
Методическое объединение учителей  

предметов художественно-эстетического цикла. 

 

 

Зобнина Ольга Юрьевна 

 

Образование: среднее профессиональное 

Должность: учитель технологии 

Специальность: швея 

Повышение квалификации:  

 декабрь 2014 г. – СПб АППО, по программе «ФГОС: 

индустриальные технологии и технологии ведения дома». 

 декабрь 2013 г. – ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга, по 

теме «Педагогическая мастерская молодого учителя» 

 

Стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Приходько Сергей Геннадьевич 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель технологии, звукорежиссёр. 

Специальность: 

 Режиссёр театрализованных представлений и празднеств.  

 Преподаватель по специальности «Народное художественное 

творчество». 

Стаж работы: 16 лет 

Педагогический стаж: 2 года 

 на 1сентября 2017 г. 

 

 

 

Михайлова Анна Алексеевна 

Образование: неполное высшее 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель изобразительного искусства 

Специальность: учитель изобразительного искусства. 

Повышение квалификации:  

 декабрь 2014 г. СПБ АППО по программе «Теория и методика 

обучения (изобразительное искусство, черчение)» 

Стаж работы: 14 лет  

Педагогический стаж: 4  года 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

 

Маковей Татьяна Александровна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель музыки. 

Специальность: история искусств, фортепиано. 

Повышение квалификации:  

 ноябрь  2016 г. СПб АППО по программе «ИКТ-компетентность 

педагога искусства в контексте ФГОС». 

 июнь 2015 г. СПб АППО по программе «Проектирование и 

технологии реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников в контексте ФГОС». 

 

Стаж работы: 33 года 

Педагогический стаж: 25 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Береговая Людмила Владимировна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель музыки, концертмейстер 

Специальность: музыкальное воспитание 

Повышение квалификации: 

 июль 2015 г. Московский Патриархат Санкт-Петербургская 

Епархия отдел религиозного образования и катехизации по 

программе «Духовно-нравственная культура народов России в 

контексте ФГОС». 

 июнь 2015 г. СПб АППО по программе «Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы православной культуры». 

 ноябрь 2014 г. РГПУ им. А.И. Герцена, по программе «Реализация 

требований ФГОС на уроках музыки» 

 октябрь 2014 г. частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смарт 

Консалт», по теме «Моделирование образовательного процесса в 

учебной/внеучебной деятельности на основе специализированного 

программного обеспечения». 

Стаж работы: 14 лет 

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 


