
Опыт работы педагогических работников ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

№п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность Опыт работы 

1.  Алексеева Галина 

Петровна 

Педагог дополнительного 

образования 
Опыт работы учителем технологии и педагогом дополнительного образования в области 

декоративно-прикладного искусства в учреждениях образования Санкт – Петербурга и 

Псковской области. Успешный опыт участия в конкурсном движении района и города 

(наличие победителей и призеров). Разработка образовательных программ по 

бисероплетению и вышиванию. 

2.  Базылевская 

Валентина Ивановна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов 

Опыт работы воспитателем детского сада, учителем начальных классов, заместителем 

директора по УВР. Опыт педагогической деятельности по направлениям магистерской 

подготовки (РГПУ им. А.И. Герцена) "Социально - педагогические технологии культуры 

и развития чтения", "Педагогическая поддержка семейного чтения как условия развития 

познавательного интереса младших школьников". Опыт участия в конкурсах различного 

уровня, международных семинарах и конференциях (Германия, Эстония, Литва, Латвия, 

Польша). 

3.  Бендрикова Анна 

Александровна 

Учитель английского 

языка 
Опыт работы учителем английского языка в общеобразовательной школе и педагогом 

дополнительного образования. Навыки использования ИКТ на уроках английского языка 

(интерактивные доски, электронные учебники, пособия, справочники, тренажеры и 

программы тестирования).  

4.  Берман Татьяна 

Валентиновна 

Учитель английского 

языка 
Опыт работы учителем английского языка, старшей вожатой. Навыки организации и 

проведении внеклассных мероприятий, праздников, концертов с участием обучающихся 

и педагогов школы. Опыт работы председателем методического объединения классных 

руководителей и председателем профсоюзного комитета учреждения. 

5.  Боганова Галина 

Ивановна 

Учитель географии Опыт работы учителем географии, воспитателем в детском саду. Успешный опыт участия 

в конгрессной и экспертной деятельности, а также организации участия обучающихся в 

конкурсах районного, регионального, российского уровней в области географии. Опыт  в 

разработке программ элективных курсов «Страноведение», «Страны ближнего 

зарубежья», «Мир и Россия», «Географическое положение России», «Выживание в 

экстремальных ситуациях». 



6.  Булак Галина 

Васильевна 

Главный бухгалтер Опыт работы главным бухгалтером в общеобразовательных и высших учебных 

организациях, в т.ч.: составление отчетности, обработка первичной документации, 

составление плана ФХД, анализ исполнения бюджета, экономические расчеты при 

организации платных образовательных услуг, расчет стоимости обучения. 

7.  Галка Дина 

Артуровна 

Заместитель директора по 

ВР, учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга 

Длительный стаж работы заместителем директора по ВР, учителем истории и культуры 

Санкт-Петербурга, педагогом музыкальной школы, художественным руководителем ДК. 

Опыт работы в организации и проведении мероприятий патриотической, культурно-

познавательной, экскурсионной направленности, участия обучающихся в конкурсах и 

творческих мероприятиях, разработке сценариев мероприятий и литературно-

музыкальных гостиных. 

8.  Голубева Наталья 

Валентиновна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Опыт работы в административной должности, учителем русского языка и литературы в 

основной и средней школе. Опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

9.  Гребенюк Алла 

Брониславовна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов, педагогом дополнительного образования и 

административным работником общеобразовательных учреждений. Опыт организации и 

проведения внеурочной деятельности учащихся. Имеет опыт подготовки и участия 

обучающихся к конкурсам различного уровня. 

10.  Губанова Ольга 

Михайловна 

Учитель информатики Опыт работы учителем математики и информатики в основной и средней школе, а также 

в области экспертной деятельности в рамках городских олимпиад по информатики, 

районной НПК. Опыт использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе. 

11.  Доценко Елена 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 
Опыт работы учителем английского языка с использованием ИКТ, участия в конгрессной 

деятельности по проблемам методики преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной школе. 

12.  Евсеева Марина 

Евгеньевна 

Учитель - логопед Опыт работы учителем – логопедом. Опыт коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Опыт 

проведения мастер-классов и методической работы по направлению «Логопедия». 

13.  Еременко Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель ГПД Опыт работы воспитателем ГПД и педагогом дополнительного образования детей. Опыт 

планирования и проведения различных внеклассных мероприятий в группе продленного 

дня. 

14.  Ермолаева Наталья 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов, воспитателем ГПД, организации и 

проведения внеурочной деятельности учащихся по программам «Знай и люби свой 

город», «Домисолька», «Умелые руки», «Книжкино царство», «Умники и умницы». Опыт 

участия и публикации статей в сборниках всероссийских конференций и районных 



Педагогических чтениях. Опыт подготовки победителей и призеров конкурсов 

различного уровня. 

15.  Ефисова Валентина 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов и учителем русского языка и литературы в 

основной школе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Опыт организации внеурочной деятельности учащихся по программам «Занимательная 

грамматика», «Занимательная математика», «Волшебный мир оригами». Опыт  

подготовки победителей и призеров конкурсов и олимпиад различного уровня. 

16.  Закржевская 

Надежда Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Опыт работы учителем русского языка и литературы в основной и средней школе. Опыт  

подготовки победителей и призеров конкурсов и олимпиад различного уровня, 

организации литературно-музыкальных гостиных.  

17.  Занина Светлана 

Александровна 

Учитель математики Опыт работы учителем математики в основной и средней школе, заместителем директора 

по УВР. Опыт разработки и внедрения концепции образовательного учреждения, 

программ развития. Опыт экспертной деятельности (предметное тестирование при 

аттестации образовательных учреждений), выступления на различных семинарах. 

18.  Ковалева Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов и воспитателем ГПД. Опыт организации и 

проведения внеурочной деятельности учащихся, подготовке и участия обучающихся к в 

конкурсах районного и городского уровней. 

19.  Копылова Ольга 

Юрьевна 

Учитель ИЗО и черчения Опыт работы учителем ИЗО, черчения и технологии, педагога дополнительного 

образования по программам декоративно-прикладного искусства и гражданско-

патриотической направленности. Опыт в подготовке победителей и призеров в конкурсах 

различного уровня и участии в игре «Зарница». 

20.  Коровянская Мария 

Константиновна 

Воспитатель ГПД Опыт работы воспитателем ГПД и в детском саду.  

21.  Крупенко Галина 

Тойвовна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель химии 
Опыт работы учителем химии и заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, руководителем районной опытно – экспериментальной площадки по разработке 

программ развития познавательных универсальных учебных действий у учащихся 5-9 

классов во внеурочной и урочной деятельности». Опыт административной работы по 

разработке стратегических документов, регламентирующих различные направления 

деятельности школы (программа развития образовательной организации, образовательная 

программа). Опыт участия в конгрессной и экспертной деятельности по подготовке и 

проведению профессиональных конкурсов педагогов Кировского района, подготовке 

победителей и призеров конкурсов различных уровней. 

22.  Лашкина Ольга Учитель истории и Опыт работы учителем истории и обществознания в основной и средней школе и в 



Владимировна обществознания административной должности. Опыт экспертной деятельности (ОГЭ по 

обществознанию), а также в подготовке обучающихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах разного уровня.  

23.  Лебедева Екатерина 

Викторовна 

Педагог - психолог Опыт работы воспитателем в детском оздоровительном лагере «Орленок», социальным 

педагогом, педагогом-психологом. Опыт участия в конкурсах («Национальное достояние 

России», «Педагогические достижения», «Дерзай! Пробуй! Твори!»). 

24.  Линкевич Алена 

Игоревна 

Педагог дополнительного 

образования 
Опыт работы педагогом дополнительного образования в учреждениях культуры и 

образования (педагогом народного танцевального коллектива ансамбля Молодость в ДК 

И.И. Газа и танцевального коллектива Сюрприз» в школе). Опыт постановки танцев 

народного и современного направлений, а также в подготовке коллективов к участию в 

творческих конкурсах районного, городского и Всероссийского уровней. 

25.  Лурье Борис Ильич Учитель математики Опыт работы младшего научного сотрудника в течение трех лет и на производстве в 

течении 10 лет, опыт административной работы, учителем математики в основной и 

средней школе. Опыт разработки элективных курсов по экономике для учащихся. 

Подготовил доклад ученицы 9 класса на НПК по вопросам экономики. Опыт участия в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня (первая олимпиада Эйлера, "Мужская 

профессия"). 

26.  Макаренко Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по 

АХР 
Опыт работы учителем русского языка и литературы, секретарем в кадровой службе, 

заместителем директора по АХР, Опыт в организации и проведении мероприятий по 

ведению государственного задания в общеобразовательном учреждении, подготовке 

аукционной документации, проведению аукционов на электронных площадках, 

заключении контрактов. 

27.  Миловская 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель ГПД Опыт работы воспитателем ГПД, культ - просвет работником, руководителем 

самодеятельного театрального коллектива. 

28.  Моисеева Валентина 

Викторовна 

Библиотекарь Опыт работы библиотекарем районной и школьной библиотек, педагогом 

дополнительного образования детей по программе «Мудрая сова». 

29.  Наумова Ангелина 

Александровна 

Бухгалтер Опыт ведения бухгалтерского учета в государственных бюджетных учреждениях. 

30.  Никитина Тамара 

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Опыт работы учителем русского языка и литературы в основной и средней школе. Опыт 

участия в районном конкурсе педагогических достижений, в организации и проведении 

литературно-музыкальных гостиных. 

31.  Прутковская Галина 

Николаевна 

Педагог - психолог Опыт работы педагогом-психологом. Владеет различными методами психологического 



консультирования и навыками тренинговой работы. Опыт разработки и внедрения 

авторских программ, участия в конгрессной и публикационной деятельности, подготовки 

и организации участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

32.  Пузырева Надежда 

Владимировна 

Руководитель ОДОд 

"Альтернатива", учитель 

истории и 

обществознания 

Опыт работы управления отделами и структурными подразделениями учреждений 

культуры (ДКиТ им. И.И. Газа) и ОУ, учителем истории и обществознания в основной и 

средней школе, руководителем районных опытно – экспериментальных площадок по 

профилактике асоциального поведения и разработке программы развития 

познавательных универсальных учебных действий у учащихся 5-9 классов во внеурочной 

и урочной деятельности». Имеет опыт участия в конкурсах методических разработок, 

профессиональных педагогических конкурсах района и города.  

33.  Риф Полина 

Герцевна 

Учитель английского 

языка 
Опыт работы учителем английского  языка в основной и средней школе. Опыт 

методической работы в области иностранных языков (председатель методического 

объединения учителей английского языка). Опыт разработки элективных курсов по 

английскому языку для учащихся. Опыт в подготовке победителей и призеров в 

конкурсах различного уровня, участия в конгрессной и экспертной деятельности  (ЕГЭ по 

английскому языку, подготовка и проведение районной НПК). 

34.  Рябкова Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов по программе «Школа России» и учителем 

ИЗО и черчения в основной школе, педагогом дополнительного образования детей по 

программе «ИЗО-нить». Имеет опыт подготовки и организации участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня.  

35.  Семенова Светлана 

Ивановна 

Директор школы Значительный опыт работы в должностях заместителя и руководителя образовательного 

учреждения. Опыт организации текущего и перспективного планирования деятельности 

образовательного учреждения, разработки стратегических, нормативно-правовых и 

учебно-методических документов, регламентирующих различные направления 

деятельности школы, опыт осуществления контроля за качеством образовательной 

деятельности, подготовки образовательного учреждения к прохождению процедуры 

государственной аккредитации, курирование процедур аттестации педагогов, итоговой 

аттестации школьников в форматах ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. 

36.  Смирнов Виктор 

Анатольевич 

Педагог организатор Опыт работы педагогом дополнительного образования детей по программе «Четвертая 

стена» и педагогом-организатором. 

37.  Соколова Светлана 

Валентиновна 

Делопроизводитель Опыт административной и кадровой работы в городской муниципальной службе, 

документоведом, в т.ч., с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 



38.  Соловьева Наталия 

Николаевна 

Социальный педагог Опыт работы учителем начальной школы, русского языка и  литературы  и информатики, 

а также в административной должности. Опыт социально-педагогической деятельности в 

ОУ по направлениям: профилактичекая работа с учащимися, в том числе с детьми, 

склонными к девиантному поведению,  их родителями и педагогами; защитно-охранная 

работа по социальной поддержке учащихся и семей разных социальных категорий; 

координационная работа по взаимодействию с внешкольными организациями и 

субъектами профилактики; методическая работа по обмену опытом со специалистами 

других ОУ, в составе Совета районного методического объединения, в сотрудничестве с 

кафедрой социально-педагогической деятельности АППО, в разработке рекомендаций 

педагогам, учащимся и их родителям. Опыт выступлений на педагогических советах ОУ, 

на семинарах и конференциях районного, городского, межрегионального уровня, в том 

числе участие в организации семинаров районного и городского уровня. 

39.  Сорокина Ольга 

Николаевна 

Учитель биологии Опыт работы учителем биологии и географии, педагога дополнительного образования по 

программе "Экология современного человека". Опыт выступления на педагогических 

советах и семинарах районного и городского уровня, опыт подготовки победителей и 

призеров конкурсов различных уровней.  
 

40.  Стародубцева 

Наталья Евгеньевна 

Учитель физической 

культуры 
Опыт работы учителем физической культуры в образовательных учреждениях, тренером 

по лыжному спорту в детской юношеской спортивной школе и педагогом 

дополнительного образования детей. Опыт работы методистом по ЛФК и массажистом в 

медицинском учреждении, в детских оздоровительных лагерях в должности воспитателя 

и инструктора по физической культуре. 

41.  Строчкова Ирина 

Владимировна 

Учитель математики Опыт работы учителем математики, в т.ч., с использованием программ дистанционного 

обучения (геометрия). Опыт методической работы в области математики  (председатель 

методического объединения учителей физико-математического цикла), участия в 

экспертной деятельности  (ОГЭ по математике). Опыт выступления на педагогических 

советах и семинарах различных уровней. Успешный опыт использования Интернет- 

технологий в профессиональной деятельности.  



42.  Тарасова Ольга 

Николаевна  

Заместитель директора по 

ИКТ, учитель 

информатики 

Опыт работы учителем информатики, биологии и химии. Опыт работы в должности 

заместителя директора по ИКТ (разработка и сопровождение Интернет-сайта школы, 

разработка и реализация мероприятий по информатизации образовательного 

пространства школы, мониторинг потребностей педагогического коллектива в  

использовании педагогических программных средств, цифровых образовательных 

ресурсов и ресурсов сети Интернет). Опыт административной работы по разработке 

стратегических документов, регламентирующих различные направления деятельности 

школы (программа развития образовательной организации, образовательная программа). 

Опыт участия в конгрессной деятельности с публикацией материалов в периодических 

изданиях и сборниках конференций по проблемам информатизации образования и 

управления образовательным учреждением.  

 

43.  Тимко Ольга 

Викторовна 

 

Учитель музыки Опыт работы учителем музыки общеобразовательной школы.  

44.  Тимонова Татьяна 

Степановна 

Учитель начальных 

классов 
Опыт работы учителем начальных классов. Опыт организации и проведения внеурочной 

деятельности учащихся. Опыт участия и публикации статей в сборниках всероссийских 

конференций и районных Педагогических чтениях. Опыт в подготовке победителей и 

призеров в конкурсах различного уровня. Опыт методической работы в области 

начального общего образования (председатель методического объединения учителей 

начальных классов). 

45.  Тюнякина Екатерина 

Антоновна 

Педагог дополнительного 

образования 
Опыт работы педагогом дополнительного образования танцевального направления в 

учреждениях культуры и образования. 

 

46.  Ушакова Земфира 

Олеговна 

Педагог дополнительного 

образования 
Опыт работы искусствоведом, педагогом дополнительного образования, педагогом – 

организатором, на административных должностях в учреждениях культуры и 

образования. Опыт работы руководителем хоровыми коллективами.  

 

47.  Финогеева Анна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов Опыт работы учителем начальных классов с использованием современных 

образовательных технологий, воспитателем ГПД. Опыт организации и проведения 

внеурочной деятельности учащихся, подготовки обучающихся к участию в конкурсах 

районного и городского уровней. 



48.  Цимлякова Людмила 

Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Опыт работы учителем русского языка и литературы в основной и средней школе. Опыт 

методической работы в области филологии (председатель методического объединения 

учителей филологического цикла), участия в конгрессной и экспертной деятельности  

(ЕГЭ по русскому языку, подготовка и проведение районной НПК). Опыт выступления на 

педагогических советах и семинарах районного и городского уровня, опыт подготовки 

победителей и призеров конкурсов различных уровней.  

49.  Шашкова Ирина 

Владимировна 

Заведующая хозяйством Опыт работы заведующей хозяйством в образовательном учреждении(руководство 

хозяйственной деятельностью школы, контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием школ, рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения). 

50.  Шишулина Новелла 

Сергеевна 

Воспитатель ГПД Опыт работы воспитателем ГПД в общеобразовательном учреждении и воспитателем 

детского сада. Опыт проведения занятий с обучающимися при подготовке к школе и при 

подготовке обучающихся к конкурсам разного уровня.  

 

 


