
Педагогические кадры
МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 2021 год

№
п/
п

Характеристика педагогических работников
Фамилия,

имя, отчество,
должность

по штатному
расписанию

Когда и какое об-
разовательное
учреждение
окончил(а),

Специальность
(направление
подготовки)

по документу об
образовании

Квалифика-
ционная

категория

стаж рабо-
ты

Курсы повышения квалификации (наименования
программ курсов, годпрохождения)

об-
щий

педа-
гоги

ческой
рабо-

ты
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бенькович
Дмитрий
Львович

директор

1978 г.
Псковский государ-
ственныйпедагоги-

ческий институт
имени

С. М. Кирова

география и
биология

кандидат пе-
дагогических
наук;соответ-
ствует зани-
маемой дол-

жности

41 40
Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при президенте РФ,
Управление в сфере образования,2016г.

ЛОИРО Применение профессиональных стандар-
тов в правовом регулировании трудовыхотноше-
ний и управлении персоналом в образовательных

организациях, 2017

Начальное общее образование
2 Михайловская

Надежда
Ивановна,

заместитель
директора
по УВР,
учитель

начальных
классов

1997г.
Ленинградский госу-
дарственный област-

нойуниверситет

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 32 32 НИУ «Высшая школа экономики», Содержание и
методика преподавания курса финансовой грамот-
ности различным категориямобучающихся, 2019 г.

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональнойподготовки», г. Санкт — Пе-
тербург, программа профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент в образовании в условиях

реализации ФГОС», 2019 г.
ЛОИРО Обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования в об-
щеобразовательной организации, 2020

ГАОУ высшего образования Ленинградской области 
«ЛГУ имени А.С. Пушкина», «Формирование функ-



циональной грамотности учащихся: содержание, ор-
ганизация, мониторинг», 2021 г.

3 Горшкова
Елена

Викторовна,
учитель

начальных
классов

1996 г.
Ленинградский

областной
педагогический

университет

педагогика и
методика

начального
образования

высшая 31 31 ГАОУ высшего образования Ленинградской области 
«ЛГУ имени А.С. Пушкина», «Формирование функ-
циональной грамотности учащихся: содержание, ор-

ганизация, мониторинг», 2021 г.

4 Кулакова
Жанна

Владимиров-
на,

учитель
начальных

классов

1999 г.
Санкт-Петербург-
ский Российский
 государственный
педагогический

университет имени
А. И. Герцена

педагогика и
методика

начального
образования

высшая 32 32 ГАОУ высшего образования Ленинградской об-
ласти «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с
ОВЗ в общеобразовательной школе вусловиях

ФГОС, 2017 г.
ГАОУ высшего образования Ленинградской области 
«ЛГУ имени А.С. Пушкина», «Формирование функ-
циональной грамотности учащихся: содержание, ор-

ганизация, мониторинг», 2021 г.
5 Коновалова

Ирина
Александров-

на,
учитель

начальных
классов

1993г.
Орехово-Зуевский
государственный
педагогический

институт

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 33 33 ГАОУ высшего образования Ленинградской обла-
сти «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Психолого-пе-

дагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
в общеобразовательной школе в

условиях ФГОС, 2017 г.

6 Родионова
Татьяна

Ивановна,
учитель

английского
языка

1995г.
Новгородский

государственный
педагогический
институт имени
Я. Мудрого

французский язык и
педагогика

первая 26 26 ЛОИРО, ФГОС в начальной школе,2018г.

7 Сергеева
Татьяна

Валентиновна,
учитель

1993г.
Орехово-Зуевский
государственный
педагогический

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 33 33 ГАОУ высшего образования Ленинградской об-
ласти «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с
ОВЗ в общеобразовательной школе вусловиях



начальных
классов

институт ФГОС, 2017 г.

8 Мельник
Алла

Викторовна,
учитель

английского
языка

1998 г.
Ленинградский

государственный
областной

университет

филология первая 21 15 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональнойподготовки», г. Санкт - Пе-
тербург, Применение здоровьесберегающихтех-

нологий на уроках английского
языка в соответствии с ФГОС, 2019г.

9 Зимина
Татьяна

Юрьевна,
учитель

изобрази-
тельного
искусства

2015 г.
СПб государствен-
ный академический
институтживописи,
скульптуры иархи-

тектуры имени
И. Е. Репина

художник-мастер
по худ.

обработке кожи

первая 12 11 ЛОИРО, Досуговая деятельность ворганизациях до-
полнительного образования, 2017 г.

Изучение предмета «Искусство» вусловиях реа-
лизации ФГОС ОО, 2017 г.

10 Полушкина
Светлана
Юрьевна,
учитель

начальных
классов

1996г.
Ленинградский

государственный
областной

университет

педагогика и
методика

начального
обучения

высшая 31 31 ЛОИРО, Методическое сопровождение образ-
овательногопроцесса в условиях реализации

ФГОС начального общего образования, 2019 г.

11 Филимонцева
Марина

Юрьевна;
учитель на-

чальных клас-
сов

1994 г.
Новгородский

государственный
педагогический

университет;

педагогика и
методика

начального
обучения

соответствует
занимаемой
должности

33 32
ЛОИРО Технологии реализации

ФГОС образования обучающихся сумственной от-
сталостью, 2019

12 Герасимюк
Татьяна

Андреевна
учитель

начальных
классов

2019 г.
Государственное

бюджетное
профессиона-

льное образова-
тельное учрежде-

педагогика и
методика

начального
обучения

Соответ-
ствует зани-

маемой
должности

2 2



ние Ленинград-
ской области

«Гатчинский педа-
гогическийколледж
имени К.Д. Ушин-

ского»
13 Синицина

Инга
Геннадиевна,

учитель
физической
культуры

2002г.,
Санкт-Петербург-

ский Российский го-
сударственный
педагогический

университет
имени

А. И. Герцена

физическая
культура и спорт

высшая 35 35 ЛОИРО, Физическая культура в современной
школе в условиях внедрения ФГОС ОО и ком-

плексаГТО, 2017 г.

Основное общее образование

14 Бенькович
Татьяна

Марковна;
заместитель

директора по
УВР,

учитель
географии

1980г.
Псковский

государственный
педагогический

институт
имени

С.М. Кирова

география и
биология

высшая ,
кандидат

педагогиче-
ских наук;

41 40
Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при президенте РФ,
Управление в сфере образования,2016г.

ЛОИРО Обучение географии в современной
школе, 2018 ЛОИРО Управление образова-
тельной организацией вусловиях введения

ФГОС СОО,
2018

15 Белоус
Регина

 Анатольевна;
педагог -
психолог

2003г.
Санкт - Петер-

бургский
институт

внешнеэкономи-
ческих связей,
экономики и

права

психология высшая 17 17
ЛОИРО Вопросы профориентации ипрофессиона-

льного самоопределения обучающихся 2017
ФГБОУВО «СПБГУ» «Психолог в

сфере образования»., 2018



16 Большакова
Наталья

 Юрьевна;
воспитатель

ГПД

1996 г.
Ленинградский

государственный
областной

педагогический
институт

психология,
доп. спец.

Педагогика и
методика

начального
образования

соответствует
занимаемой
должности

31 24 ЛОИРО, Психолого-педагогическоесопровожде-
ние безопасности субъектов образовательного про-
цесса в условиях освоения профстандарта педаго-

га, 2016г.

17 Власова
Галина

Сергеевна;
учитель

математики

2004г.
СПб ГОУВПО
 «Российский

государственный
педагогический

университет имени
А. И. Герцена»

математика высшая 16 16
ЛОИРО ФГОС CОО: теория и методика обучения

математике, 2019

18 Голик
Светлана

Николаевна;
заместитель
директора

по ВР,
учитель
русского
языка и

литературы

1986г.
Казахский ордена
ТрудовогоКрасно-
го Знамени педаго-
гический институт

имени Абая

русский язык и
литература

высшая 34 34
ЛОИРО Управление образовательной организа-

цией в условиях введения ФГОС СОО,2018

19 Дротова
Елена

Анатольевна;
учитель

английского
языка

2001г.
Мариупольский
гуманитарный

институт
Донецкого

национального

английский язык и
литература,

новогреческий язык

соответствует
занимаемой
должности

24 19 ЛОИРО ГИА по иностраннымязыкам (ЕГЭ,
ОГЭ): вопросы

содержания и методики подготовкиобучающихся,
2017



университета
20 Иванова

Ирина
Александров-

на;
учитель

английского
языка

1) 2000г.
Ленинградский

государственный
областной

университет
имени

А.С. Пушкина,
2) 2006г.

Проф. переподго-
товка СПб ЛОИРО

«Методика
 обучения

английскому языку
в средней школе»

психология;
английский язык

соответствует
занимаемой
должности

24 23
ЛОИРО "Актуальные проблемысодержания и оцен-

ки качества иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС ООО" сиспользова-
нием дистанционных образовательных техноло-

гий"2016 ЛОИРО Резервы ФГОС в решениисовре-
менных проблем образования (английский язык),

2017
ЛОИРО Подготовка экспертов-

тьюторов районных ПК по проверке ВПР, 2019

21 Игнашова
Анна

Александров-
на;

учитель
русского
языка и

литературы

2006г.
Ленинградский

государственный
областной

университет
имени

А. С. Пушкина

русский язык и
литература

соответствует
занимаемой
должности

16 5
ЛОИРО Актуальные вопросы преподавания рус-
ского языка и литературы в соответствии с требо-

вованиями ФГОС ОО, 2017
ЛОИРО Профориентация в системесопровождения
обучающихся в условиях реализации ФГОС ОВЗ,

2018

22 Кулигина
Елена

Александров-
на;

учитель
технологии

1986г.
Ленинградский

государственный
педагогический
институт имени

А. И. Герцена

общетехнические
дисциплины

и труд

первая 41 34 ЛОИРО Методика обучения технологии в услови-
ях реализацииФГОС ОО, 2019

23 Овчинникова
Анастасия

Эдуардовна;
учитель

английского

2014 г.
СПб ГОУВПО
«Российский

государственный
педагогический

иностранный
язык

(английский)

первая 7 7
ЛОИРО ГИА по иностраннымязыкам (ЕГЭ,

ОГЭ): вопросы
содержания и методики подготовки

обучающихся, 2019



языка университет
имени

А. И. Герцена»

24 Смирнов
Валентин

Николаевич;
учитель

технологии

1991г.
Волховский

алюминиевый
техникум

электрооборудова-
ние

промышленных
предприятий и

установок

соответствует
занимаемой
должности

53 33
ЛОИРО Методика обучения технологии в усло-

виях реализации
ФГОС ОО, 2018

25 Яшина
Елена

Викторовна;
учитель

английского
языка

2003г.
СПб ГОУВПО
«Российский

государственный
педагогический

университет имени
А. И. Герцена»

филология первая 18 17
ЛОИРО Резервы ФГОС в решении

современных проблем образования(английский
язык), 2017

26 Стрелкова
Татьяна

Григорьевна;
учитель

изобразитель-
ного

искусства
(совмести-

тель)

1996г.
СПб

Технологический
институт сервиса,

моделирование
 костюма,

художник - технолог

соответствует
занимаемой
должности

31 19

Среднее общее образование
27 Белоусова

Наталья
Петровна;
учитель
русского
языка и

литературы

1991г.
Карельский ордена

«Знак Почета»
государственный
педагогический

 институт

русский язык
и литература

высшая 36 29
ЛОИРО Актуальные вопросы преподавания рус-

ского языка и литературы в соответствии с требо-
вованиями ФГОС ОО, 2017

ЛОИРО Методика проверки заданийс развёрнутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому

языку, 2019



28 Будкова
Елена

Сергеевна;
учитель

математики

1982г.
Ленинградский

государственный
педагогический

институт
имени

А. И. Герцена

математика первая 40 40
ЛОИРО ФГОС ОО: теория и методика обучения

математике, 2017

29 Виноградова
Аза

 Александров-
на;

учитель
 биологии

1980г.
Ленинградский

государственный
педагогический

институт
имени

А. И. Герцена

биология и
химия

высшая 47 40
ЛОИРО ОГЭ по биологии: методикапроверки и оце-

нивания заданий с развёрнутым ответом, 2019
ЛОИРО Обучение биологии всовременной школе,

2019

30 Власова
Татьяна

 Владимиров-
на;

учитель
русского
языка и

литературы

1985г.
Уральский

государственный
университет

имени
А. М. Горького

русский язык
и литература

высшая 35 30
ЛОИРО Актуальные вопросы преподавания

русского языка и литературы в соответствии с
требовованиями ФГОС ОО, 2017

ЛОИРО Методика проверки заданий с развёр-
нутым ответом экзаменационных работ едино-
го государственного экзамена по литературе,

2018
ЛОИРО Методика проверки заданийс развёрнутым

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
литературе, 2019

31 Гаврилина
Виктория

Валентинов-
на;

учитель
русского
языка и

литературы

1991г.
Карельский

ордена
«Знак Почета»

 государственный
педагогический

институт

русский язык
и литература

высшая 36 31
ЛОИРО Актуальные вопросы преподавания

русского языка и литературы в соответствии с
требовованиями ФГОС ОО, 2017



32 Исхакова
Татьяна

Викторовна;
учитель

английского
языка

1986г.
Калужский

государственный
педагогический

институт
имени

Э. Циолковского

английский и
немецкий языки

первая 40 33
ЛОИРО Резервы ФГОС в решениисовременных

проблем образования
(английский язык), 2017

33 Клементьева
Вера

 Николаевна;
учитель
химии

1979г.
Псковский

государственный
педагогический

институт
имени

С.М. Кирова

биология и
химия

высшая 41 32 ЛОИРО Обучение химии в современной школе,
2018 ЛОИРО ОГЭ по химии: методикапроверки и
оценивания заданий сразвёрнутым ответом, 2019

ЛОИРО Обеспечение функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования в об-

щеобразовательнойорганизации, 2020

34 Костанян
Вера

Михайловна;
учитель

немецкого
языка

1976 г.
Алматинский

 педагогический
институт

иностранных язы-
ков

немецкий язык Соответствует
занимаемой
должности

51 50 ЛОИРО Технологии реализации ФГОС образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью, 2019

35 Котова
Лариса

Николаевна;
учитель

 географии

1986г.
Ленинградский

государственный
педагогический
институт  имени

А. И. Герцена

география и
биология

высшая 41 34 ЛОИРО ОГЭ по географии: методика проверки и
оцениваниязаданий с развёрнутым ответом, 2019
ЛОИРО Обучение географии всовременной школе,

2019

36 Лупу
Татьяна Ва-
сильевна;
учитель

математики

1984г.
Карельский ордена

«Знак Почета»
государственный
педагогический

институт

математика и
физика

высшая 46 36 ФИПИ Подготовка экспертов для работы в РПК
при проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего об-

щего образования по предмету
«Математика», 2019

37 Мишанова
Любовь

1991г.
СПб Российский

математика высшая 32 32
ЛОИРО Технология подготовкивыпускников 9 и



Юрьевна;
заместитель
директорапо

УВР,
учитель

математики

государственный
педагогический

университет имени
А. И. Герцена;

11 классов к государственной итоговой аттеста-
ции по математике, 2018

ЛОИРО Управление образовательной организа-
цией в условиях введения ФГОС СОО,

2018

38 Некрасова
Елена

Анатольевна;
учитель

физической
культуры

2003г.
Ленинградский

государственный
областной

университет
имени

А. С. Пушкина

физическая
культура и спорт

Соответствует
занимаемой
должности

37 25
ГАУДОПО Республики Карелия

«Карельский институт развитияобразования»:
Подготовка организаторов соревнований в рам-

ках Всероссийского
физкультурно-спортивногокомплекса ГТО, 2016г.

39 Носовец
Анна

Анатольевна;
учитель

обществозна-
ния

1) 2005г.
СПб, Негосудар-
ственное образова-
тельное учрежде-
ние высшего про-
фессионального об-
разования "Санкт-
Петербургский ин-
ститут внешнеэко-
номических связей,
экономики и пра-
ва";

2017г. ЛОИРО
профессиональная

переподготовка Об-
ществознание, (про-

фессиональная
деятельность в сфе-

ре образования)

менеджмент
организации;
экономика и

право

первая 16 11
ЛОИРО Модель сопровожденияодаренного ребенка

в образовательной системе, 2019

40 Смирнов
Николай

1998г.
СПб ГОУ ВПО

физическая
культура и

высшая 50 30 ЛОИРО Преподавание физическойкультуры в соот-
ветствии с требованиями ФГОС второго поколения,



Васильевич;
учитель

физической
культуры

(совмести-
тель)

«Российский
государственный
педагогический

университет
имени

А. И. Герцена»

спорт 2015г.

41 Соколова
Зоя

Владимиров-
на;

учитель
 истории

1983г.
Владимирский

государственный
педагогический

институт
имени

 П.И. Лебедева-
Полянского

история высшая 45 45
ЛОИРО Методические проблемы процесса обуче-

ния истории и обществознанию в условиях
реализации новых образовательныхстандартов,

2019

42 Суханова
Маргарита

Викторовна,
учитель
музыки

1) Куйбышев-
ский государствен-
ный институт
культуры, 1979г.

2) Ташкентский
Ордена Дружбы На-
родов государствен-
ный педагогический
институт

высшая 35 34 ЛОИРО Формирование музыкальнойкультуры уча-
щихся в контексте ФГОС ОО, 2018

43 Кучумова
Римма

Евгеньевна,
учитель

математики и
физики

Вологодский
государственный
педагогический

институт

высшая 34 33 ООО «ИНФОУРОК» Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по физике вусловиях реализации ФГОС

СОО, 2020г.

44 Харитоненко
Марина

Александров-
на,

педагог -

1979 г.
Волховский строи-
тельныйтехникум

транспортного
строительства

Соответствует
занимаемой
должности

48 25 ЛОИРО  «Деятельность библиотекиобразова-
тельной организации в условиях реализации

ФГОС»,2019



библиотекарь
45 Иостман –

Шитс
Марика

Каареловна,
социальный

педагог

2000 г.
Ленинградский

государственный
областной

университет
имени

А. С. Пушкина

первая 34 15 ЛОИРО Обобщение педагогическогоопыта реализа-
ции ФГОС ДО, 2018 ЛОИРО Гуманно-личностный

подход в обучении и воспитаниидетей, 2019


