


Приложение 

к приказу ГБОУ ДППО ЦПКС  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

от 27.10.2014 № 121 

 

Состав 

творческой группы по реализации программы 

опытно-экспериментальной работы в рамках разработки 

проекта Экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» на 2014-2015 учебный год 

 

Руководитель творческой группы – Сенкевич Татьяна Анатольевна, 

директор ИМЦ  

 

Члены творческой группы: 

− Братковская Елена Васильевна – методист; 

− Загашев Игорь Олегович – научный руководитель ГБОУ гимназии  

№ 505 (по согласованию); 

− Кондрашкова Людмила Касимовна – к.п.н., методист; 

− Лощагин Олег Владимирович – к.б.н., заместитель директора                       

по инновационной деятельности и стратегическому развитию районной 

системы образования;  

− Нечаева Надежда Николаевна – заместитель директора                               

по организационно-методической работе; 

− Яковенко Антон Александрович – инженер. 

 

От школ –опорных площадок Красносельского района: 

 

1. ГБОУ СОШ № 237:  

− Лисецкая Наталья Владимировна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора  

по информатизации (по согласованию);  

− Васильева Елена Юрьевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Громова Светлана Рафаильевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Есина Ирина Владимировна, учитель, председатель МО  

(по согласованию);  

− Морарь Ирина Талгатовна, заместитель директора по УР 

(по согласованию); 

− Фандюшкина Наталья Николаевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

 

 



2. ГБОУ СОШ № 242:  

− Тимофеева Галина Эйновна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора по УР  

(по согласованию); 

− Айвазян Елена Петровна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Алексеева Ольга Анатольевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Ермош Светлана Геннадьевна, учитель, председатель МО 

(по согласованию); 

− Мизина Елена Михайловна, заместитель директора по ВР                            

(по согласованию); 

− Непопова Марина Анатольевна, заместитель директора по УР                      

(по согласованию); 

− Фирса Инна Владимировна, заместитель директора по УР                         

(по согласованию); 

− Юркевич Нина Славовна, заместитель директора по УР                                

(по согласованию). 
 

3.ГБОУ СОШ № 252:  

− Жакупова Елена Агзамовна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора  

по УР (по согласованию); 

− Белозор Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УР                            

(по согласованию); 

− Векслер Елена Валентиновна, учитель (по согласованию); 

− Верховцева Татьяна Владимировна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Климова Анна Владимировна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Минькова Ольга Игоревна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Мирчук Наталья Владимировна, учитель (по согласованию); 

− Филиппова Галина Петровна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Худобородова Анна Григорьевна, заместитель директора по УР                     

(по согласованию). 
 

4. ГБОУ СОШ №285: 

− Шаповалова Надежда Эриковна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора по УР, 

учитель (по согласованию); 

− Кириленко Ольга Анатольевна, заместитель директора по УР 

(начальная школа) (по согласованию); 

− Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора по УР, учитель 

(по согласованию); 



− Рак Татьяна Валентиновна, заместитель директора по ВР, психолог  

(по согласованию); 

− Сомова Марина Вячеславовна, учитель биологии, методист 

(по согласованию). 

 

5. ГБОУ СОШ № 291: 

− Беляева Лилия Анатольевна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора 

 по методической работе, учитель (по согласованию); 

− Бушуева Марина Николаевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Литвиненко Татьяна Александровна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Лопатченкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УР, 

учитель (по согласованию); 

− Марфина Надежда Александровна, учитель (по согласованию); 

− Пивоварова Анастасия Леонидовна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Прыгаева Лариса Анатольевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Цимбалистая Елена Николаевна, учитель, председатель МО  

(по согласованию). 

 

6. ГБОУ СОШ № 385:  

− Архипова Татьяна Владимировна, директор (по согласованию); 

− Карлова Нелля Анатольевна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора по УР, 

учитель (по согласованию); 

− Атоманова Надежда Борисовна, методист, учитель (по согласованию); 

− Дедухова Лариса Владимировна, учитель (по согласованию); 

− Драчку Татьяна Вячеславовна, учитель (по согласованию); 

− Николаева Елена Васильевна, заместитель директора по УР, учитель 

(по согласованию); 

− Стасик Татьяна Вячеславовна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Цветкова Марина Вадимовна, учитель (по согласованию); 

− Шныренкова Галина Михайловна, учитель, председатель МО  

(по согласованию). 

 

7. ГБОУ СОШ № 390: 

− Зарай Светлана Анатольевна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, заместитель директора 

по УР (по согласованию); 



− Ивлева Марина Эдуардовна, учитель (по согласованию); 

− Куприенко Марина Константиновна, учитель (по согласованию); 

− Лапшина Татьяна Юрьевна, учитель (по согласованию); 

− Старикова Ирина Ивановна, педагог-психолог (по согласованию). 

 

8. ГБОУ гимназия № 399: 

− Шохина Ольга Сергеевна, ответственный за организацию деятельности 

опорной площадки, заместитель директора по ОЭР (по согласованию); 

− Давыдова Елена Серафимовна, учитель, председатель МО  

(по согласованию); 

− Зарандия Луара Сергеевна, учитель, председатель МО 

(по согласованию); 

− Киселёв Александр Валентинович, учитель (по согласованию); 

− Косачёва Юлия Валерьевна, учитель, председатель МО 

(по согласованию); 

− Соловьёва Татьяна Юрьевна, учитель (по согласованию); 

− Хлебникова Вера Игоревна, учитель, председатель МО  

(по согласованию). 

 

9. ГБОУ лицей № 590: 

− Елизарова Елена Николаевна, ответственный за организацию 

деятельности опорной площадки, руководитель районной 

экспериментальной площадки (по согласованию); 

− Баранова Наталья Сергеевна, заместитель директора по ИТ                                

(по согласованию); 

− Власова Татьяна Алексеевна, председатель МО (по согласованию); 

− Заславская Мария Ивановна, председатель МО (по согласованию); 

− Кадовбина Инна Николаевна, председатель МО (по согласованию); 

− Козлова Елена Александровна, заместитель директора по УР                           

(по согласованию); 

− Маркевич Наталия Владимировна, председатель МО  

(по согласованию); 

− Марон Елена Леонидовна, заместитель директора по УР                               

(по согласованию); 

− Пахарева Вера Александровна, председатель МО (по согласованию); 

− Харланова Наталья Николаевна, заместитель директора по УР                            

(начальная школа) (по согласованию); 

− Шушко Татьяна Игоревна, учитель (по согласованию). 


