Педагогический состав
(по состоянию на 01.09.2017 г.)
Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте образовательной организации, согласно приказу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»
Фамилия Имя Отчество:

Бойцова Юлия Борисовна

Занимаемая должность:

методист по учебным дисциплинам в основной и средней школе

Преподаваемые дисциплины:

семинары по учебным дисциплинам в основной и средней школе

Ученая степень, звание:

–

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель физики и астрономии средней школы

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, СПбАППО, «Инновационные технологии в предпрофильной подготовке и профильном обучении», 108 часов

Квалификационная категория:

высшая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

19 / 7

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2014, районный семинар-практикум «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета «ОРКСЭ»
2016, районный семинар «Новые требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов»
2016, пленарное заседание «Диагностика уровня сформированности метапредметных умений обучающихся»
районной педагогической конференции «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика»
2017, стендовый доклад «Дорожная карта реализации ФГОС» на Межрегиональной научно-практической
конференции «Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного общего образования»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2017, член жюри районного этапа городского конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»
Публикации:
2012, «Новые модели повышения квалификации», Современный педагог – новой школе: сборник методических
материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина. – СПб.: ИМЦ Петродворцового района, Изд-во «Скифия-принт», 2012
2015, «Создание персонального интернет-ресурса средствами сервиса Google Blogger», сетевое издание
«Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес
публикации: http://imc-peterhof.spb.ru/publikatsii/metodicheskie-razrabotki/razrabotka-seminara-praktikuma

Приемные дни (консультации):

Четверг 10.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-67, nmc-peterhof@mail.ru, Блог «Методист» (ЕГЭ, КПК, ФГОС)

Фамилия Имя Отчество:

Булатова Татьяна Георгиевна

Занимаемая должность:

методист по учебным дисциплинам в начальной школе
1

Преподаваемые дисциплины:

семинары по учебным дисциплинам в начальной школе

Ученая степень, звание:

–

Награды:

1993, Знак «Отличник народного просвещения»,
1997, Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель начальных классов

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2016, СПбАППО, «Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО», 108 часов

Квалификационная категория:

высшая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

44 / 9

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2015, выступление на районных методических чтениях «Современный педагог – новой школе», секция учителей
начальных классов «ФГОС начального общего образования: диагностика и система оценивания», доклад «Оценочная
деятельность в условиях реализации ФГОС НОО»
2015, выступление «Одаренность. Одаренные дети» на районной педагогической конференции «Учитель и инновации:
идеи, опыт, практика»
2016, выступление на районном семинаре «Преемственность в образовании: детский сад – начальная школа»
2016, выступление «Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования» на районных методических чтениях «Современный педагог – новой школе»
2016, выступление на районном семинаре «Преемственность в образовании: начальная школа – 5-е классы. Проблемы
и пути решения»
2016, выступление «Концепции деятельностного обучения» на районной педагогической конференции «Учитель
и инновации: идеи, опыт, практика»
2017, выступление на районных методических чтениях «Современный педагог – новой школе», секция учителей
начальных классов «Реализация ФГОС НОО: опыт, достижения, перспективы»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2014, 2015, 2016, член жюри Фестиваля «Петербургский урок»
2014, 2015, 2016, член жюри районного этапа Конкурса педагогических достижений
2016, 2017, член жюри районного этапа конкурса «Учитель здоровья России»
2016, член комиссии районного этапа конкурса чтецов для школьников «Разукрасим мир стихами»
2016, член комиссии районного этапа конкурса чтецов «Дети читают классику детям»
Публикации:
«Оценка качества начального образования как инструмент реализации ФГОС», Учитель и инновации: идеи, опыт,
практика: сборник методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина – СПб.: ГБУ ИМЦ Петродворцового
района; Типография ООО «Ториус 77», 2016. – С.5-7

Приемные дни (консультации):

Понедельник 10.00-17.00
2

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/first_school.htm, imc-peterhof.edu.ru/attestaciya.htm

Фамилия Имя Отчество:

Евдошенко Лариса Львовна

Занимаемая должность:

преподаватель (совместитель)

Преподаваемые дисциплины:

образовательная программа «Использование информационных и коммуникационных технологий в условиях
реализации ФГОС»

Ученая степень, звание:

–

Награды:

2006, Знак «Почетный работник общего образования РФ»
2006, Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель общетехнических дисциплин

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2015, СПбАППО, «ФГОС основного общего образования: содержание и технологии реализации», 72 часа
2015, НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования», «Информационная и медийная
грамотность учителя в контексте профессионального стандарта педагога», 72 часа
2016, НИУ Высшая Школа Экономики, «Организация и педагогика коллективной анимационной деятельности детей»,
76 часов

Квалификационная категория:

соответствие занимаемой должности

Стаж работы (общий / в должности), лет:

32 / 5

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2013, районные методические чтения «Современный педагог – новой школе», секция «Система условий и механизмы
реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
2013, международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»
2014, экологический фестиваль «Мы на Балтике живем!»
2014, городской научно-практический семинар «Использование информационно-компьютерных технологий в работе
психолога»
2016, семинар-конференция «Направления экологического образования для устойчивого развития в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга»
2017, лауреат районного этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» в номинации
«Методист»
2017, дипломант Санкт-Петербургского городского этапа VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России –
2017» в номинации «Методист»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2015, 2016, 2017 член жюри Фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной
деятельности
2015, 2016 член жюри районного конкурса «Компьютерный рисунок» в рамках фестиваля «Ораниенбаумская палитра»
Публикации:
3

2014, Статья «Использование мультимедийных проектов в целях развития творческого потенциала учащихся», Сетевое
издание «Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800,
веб-адрес публикации http://imc-peterhof.spb.ru/materialy-sbornika-2012-goda/materialy/sbornik-2012/materialysbornika-2012-goda/material-15
2014, Методическая разработка «Роспись гжельской керамики», Сетевое издание «Петергофское образование: опыт,
идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес публикации http://imcpeterhof.spb.ru/publikatsii/metodicheskie-razrabotki/rospis-gzhelskoj-keramiki
2014, Статья «Безопасный Интернет», Сетевое издание «Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл №
Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес публикации http://imcpeterhof.spb.ru/index.php/sbornik/materialy-2010/8-materialy-sbornika/16-2013%20material%20%E2%84%962
Приемные дни (консультации):

Четверг 12.00-13.00

Рабочий телефон, e-mail:

+7 (812) 417-38-69, ev_lora65@mail.ru

Фамилия Имя Отчество:

Каменева Галина Александровна

Занимаемая должность:

методист (предметные олимпиады)

Преподаваемые дисциплины:

–

Ученая степень, звание:

кандидат педагогических наук

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель музыки

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», «Психолого-педагогические компетенции в современных образовательных
технологиях», 32 часа
2017, СПбЦОКОиИТ, «Использование MS Excel для обработки и анализа данных», 40 часов
2017, СПбАППО, «Здоровый учитель – здоровый и успешный ученик», 72 часа

Квалификационная категория:

первая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

16 / 2

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2015, выступление на ХХIV научно-методической конференции «Университетская гимназия 2015»
2016, выступление на районном семинаре «Развитие системы оценки качества образования»
2017, выступление на районном семинаре «Информационно-методическое содействие организации работы педагога
в соответствии с ФГОС»
2017, участник V всероссийского форума «Наши дети» «Здоровье детей и факторы его формирующие»
2017, выступление на VI межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции «На пути
к школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» в рамках
Петербургского международного образовательного форума
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2016, член жюри районного этапа олимпиады школьников по изобразительному искусству (творческая мастерская
4

«Юный художник»)
2017, член конкурсной комиссии районного этапа конкурса «Учитель здоровья России» 2016-2017 учебного года
2017, член жюри XII Городских Лицейских Чтений «Здоровье человека через призму исследовательских работ
учащихся»
Публикации:
«Организация художественно-эстетической деятельности старших школьников», Университетская гимназия 2015.
Материалы ХХIV научно-методической конференции (23-28 марта 2015 года) «Университетская гимназия». – СПб.: Издво ВВМ, 2015. – С. 20-23
«Основные подходы Я.В. Флиера-педагога к работе над музыкальным произведением», Молодой ученый. – 2015. – №
9 (89). – Казань: Изд-во Молодой ученый, 2015. С. 1070-1072
«Феномен традиции в педагогике искусства», Alma mater (Вестник высшей школы). – 2016. – № 2.М.: Изд-во Алмавест,
февраль 2016 г. – С. 96-99
«Практико-ориентированный подход к изучению музыкальных произведений романтического стиля», Вестник кафедры
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». – 2016. – № 2 (14). М.: Изд-во МПГУ, июнь 2016 г. – С. 122-128
«Критерии выбора учебного репертуара в начальном периоде обучения музыке», Санкт-Петербургский
образовательный вестник. – 2017. – №5 (9), с. 33-36, http://ru.calameo.com/read/0050722355fb05bc93d2c
2017, Методическая разработка урока музыки во 2 классе «Музыкальные народные игры», Сетевое издание
«Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес
публикации http://imc-peterhof.spb.ru/publikatsii/materialy/muzykalnye-narodnye-igry
Приемные дни (консультации):

Четверг 14.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/olympiads.htm

Фамилия Имя Отчество:

Качалова Ольга Владимировна

Занимаемая должность:

методист (оценка качества образования)

Преподаваемые дисциплины:

–

Ученая степень, звание:

–

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель начальных классов

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров, «Подготовка учебно-методических
материалов в Microsoft Excel (Формирование ИКТ-компетентности педагога)», 24 часа
2017, СПбАППО, «Региональная система оценки качества образования», 36 часов

Квалификационная категория:

первая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

29 / 5

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2016, выступление на районном семинаре «Развитие системы оценки качества образования»
2016, выступление на Круглом столе для заведующих и старших воспитателей ДОУ «Независимая система оценки
5

Приемные дни (консультации):

качества образования»
2016, выступление на совещании-семинаре для заместителей руководителей по УВР «Анализ итогов районных
диагностических работ»
2017, участник Межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в школьном управлении» в рамках
Петербургского международного образовательного форума
2017, участник семинара «Расширение образовательного пространства современного школьника как путь достижения
нового качества образовательных результатов в контексте реализации ФГОС» в рамках Петербургского
международного образовательного форума
2017, участник V всероссийского форума «Наши дети» «Здоровье детей и факторы его формирующие»
2017, участник Второй городской научно-практической конференции «Оценка качества образования в современной
школе»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2014, 2015, член жюри Муниципального конкурса методических разработок педагогов Вилючинского городского
округа
2015, член жюри Муниципального конкурса открытых мероприятий патриотической направленности, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне «Ради жизни на Земле»
2016, член жюри Муниципального заочного конкурса образовательных программ и элективных курсов среди
педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
2016, ответственный секретарь Муниципального конкурса педагогического мастерства учителей начальных классов
«От призвания к признанию»
Публикации:
2017, Методическая разработка спортивного праздника «Мама, папа, Я - спортивная семья», Сетевое издание
«Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес
публикации http://imc-peterhof.spb.ru/publikatsii/materialy/mama-papa-ya-sportivnaya-semya
Среда 10.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/kachestvo-obr.htm

Фамилия Имя Отчество:

Маркевич Ксения Юрьевна

Занимаемая должность:

методист (аттестация педагогических работников; здоровьесозидающая деятельность в образовательных
учреждениях)

Преподаваемые дисциплины:

–

Ученая степень, звание:

кандидат химических наук

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

химик, учитель английского языка

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, СПбАППО, «Инновационные технологии в предпрофильной подготовке и профильном обучении», 108 часов
2014, СПбАППО, «Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования РФ», 72 часа
6

2016, СПбАППО, «Менеджмент в образовании», 504 часа
2017, СПбАППО, «Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации при
внедрении ФГОС», 144 часа
Квалификационная категория:

высшая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

5/5

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2016, VII Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для Новой школы»
2017, Районный семинар «Реализация здоровьесозидающей деятельности в образовательных учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
2017, VI межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «На пути к школе
здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» в рамках
Петербургского международного образовательного форума
2017, Городской семинар «Использование здоровьесберегающих технологий для мотивации учебной активности
и познавательной деятельности обучающихся», доклад «Сохранение здоровья и безопасности детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2017, член конкурсной комиссии районного этапа конкурса «Учитель здоровья России» 2016-2017 учебного года
2017, член жюри районного этапа городского смотра-конкурса «От информирования - к формированию стереотипа
здорового образа жизни»
Публикации:
2016, «Образовательный сервис «Методический атлас» - новые возможности профессионального развития
педагогов», Материалы VII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии
для Новой школы». Том 3. - СПб: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий», 2016. С.101
2017, «Аттестация как форма мотивации педагогических работников образовательных организаций», Учитель
и инновации: идеи, опыт, практика: сборник методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина - СПб.: ГБУ
ИМЦ Петродворцового района; Типография ООО «Е-ПРИНТ», 2017. - С. 69-73

Приемные дни (консультации):

Вторник 10.00–17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-67, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/zdorov.htm, imc-peterhof.edu.ru/attestaciya.htm

Фамилия Имя Отчество:

Некрасова Светлана Васильевна

Занимаемая должность:

методист по библиотечным фондам школьных учебников

Преподаваемые дисциплины:

–

Ученая степень, звание:

–

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

теория и методика профильного обучения в школе
7

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2009-2011, СПбАППО, «Теория и методика профильного обучения в школе» (профессиональная переподготовка)
2014, СПбАППО, «Инновационные технологии в предпрофильной подготовке и профильном обучении», 108 часов
2014, СПбАППО, «Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как
ресурс обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования РФ»,
72 часа
2016, СПбАППО, «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры информационно-библиотечного
центра образовательной организации: современные образовательные ресурсы», 72 часа

Квалификационная категория:

высшая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

10 / 10

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2015, районный семинар «Методическая готовность ОУ к реализации ФГОС ООО. ИКТ в работе школьного
библиотекаря»
2016, городской семинар «Модернизационно-технологической инфраструктуры информационно-библиотечного
центра образовательной организации: современный образовательные ресурсы»
2016, районный семинар «Методический потенциал музейного центра «Новая ферма»
2016, районный семинар «Создание школьного информационно-библиотечного центра как условие реализации
ФГОС»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2016, член комиссии районного этапа конкурса «Дети читают классику детям»
2016, член комиссии районного этапа конкурса «Разукрасим мир стихами»
2017, организатор и председатель комиссии районного этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
2017, организатор и председатель комиссии районного этапа регионального конкурса «Информационнобиблиотечный центр – инновационная модель библиотеки образовательного учреждения»
Публикации:
«Школьная библиотека – центр информационной грамотности», Учитель и инновации: идеи, опыт, практика: сборник
методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина, Н.С. Илатовскя. – СПб.: ГБОУ ИМЦ Петродворцового
района; Изд-во «Скифия-принт», 2013. - С.12-14

Приемные дни (консультации):

Вторник 15.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-67, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/library.htm

Фамилия Имя Отчество:

Окулова Виктория Викторовна

Занимаемая должность:

методист (итоговая аттестация)

Преподаваемые дисциплины:

–

Ученая степень, звание:

–

Награды:

2009, Знак «Почетный работник общего образования РФ»

Образование:

высшее педагогическое
8

Направление подготовки и/или
специальности:

теория и методика обучения (естественнонаучное образование)

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, СПбАППО, «Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)» (профессиональная
переподготовка), 504 часа
2014, РЦОКОиИТ, «Информационные технологии для координаторов баз данных образовательных учреждений», 100
часов
2016, СПбЦОКОиИТ, «СПО для учителей предметников», 36 часов

Квалификационная категория:

первая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

23 / 12

Опыт работы:

Участие в конференциях, семинарах:
2014, выступление на инструктивно-методическом совещании по вопросам оформления сайта ОУ
2014, организация апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в электронном виде
2015, 2016, проведение обучения общественных наблюдателей на ГИА
2015, организация апробации проведения устной части иностранных языков в 9 и 11 классах в рамках ГИА
2016, организация апробации печати КИМ в аудитории в рамках проведения ГИА в 11 классах
2015, 2016, 2017, регистрация на ГИА выпускников прошлых лет (ВПЛ)
2015, 2016, 2017, выступления на инструктивно-методических совещаниях для заместителей руководителей по УВР
«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2014, 2015, член жюри районной конкурсной комиссии конкурса «Использование средств информатизации»
2015, 2016, 2017, член жюри районной конкурсной комиссии Фестиваля «Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
2015, 2016, 2017, член жюри районной конкурсной комиссии конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»

Приемные дни (консультации):

Вторник 13.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-21-14, ovv-bor@yandex.ru, obrpeterhof.ru (ГИА)

Фамилия Имя Отчество:

Танина Наталия Петровна

Занимаемая должность:

методист по организации инновационной деятельности, преподаватель (внутреннее совместительство)

Преподаваемые дисциплины:

образовательная программа «Инновационные образовательные технологии в контексте ФГОС»

Ученая степень, звание:

–

Награды:

2012, Знак «Почетный работник общего образования РФ»

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

физик, преподаватель

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, СПбАППО, «Инновационные технологии в предпрофильной подготовке и профильном обучении», 108 часов
2015, СПбАППО, «Управление внедрением ФГОС основного общего образования», 36 часов
2017, СПбАППО, «Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации при
9

внедрении ФГОС», 144 часа
Квалификационная категория:

высшая (по должности методист)
соответствие занимаемой должности (по должности преподаватель)

Стаж работы (общий / в должности), лет:

23 / 13

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2014, городской семинар «Интернет как инструмент образовательной деятельности»
2014, районные методические чтения «Современный педагог – новой школе», секция «ФГОС основного общего
образования: проектируем современный урок»
2014, районная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика», пленарное заседание
«Реализация ФГОС основного общего образования: взгляд управленца»
2015, районный семинар «Создание ситуации успеха на современном уроке»
2015, районные методические чтения «Современный педагог – новой школе», секция «ФГОС основного общего
образования: реализация междисциплинарных учебных программ»
2015, городской семинар «Формирование ценности здорового образа жизни участников образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС»
2015, городской семинар «Диалог методической службы и школы: новые инструменты для новых результатов»
2015, районная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика», пленарное заседание
«Профессиональный стандарт педагога как ресурс профессионального развития»
2016, районная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика», пленарное заседание
«Диагностика уровня сформированности метапредметных умений обучающихся»
2016, районный семинар «Подготовка педагогического коллектива к работе по реализации ФГОС: роль администрации
школы»
Публикации:
2015, «Научно-методическое сопровождение естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС»,
Сетевое издание «Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС7756800, веб-адрес публикации http://imc-peterhof.spb.ru/stati/materialy/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenieestestvennonauchnogo-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
2016, «Профессиональный стандарт педагога в логике профессионального развития», Учитель и инновации: идеи,
опыт, практика: сборник методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина – СПб.: ГБУ ИМЦ
Петродворцового района; Типография ООО «Ториус 77», 2016. – С. 52-57

Приемные дни (консультации):

Пятница 10.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/oer.htm

Фамилия Имя Отчество:

Таяновская Елена Викторовна

Занимаемая должность:

методист по дошкольному образованию, преподаватель (внутреннее совместительство)

Преподаваемые дисциплины:

образовательная программа «Современные аспекты деятельности воспитателя дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС»
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Ученая степень, звание:

–

Награды:

2012, Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

преподаватель дошкольной педагогики и психологии

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2013, СПбАППО, «Проектирование образовательных систем и организаций в контексте внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта», 72 часа
2015, Центр образовательных услуг «Невский альянс», «Локальные акты в дошкольной образовательной организации:
от замысла до воплощения», 12 часов
2017, СПбАППО, «Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа

Квалификационная категория:

высшая (по должности методист)
соответствие занимаемой должности (по должности преподаватель)

Стаж работы (общий / в должности), лет:

18 / 6

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2015, УМО методистов ИМЦ по дошкольному образованию «Организация методического взаимодействия в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
2016, межрегиональная конференция «Многообразие форм информационно-методического сопровождения
педагогов в условиях введения профессионального стандарта»
2016, научно-практический семинар с международным участием «Организация сопровождения педагогических
кадров в системе дошкольного образования: опыт работы Санкт-Петербурга
2016, районная педагогическая конференция «Профессиональные компетенции педагогов ДОУ с точки зрения
требований профессионального стандарта»
2016, районная педагогическая конференция «Культурные практики как форма работы с дошкольниками в условиях
ФГОС ДО»
2017, городской семинар для методистов ИМЦ по дошкольному образованию «Педагог как ключевая фигура
реализации ФГОС»
2017, семинар для руководителей ДОУ «Требования нормативно-правовых документов к построению РППС в условиях
реализации ФГОС ДО»
2017, Петербургский международный образовательный форум 2017 «Единое образовательное пространство детского
сада и социума как один из путей к реализации стандартов»
2017, эксперт на секции «Развивающая предметно-пространственная среда – территория успеха» научно-практической
конференции с международным участием «Детский сад будущего: условия развития успешного ребенка» в рамках
Петербургского международного образовательного форума
Публикации:
«Организация работы информационно-методического центра по сопровождению методической службы дошкольной
образовательной организации на этапе введения ФГОС дошкольного образования», Учитель и инновации: идеи, опыт,
практика: сборник методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина. – СПб.: ГБОУ ИМЦ
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Петродворцового района; Изд-во «Любавич», 2014. – С.19-23
«Профессиональный стандарт педагога. Внедрение в практику работы дошкольного образовательного учреждения»,
Учитель и инновации: идеи, опыт, практика: сборник методических материалов / Сост. М.М. Мединская, Н.П. Танина. –
СПб.: ГБУ ИМЦ Петродворцового района; Типография ООО «Ториус 77», 2016. – С.82-88
Приемные дни (консультации):

Среда 14.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/preschool.htm

Фамилия Имя Отчество:

Юрьева Наталья Владимировна

Занимаемая должность:

методист по организации профессиональных конкурсов

Преподаваемые дисциплины:

семинары по обобщению профессионального опыта

Ученая степень, звание:

–

Образование:

высшее педагогическое

Направление подготовки и/или
специальности:

учитель географии и биологии

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка:

2014, СПбАППО, «Инновационная инфраструктура государственно-общественного управления образованием как
ресурс обеспечения нового качества образования в условиях концептуальных изменений в системе образования РФ»,
72 часа
2015, РЦОКОиИТ, «Эффективная работа в приложениях Word и Excel», 72 часа
2017, СПбАППО, «ФГОС: современные образовательные технологии», 108 часов

Квалификационная категория:

высшая

Стаж работы (общий / в должности), лет:

26 / 3

Опыт работы:

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах:
2015, городской семинар «Диалог методической службы и школы: новые инструменты для новых результатов»
2016, районные методические чтения «Современный педагог – новой школе», секция зам. директоров по УВР
2017, районный семинар «Реализация здоровьесозидающей деятельности в образовательных учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
Работа в составе жюри или конкурсных комиссий:
2014, 2015, 2016, ответственный секретарь районной конкурсной комиссии Конкурса педагогических достижений
2014, 2015, 2016, ответственный секретарь районной конкурсной комиссии районного фестиваля уроков учителей ОУ
«Петербургский урок»
2015, 2016, 2017, ответственный секретарь районной конкурсной комиссии Фестиваля «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности
2015, 2016, 2017, эксперт конкурсной комиссии «Ярмарка педагогических идей и проектов»
2016, член жюри районного этапа конкурса «Дети читают классику детям»
2016, член комиссии районного этапа конкурса чтецов среди школьников «Разукрасим мир стихами»
2016, 2017, ответственный секретарь районной конкурсной комиссии районного этапа конкурса «Учитель здоровья
России»
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2016, 2017, член комиссии районного этапа конкурса чтецов среди воспитанников ГБДОУ «Разукрасим мир стихами»
2017, председатель жюри районной игры по станциям «Наш компьютер – лучший друг»
2017, член жюри IV Региональной ярмарки сети учебных фирм «Делая, познаю!»
2017, член жюри районного этапа городского смотра-конкурса «От информирования – к формированию стереотипа
здорового образа жизни»
2017, ответственный секретарь районной конкурсной комиссии конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»
Публикации:
2014, «Проектная деятельность на уроках ОБЖ», Сетевое издание «Петергофское образование: опыт, идеи, практика»,
Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес публикации http://imcpeterhof.spb.ru/stati/materialy/proektnaya-deyatelnost-na-urokakh-obzh
2017, «Образовательная технология "Учебная фирма"», Сетевое издание «Петергофское образование: опыт, идеи,
практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800, веб-адрес публикации http://imcpeterhof.spb.ru/stati/materialy/obrazovatelnaya-tekhnologiya-uchebnaya-firma
2017, «Методическая разработка семинара-практикума по составлению типового положения о конкурсе», Сетевое
издание «Петергофское образование: опыт, идеи, практика», Эл № Свидетельства о регистрации СМИ ФС77-56800,
веб-адрес публикации http://imc-peterhof.spb.ru/publikatsii/materialy/sostavlenie-tipovogo-polozheniya-o-konkurse
Приемные дни (консультации):

Среда 10.00-17.00

Рабочий телефон, e-mail, сайт:

+7 (812) 417-38-69, nmc-peterhof@mail.ru, imc-peterhof.edu.ru/konkurs_peddostij.htm
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