
        
 
 
          
 

                             
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                     

                                                        
Информация о персональном составе педагогических работников  

по реализуемой образовательной общеразвивающей программе 
дополнительного образования «Дошколенок» в 2021-2022 учебном году 

 
 
 
 

№№ 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
педагога 

 
Образование 

(учебное заведение, 
квалификация, 

специальность по 
диплому) 

Занимаемая должность 
(занимаемые 
должности), 

преподаваемый 
предмет 

(внеурочная 
деятельность) 

 
 
 

Стаж 
работы 

 
 

Квалифика- 
ционная  

категория 

 
 

Повышение квалификации 
 
 

   
 

Реализуемая 
образовательная 

программа 
За последние 

три года 
Из них 

курсы по ФГОС 
1. Булдыгина  

Оксана 
Сергеевна 

СПБ педагогическое 
училище № 2, 

преподавание в начальных 
классах; 1996г. 

 
ЛГУ имени А.С.Пушкина, 
специальная дошкольная 
педагогика и психология, 

2009г. 

учитель 
 начальных классов; 

внеурочная 
деятельность: 

1. Я – Россиянин. 
2. Школа общения. 
3. Азбука здоровья.. 
4. Умники и умницы. 
5. Волшебный мир 
букв. 

25 лет 
 

высшая 
категория 

2018г.,Всерегиональ-
ный научно-образова-
тельный центр "Совре-
менные образователь-
ные технологии", 
«Современные методи-
ки работы педагога-
воспитателя групп 
продленного дня с 
учетом требований 

2018г.,Всерегиональ-
ный научно-образова-
тельный центр "Совре-
менные образователь-

ные технологии", 
«Современные методи-

ки работы педагога-
воспитателя групп 
продленного дня с 
учетом требований 

ОП ДО 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 104 
имени Героя Советского Союза М.С.Харченко 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

194100, Санкт-Петербург, ул.Харченко, 27, лит.А,  
Тел/факс (812) 295-17-87 

e-mail: school-104@mail.ru, http://www.s104.ru 

ОГРН 1027801583589, ИНН/КПП 7802146776/780201001 

 
______________________   № ______________________ 

 
      На № _________________  от ______________________ 
     



ФГОС», 
2020г.,  СПбАППО, 
«Формирование ИКТ-
компетентности учи-
теля начальных клас-
сов в условиях реали-
зации ФГОС.» 

ФГОС», 
2020г.,  СПбАППО, 

«Формирование ИКТ-
компетентности учи-
теля начальных клас-
сов в условиях реали-

зации ФГОС.» 
2. Григорьева 

Наталья 
Юрьевна 

РГПУ имени А.И.Герцена, 
учитель 

начальных классов;  
1996г. 

 
переподготовка: 

АППО,  
теория и методика 

обучения (физическая 
культура), 622ч, 

2005г. 

учитель 
физической культуры 

30 лет 
 

высшая 
категория 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации 
образовательной про-
граммы школы в усло-
виях введения ФГОС»; 
2018г., ГБОУ ИМЦ,  
«Составляющие ИКТ-
компетентности работ-
ников системы образо-
вания"; 
2020г., АНО ДПО "На-
циональный техноло-
гический университет" 
«Инструктор-методист 
по лечебной физ-ре». 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации 
образовательной про-
граммы школы в усло-
виях введения ФГОС» 
 

ОП ДО 

3. Лебедева 
Марина 

Владимировна 

ЛГПИ имени А.И.Герцена, 
учитель начальных 

классов, 
1989г. 

заместитель директора 
по УВР; 

 
 
 
 

учитель географии 

32 года 
 
 
 
 

41 год 
8 мес 

без 
категории 

 
 
 

соответствует 
занимаемой 
должности 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной прог-
раммы школы в усло-
виях введения ФГОС»; 
2020г., ООО "Между-
народные Образова-
тельные Проекты" 
Центр Дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования 
"Экстерн", «Совершен-
ствование внутренней 
системы оценки качес-
тва образования в 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС». 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной програм-
мы школы в условиях 
введения ФГОС»; 
2020г., ООО "Междуна-
родные Образователь-
ные Проекты" Центр 
Дополнительного про-
фессионального образо-
вания "Экстерн", 
«Совершенствование 
внутренней системы 
оценки качества обра-
зования в школе в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС». 

ОП ДО 

4. Морозова 
Татьяна 

Олеговна 

Ленинградское 
педагогическое  училище 
№ 1 им.Н.А.Некрасова, 

учитель начальных 
классов, 1985г. 

учитель  
начальных классов 

 
внеурочная 

деятельность: 
1. Читай-ка. 

21 год первая 
категория 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации 
образовательной 
программы школы в 
условиях введения 
ФГОС»; 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации 
образовательной 
программы школы в 
условиях введения 
ФГОС»; 

ОП ДО 



2. На пути к успеху. 
3. Школа общения. 
4. Умники и умницы. 
5. Я – Россиянин. 
6. Классный калей-
доскоп. 

2020г., Всерегиональ-
ный научно-образова-
тельный центр "Совре-
менные образователь-
ные технологии",«Сов-
ременные методики 
работы педагога-вос-
питателя групп прод-
ленного дня с учетом 
ФГОС». 

2020г., Всерегиональ-
ный научно-образова-
тельный центр "Совре-
менные образователь-
ные технологии",«Сов-
ременные методики 
работы педагога-вос-
питателя групп прод-
ленного дня с учетом 
ФГОС». 

5. Самойлова 
Елена 

Анатольевна 

ЛПУ № 2, 
учитель начальных 

классов, воспитатель, 
1988г.; 

 
РГПУ имени А.И.Герцена, 

учитель-олигофренолог, 
2002г. 

учитель 
начальных классов; 

 
внеурочная 

деятельность: 
1. Мир вокруг нас. 
2. Волшебный мир 
букв. 

32 года 
6 мес 

высшая 
категория 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной прог-
раммы школы в усло-
виях введения ФГОС»; 
2020г., Всероссийский 
научно-образователь-
ный центр "Современ-
ные образовательные 
технологии», «Совре-
менные методики ра-
боты педагога-воспи-
тателя групп продлен-
ного дня с учетом тре-
бований ФГОС»; 
2021г., Всероссийский 
научно-образователь-
ный центр "Современ-
ные образовательные 
технологии", «Логопе-
дическая профилактика 
и коррекция наруше-
ний письма и чтения у 
детей при дизорфогра-
фии, дисграфии, 
дислексии». 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной прог-
раммы школы в усло-
виях введения ФГОС»; 
2020г., Всероссийский 
научно-образователь-
ный центр "Современ-
ные образовательные 
технологии», «Совре-
менные методики ра-
боты педагога-воспи-
тателя групп продлен-
ного дня с учетом тре-
бований ФГОС». 

ОП ДО 

6. Сорокина 
Светлана 
Сергеевна 

НОУ ВПО «Институт 
социальной педагогики и 

психологии», 
учитель –логопед, 

2007г.; 
переподготовка: 

Автономная некоммерчес-
кая организация высшего 

образования "Европейский 

учитель математики; 
 
 

учитель-логопед; 
 

внеурочная 
деятельность: 

1. Лестница успеха. 

18 лет 
11 мес 

первая 
категория 

 
высшая 

категория 

2019г.,  ГБУ  ДПО 
"СПбЦОКОиИТ", 
«Профстандарт учите-
ля: информационные 
коммуникационные 
технологии в деятель-
ности учителя началь-
ной школы». 

 ОП ДО 



Университет "Бизнес Тре-
угольник", учитель 
математики, 2020г. 

7. Упакова  
Лилия 

Геннадиевна 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет, 
педагог-психолог, 

2003г. 

педагог-психолог 18 лет 
2 мес 

высшая 
категория 

2018г., АППО, «Техно-
логии профилактики 
аддиктивного поведе-
ния в семье и школе»; 
2020г.,  ГБУ  ДПО 
"Центр психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи Выборгского 
района Санкт-Петер-
бурга». 

 ОП ДО 

8.  Урусова 
Ирина 

Юрьевна 

ЛПУ имени 
Н.А.Некрасова, 

учитель начальных 
классов, 
1988г; 

 
переподготовка: 
АППО, 2004г, 

ОБЖ 

учитель начальных 
классов; 

 
внеурочная 

деятельность: 
1. Калейдоскоп  (Мир 
вокруг нас). 
2. Калейдоскоп (мате-
матика – царица наук). 

33 года 
 

высшая 
категория 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной прог-
раммы школы в усло-
виях введения ФГОС». 

2017г., АППО, «Мони-
торинг реализации об-
разовательной прог-
раммы школы в усло-
виях введения ФГОС». 

ОП ДО 
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