
Учителя информатики и технологии 

 
Шепелев Валерий Александрович 

Без категории 
Классный руководитель 10-2 класса 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель информатики и ИКТ 
 

Уровень образования 
Высшее образование  

Квалификация 
Технологические машины и оборудование 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Бакалавр 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Педагогическое образование: учитель информатики 
(профессиональная переподготовка), 2022г.; 
 Алгоритм решения задач ЕГЭ по информатике, 2022г. 

 

Обший стаж работы 
4 года 

Стаж работы по 
специальности 

 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика, разговоры о важном 

 

Травникова Надежда Леонидовна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 6-4 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель информатики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Инженер-механик 



Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Машины и аппараты легкой промышленности 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Преподавание информатики в ОУ – (профессиональная  
переподготовка), 2006г.; 

 Профессиональная деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель ТЕХНОЛОГИИ в 
соответствии с ФГОС–(профессиональная переподготовка), 
2019г.; 

 
 Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах с использованием 
программного обеспечения ГИА, 2020г.; 

 Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов, 2020г.; 

 ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации 
ФГОС, 2020г.; 

 Организация деятельности педагогических работников по  
классному руководству, 2020г.;  

 Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период 
подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации, 2022г.;  

 Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 2022г.;  

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 2022г. 

 
 

Обший стаж работы 
46 лет 

Стаж работы по 
специальности 29 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, разговор о важном, на пути к олимпиаде НТИ 

 

Дмитриева Татьяна Михайловна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 
категории  

Победитель в номинации «Лучший педагог дополнительного 
образования государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 
Классный руководитель 7-4 класса 



Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель технологии, педагог дополнительного образования 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Инженер 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Технология деревообработки 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 "Общая педагогика: Теория и методика обучения и 
воспитания" – (профессиональная переподготовка), 2015г.; 
 Педагогика и методика преподавания предмета "Технология" 
в образовательной организации– (профессиональная 
переподготовка), 2018г.; 

 Организация работы классного руководителя в  
образовательной работе– (профессиональная переподготовка), 
2021г.; 

 Модернизация технологического образования в условиях 
реализации предметной области "Технология", 2020г.; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству, 2020г.; 

 ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения, 2020г.; 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС, 
2020г.; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование системы мягких навыков, 2020г.; 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных  
организациях, 2021г.; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к  
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 
2021г.; 
 Профессиональная компетентность педагога при  
работе с одаренными детьми и детской инвалидностью, 
2021г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, 2022г.; 

 Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях, 2022г.; 



 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 2022г. 

 

Обший стаж работы 
20 лет 

Стаж работы по 
специальности 

10 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, разговоры о важном, проекты в моей будущей 
профессии, бисероплетение, мягкая игрушка, школа рукоделия 

 

Сидельцева Галина Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 
категории  

Педагог-организатор высшей квалификационной категории  
Классный руководитель 4-5 класса 

 
Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель технологии, педагог дополнительного образования 
педагог –организатор ОДОД 

 
Уровень образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель французского языка средней школы 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Французский язык 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 

 Педагогика и методика преподавания предмета 
"Технология" в образовательной организации. Учитель 
технологии – (профессиональная переподготовка), 2018г.; 

  Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов, 2020г.; 

 Творческое развитие ребенка в соответствии с ФГОС, 
2020г.; 

  Модернизация технологического образования в условиях 
реализации предметной области "Технология", 2020г.; 

  Развитие ключевых личностных компетенций у детей и 
подростков,2020г.; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование системы мягких навыков", 2020г.; 



 Цифровая трансформация учебно- наглядных пособий в 
условиях онлайн-обучения, 2021г.; 

 ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 
приложениями на мобильном устройстве, 2021г.; 

 Современные образовательные технологии в 
дополнительном образовании детей, 2021г.; 

 Использование российских онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной организации, 
2022г.; 

 Работа классного руководителя в рамках реализации 
ФГОС, 2022г.; 

 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 2022г. 

 

Обший стаж работы 
16 лет  

Стаж работы по 
специальности 

4 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, школа рукоделия, мир папье-маше 

 

Широкова Анна Алексеевна 
Социальный педагог высшей квалификационной категории 

Учитель первой квалификационной категории 
Классный руководитель 7-1 класса 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Социальный педагог, учитель технологии  
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Специалист по связям с общественностью 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Связи с общественностью 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Образование и педагогика – (профессиональная 
переподготовка), 2015г.; 

 Управление в образовании – (профессиональная 
переподготовка), 2022г. 

 Современные технологии дистанционного обучения  



в образовании, 2021г.; 
 Медиация в образовательной организации, 2020г.; 

 Профилактика гриппа и острых респираторных  
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 2021г.; 

 Методы контроля при дистанционном обучении 
ФГОС: внеурочная деятельность, 2021г.; 

 Классное руководство по ФГОС, 2021г.; 
 Современный урок технологии в соответствии 

       с требованиями ФГОС ООО и СОО, 2021г.; 
 Формирование антикоррупционного сознания обучающихся : 
теория и практика деятельности педагога, 2022г.; 
 Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 2022г.; 

 Пожарная безопасность объекта защиты, 2022г. 
 

Обший стаж работы 
10 лет 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, разговоры о важном,  
юный экскурсовод (профориентация) 

 


