
Педагогический (научно-педагогический состав) 

2021-2022 учебный год 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

 

№  п/п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень, 

ученое звание. 

Награды 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (название 

программы, год) 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2021 

 (лет) 

Стаж работы 

по спец-ти 

01.09.2021 

 (лет) 

Преподаваемая 

дисциплина в 

соответствии с 

учебным 

планом 

1.  

Алентьева 

Галина 

Ивановна 

Учитель химии 

Высшее, 

Ленинградский 

химико-

фармацевтический 

институт, 1977 

Специальность: 

Химическая технология 

биологически активных 

соединений 

 

Квалификация: 

Инженер химик-

технолог 

 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

42 29 Химия 

2.  

Богданова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 2021 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация:  

Бакалавр  

  
Молодой 

специалист 

Молодой 

специалист 
География 

3.  

Брошевецкая 

Любовь 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УР 

Учитель химии 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена, 1989 

Специальность: 

Биология 

Квалификация:  

Учитель биологии 

Знак «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Организационно-

технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена, 

2019 

Актуальные вопросы 

управления качеством 

образования в условиях 

системных изменений, 2019 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА, 

2019 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

36 31  Химия 



специальности «Учитель 

химии», 2020 

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования, 2020 

Методика использования ИС 

"Параграф" для подготовки 

аналитических отчетов 

образовательной 

организации, 2020 

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием 

программного обеспечения 

ГИА, 2020 

Цифровые технологии для 

трансформации школы, 2020 

Модель управления 

развитием школы в контексте 

цифровой трансформации, 

2020 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, 2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий и 

(или) электронного обучения, 

2020 

4.  
Ипаткова Елена 

Николаевна 
Учитель 

географии 
Высшее, Санкт-

Петербургский 

Специальность: 

География 

Почетная 

грамота 

Содержание и методика 

преподавания курса 
35 35 География 



государственный 

университет, 1994 Квалификация: 

Экономик-географ, 

преподаватель 

географии 

 

Минобрнауки 

РФ 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 2019 

5.  

Кириллова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Высшее, 
Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.А.И.Герцена, 1994 

Специальность: 

География и биология 

Квалификация:  

учитель географии и 

биологии 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (семинар для 

экспертов ЕГЭ по 

географии), 2019 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по биологии), 2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации ФГОС, 2020 

Преподавание учебного 

курса "Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

географии, 2021 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

32 32 
Биология, 

география 



аттестации выпускников 11 

классов (по географии), 2021 

6.  
Мальцева Ольга 

Васильевна 

Учитель физики 

и астрономии 

Высшее, Минский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Горького, 1975 

Специальность: 

Физика 

Квалификация: 

Учитель физики 

 

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе, 2018 

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 

классах и работа с 

программным обеспечением 

ГИА, 2020 

45 43 
Физика, 

астрономия 

7.  

Павлова 

Татьяна 

Николаевна 
Учитель физики 

Высшее, Псковский 

ордена "Знак Почета" 

Государственный 

педагогический 

институт 

им.С.М.Кирова 

Специальность:  
Физика и математика 

Квалификация: 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2021 

Эксперимент как 

метапредметная 

деятельность: реализация 

ФГОС на примере курса 

физики, 2021 

34 34 Физика 
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