
ФИО Потехина Виктория Борисовна Шитик Ирина Савиевна 

Возраст 25 лет (09.05.1996) 60 лет, 09.09. 1962 

Образование  Высшее. Санкт-Петербургский Политехнический 

университет Петра Великого 

Высшее. Башкирский государственный университет 

имени 40-летия Октября 

(01.09.1979 - 26.06.1984) 

Специальность  Модели и высокопроизводительные вычисления в 

физической гидрогазодинамике 

Математика/ математик 

Преподаваемый предмет  математика Математика. Экономика 

Общий стаж 5 месяцев 38 

Педагогический стаж 5 месяцев 33 

Квалификационная категория нет высшая 

Награды  нет 2007г - Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ  

2011г - Почетное звание "Почетный работник 

общего образования РФ"  

2019г - Почетная грамота Комитета по образованию 

администрации МО "Всеволожский МР" ЛО 

Курсы ПК 1. Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

3. Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса как 

условие профилактики зависимого 

поведения (24.02.2021 – 14.06.2021) 

1. "Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

математике" - 144 часа 

2. "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации" - 250 часов 

3. "Цифровая грамотность педагогического 

работника" - 285 часов 

4. "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством" - 

73 часа 

5.  "Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20" - 36 часов 

6. "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" - 36 часов 

7. "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)" - 36 часов 

 



ФИО Мельник Алла Ивановна Хоменко Анна Викторовна 

Возраст 44 года, 22.08.1978 37 лет, 13.11.1985 

Образование  Высшее, Тираспольский государственный 

педагогический Университет 

Высшее, ЧГУ, Антикризисное и арбитражное 

управление 

Специальность  Математика, физика экономист – менеджер 

Преподаваемый предмет  Математика Математика 

Общий стаж 20 15 

Педагогический стаж 20 2 

Квалификационная категория высшая нет 

Награды  Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2018 г. 

нет 

Курсы ПК 1. «Теория, методика и современные образовательные 

технологии начального, основного общего и среднего 

общего образования» 2017 

2. «Смысловое чтение как надпредметная технология 

восприятия и переработки текстовой информации в 

личностно-смысловые установки» 2018 

3. «Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС» 

2018 

4. «Организация обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 2018 

5. «Дидактические основы современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 2019 

6. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 2021 

7. «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 2021 

8. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020-2021 

1.  АНО дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования» - Теория и методика 

преподавания математики в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

2.  КПК ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок – «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта.» (66 ч) 

3. КПК ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок – «Цифровая 

грамотность педагогического работника» (285 ч) 

 

 



ФИО Гапчук Иван Михайлович Ростовцева Татьяна Сергеевна 

Возраст 31 лет (27.12.1990 г.) 68 лет, 24.05.1954 

Образование  Высшее, 1.Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, квалификация 

инженер по специальности «Информационные 

технологии в медиаиндустрии» (2008-2013 гг.). 

2. Тюменский государственный институт культуры. 

Профессиональная переподготовка, направление 

информационно-аналитическая деятельность (2018 г.). 

3. АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования». Профессиональная переподготовка. 

Присвоение квалификации «Учитель информатики» 

(2020 г.). 

4. Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, Аспирантура. 

Направление: системы автоматизации и проектирования 

(год защиты 2022 г.); 

Высшее, 1. Ферганский политехнический институт,1982г  

2. Ферганский Государственный Университет им. 

Бируни, 1993г. 

3. АМО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций,2017г. 

 

Специальность  Информатика и ИКТ, программирование, 

информационные технологии; 

Учитель физики. преподаватель астрономии 

Преподаваемый предмет  Информатика и ИКТ Физика, астрономия 

Общий стаж 10 44 

Педагогический стаж 4 33 

Квалификационная категория нет высшая 

Награды  нет 1. Почетная Грамота Министерства Образования и науки 

Российской Федерации. Приказ от 28 марта 2017г №97 

/к-н «за значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд», год получения 

2017г.2.Благодарственное письмо Администрация 

муниципального образования «Тосненский район 

Ленинградской области», «За добросовестный труд, 

личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения   и в связи с Днем учителя», 

2016г.3.Почетная Грамота Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за добросовестный труд 

в системе образования Всеволожского района, личный 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 2019 г. Распоряжение от 05 июля 2019 г. № 

6/5 

 

 



ФИО Абрамова Марина Николаевна Чеботарева Оксана Юрьевна 

Возраст 51 лет, 30.06.1971 46 лет, 13.03.76  

Образование  Высшее педагогическое. Ульяновский 

государственный педагогический институт, 1993 г, 

Луганский государственный педагогический 

Университет им. Т. Шевченко 

Специальность  учитель физики и информатики  

Преподаваемый предмет  Физика, астрономия математика 

Общий стаж 29 23 

Педагогический стаж 28 23 

Квалификационная категория высшая первая 

Награды  Почётная грамота министерства просвещения РФ  

Курсы ПК КПК – февраль, 2018.  

Магистратура – февраль, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО Бартош Татьяна Олеговна Лобачев Сергей Евгеньевич 

Возраст 25 года 25 года (01.09.1997 г.) 

Образование  1)Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Западнодвинский 

технологический колледж имени И.А.Ковалёва», 

2017г. (Диплом СПО) 

Специальность: Техник по компьютерным 

системам 

2)Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 2018г. (Диплом о 

переподготовке) 

Специальность: Педагогическое образование: 

учитель Информатики и ИКТ 

3) 3 курс, Российский Государственный 

Педагогический Университет им. А.И.Герцена, 

2023г. 

Специальность: Педагогическое образование. 

1. Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Рыбинский профессионально-

педагогический колледж, Рыбинск «Учитель 

Физической культуры и спорта» (2017 г.); 

2. Центра дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» Программа 

профессиональной переподготовки 

Профессиональная переподготовка. Присвоение 

квалификации «Учитель информатики и ИКТ» (2020 

г.); 

3. Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия", Москва. Информационные 

технологии, Информационные системы и 

технологии «Программирование» (2023 г.). 

Специальность    

Преподаваемый предмет  информатика Информатика и ИКТ 

Общий стаж 4 4 

Педагогический стаж 4 4 

Квалификационная категория сзд нет 

Награды  Диплом за подготовку призера олимпиады нет 

Курсы ПК 1) «Наука в регионы» курсы по информатике, с 28 

февраля по 28 июля 2021 

2) Курс «Базовые цифровые компетенции учителя». 

Еще идет обучение 

3) Курс "Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ ГИА-9 в Ленинградской области в 2021 году", с 

16 марта по 30 марта 2021 

4) Курс «Технологии и методы обучения детей и 

подростков безопасному поведению в 

современной городской и информационной 

среде». С 17 мая 

 

 



ФИО Бубнова Мария Михайловна Котик Ольга Александровна 

Возраст 24 года, 03.09.1996  

Образование  1. СПБПУ Петра Великого (магистратура);  

2.  АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» (переподготовка, учитель 

математики) 

Кемеровский Государственный Университет . 

Специальность математик, учитель математики 

(1982г) 

 

Специальность  учитель математики Учитель математики 

Преподаваемый предмет  математика Математика 

Общий стаж 1 год 39 

Педагогический стаж 1 год 39 

Квалификационная категория Нет Высшая 

Награды  Нет Почетный работник образования, Грамота 

Министерства образования. 

Курсы ПК КПК "Учитель будущего" 1. Наставничество в образовательной организации»  

2.«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»; 

3."Обеспечение санитарно -эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20". 

4..  "Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)" 

5. Курсы PISA ( документ будет летом) 

 


