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика и методика 

начального 
образования 

учитель начальных 

классов 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации 

образовательной 
деятельности и 

федерального 

государственного контроля 

качества образования. 2019 

Лапина Татьяна 

Валентиновна 

42 л. 42 л. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

Современная методика 

организации учебно-
познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики (в свете 
требований ФГОС НОО). 

2019 
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Лужницкая 
Ольга 

Константиновна 

31 л. 31 л. Учитель  математика нет высшее физика и математика учитель физики и 
математики средней 

школы 

Разработка электронных 
образовательных модулей в 

среде MOODLE. 2020 

Малыгина Анна 

Михайловна 

19 л. 14 л. Учитель  русский язык и 

литература 

нет высшее педагогика и методика 

начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

Возможности совреме6нных 

средств ИКТ при реализации 

ФГОС. 2018 

Малышева 

Татьяна 

Олеговна 

1 г. 1 г. Учитель  биология нет высшее педагогическое 

образование 

бакалавр   

Мартыненко 

Наталия 
Евгеньевна 

33 л. 33 л. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

Основы мировых 

религиозных культур в 
курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС. 

2021 

Матвеенко 

Наталья 

Вячеславовна 

20 л. 11 л. Учитель  начальные классы нет высшее русский язык и 

литература 

филолог-учитель Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной 

школе. 2021 

Матушкина 

Наталья 
Владимировна 

19 л. 18 л. Учитель  начальные классы нет высшее олигофренопедагогика учитель-

олигофренопедагог 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православных традиций. 
2020 

Мокеева 
Зенфира Атиф 

кызы 

10 л. 7 л. Учитель  история, 
обществознание 

нет высшее история и 
культурология 

учитель истории и 
культурологии 

"Современный 
инструментарий для 

организации дистанционного 

обучения детей (в том числе 

с ОВЗ). 2019 

Неверко Алена 

Евгеньевна 

36 л. 36 л. Учитель  музыка нет высшее культурно-

просветительная 
работа и организация 

самодеятельного 

творчества 

педагог-организатор 

культурно-
воспитательной 

работы 

Современные 

педагогические технологии в 
изучении предметной 

области «Искусство» на 

уроках музыки. 2020 

Новокшонова 

Диана 

Равильевна 

11 л. 3 г. Учитель физическая 

культура 

нет высшее физическое 

воспитание и 

физическая культура 

бакалавр - 

Носик Светлана 

Васильевна 

28 л. 22 л. Учитель  химия нет высшее химическая 

технология 
органических веществ 

инженер химик-

технолог 

Химический эксперимент в 

основной школе. 2020 
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Овчинникова 
Виктория 

Георгиевна 

11 л. 4 г. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее филология филолог. 
преподаватель 

Использование активных 
методов на уроке 

литературы. 2020 

Осипов Сергей 

Юрьевич 

11 л. 10 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

безопасность 
жизнедеятельности 

педагог по 

физической 

культуре, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

(доврачебной) медицинской 
помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации. 2019 

Осипова Ольга 

Валентиновна 

25 л. 20 л. Учитель  физическая 

культура 

нет высшее физическое 

воспитание 

преподаватель 

физическое 

воспитание 

Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в соответствии с 
требованиями ФГОС. 2020 

Павлов Денис 

Юрьевич 

5 л. 5 л. Учитель  английский язык нет высшее гуманитарные науки, 

филология, язык и 

литература 

(английский) 

магистр филологии, 

преподователь двух 

иностранных языков 

и литературы 

(английский, 
немецкий) 

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации 
образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного контроля 
качества образования. 2019 

Павлова Анна 
Атемсовна 

39 л. 28 л. Учитель  изобразительное 
искусство 

нет высшее архитектура архитектор Методика проведения 
уроков изобразительного 

искусства по теме 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 
человека». 2019 

 учитель учитель 

(преподаватель) 
изобразительного 

искусства в 

общеобразовательны

х организациях и 
организациях 

профессионального 

образования 

Парохина 

Людмила 

Александровна 

42 л. 38 л. Учитель  история, 

обществознание 

нет высшее история историк 

преподаватель 

истории и 
обществоведения 

Актуальные вопросы 

методики обучения истории 

и обществознанию в 
контексте ФГОС и 
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предметных концепций. 
2018 

Петрущенко 
Елена 

Николаевна 

31 л. 31 л. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и литературы 

Современные 
педагогические технологии 

обучения русскому языку в 

школе. 2020 

Платицына 

Ирина 

Владимировна 

6 л. 6 л. Учитель  математика нет высшее инноватика (магистр) инноватика 

(магистр) 

Методика преподавания 

наглядной геометрии 

учащимся 5-6х классов. 2020 профессиональная 

переподготовка 

учитель учитель математики 

профессиональная 

переподготовка 

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

Потапова 

Екатерина 

Борисовна 

27 л. 27 л. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика магистр педагогики Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному 
воспитанию и развитию 

детей на основе 

православных традиций. 

2021 

Прокопчук 

Александра 
Игоревна 

3 г. 1 г. Учитель  английский язык нет высшее педогогическое 

образование с двумя 
профилями 

подготовки 

английский и 

французкий 

бакалавр Технология развития 

выразительной речи и 
активного слушания на 

уроках английского языка 5-

9 классов основной школы. 

2021 

Романцова Елена 

Евгеньевна 

12 л. 4 г. Учитель  начальные классы нет среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 
формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ 
духовно-нравственной 

культуры. 2019 

Савичева Елена 7 л. 7 л. Учитель  русский язык и 

литература 

нет высшее педагогическое 

образование 

магистр Теория и методика 

преподования русского 

языка и литературв в 5-11 

классах. 2017 
профессиональная 

переподготовка 

 учитель русского 

языка и литературы 

Семенова 

Татьяна 

Петровна 

47 л. 41 л. Учитель  физическая 

культура 

нет среднее 

профессиональное 

учитель физкультуры физическая культура Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

на уроках физической 

культурой. 2018 
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Соколова 
Екатерина 

Васильевна 

30 л. 30 л. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и литературы 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность ГИА 

выпускников 11 классов 

(старшие эксперты по 
русскому языку). 2021 

Солонько 
Наталья 

Анатольевна 

31 л. 31 л. Учитель  география нет высшее география и биология учитель географии и 
биологии средней 

школы 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 9 кл 

(география). 2019 

Тамамян Арман 

Суренович 

4 г. 4 г. Учитель  английский язык нет высшее иностранный язык учитель английского 

и немецкого языков 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников по 
иностранному языку 

(технологии подготовки). 

2021 

Третьякова 

Ирина 

Николаевна 

31 л. 27 л. Учитель  технология нет высшее общетехнические 

дисциплины и труд 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Разработка и проведение 

современного урока 

технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 

СОО. 2019 

Федулова 

Ксения 

Романовна 

2 г. 2 г. Учитель  математика нет высшее информатика и 

математика 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Введение в профессию. 2020 

Фокина Алиса 

Игоревна 

9 л. 7 л. Учитель  искусство (МХК) нет высшее культурология культуролог Использование презентаций 

для формирования УУД. 
2020  

профессиональная 

переподготовка 

учитель истории учитель истории 

Ходаковская 

Ольга Сергеевна 

31 л. 31 л. Учитель  начальные классы нет среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 
реализации процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 
федерального 

государственного контроля 

качества образования. 2019  

высшее логопедия учитель логопед 

Хохлова Ирина 

Галактионовна 

30 л. 30 л. Учитель  биология нет высшее биология учитель Использование электронных 

образовательных технологий 
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в деятельности современного 
педагога. 2020 

Цыганкова 
Наталья 

Петровна 

28 л. 28 л. Учитель  русский язык и 
литература 

нет высшее русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и литература 

Развитие профессиональных 
компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в контексте требований 

ФГОС. 2019 

Чебанова 

Екатерина 
Николаевна 

9 л. 8 л. Учитель  английский язык нет высшее филология филолог 

преподаватель 

Современные формы и 

методы обучения 
английскому языку младших 

школьников. 2019 

Черныщук Ольга 

Павловна 

23 л. 23 л. Учитель  начальные классы нет высшее логопедия учитель-логопед ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 2018 

Шавкунтаев 
Тимур 

Кайдарович 

11 л. 11 л. Учитель  физическая 
культура 

нет высшее физическая культура и 
спорт 

бакалавр Методика преподавания 
физической культуры по 

ФГОС нового поколения. 

2019 

Шакирова 

Гузель 

Руслановна 

1 д. 1 д. Учитель  русский язык и 

литература 

нет высшее педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) русский 

язык и литература 

бакалавр - 

Шапкина Елена 

Алексеевна 

12 л. 12 л. Учитель  история, 

обществознание 

нет высшее история преподаватель 

истории 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся 

Шикарева Анна 
Андреевна 

9 л. 9 л. Учитель  английский язык нет высшее "информатика" с 
дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский) язык 

учитель 
информатики. 

учитель английского 

языка 

Межпредметные технологии 
в организации 

образовательного процесса. 

2019 

Шлыкова Анна 

Юлиановна 

33 г. 31 г.. Учитель  начальные классы нет высшее педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

Организация игровой 

деятельности дошкольников 
и школьников с 

использованием технологии 

"дополнительной 

реальности". 2017 
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Шумкова 
Наталья 

Анатольевна 

24 л. 19 л. Учитель  информатика нет высшее электроснабжение 
промышленных 

предприятий 

инженер Современные подходы к 
преподаванию курса 

информатики в основной и 

средней школе. 2019 профессиональная 

переподготовка 

учитель учитель, 

преподаватель 

информатики 

 


