
Воспитательная служба, служба сопровождения 

 

 

              Малышева Галина Николаевна  

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность:  

 заместитель директора школы по воспитательной работе (5-11 

класс)  

 педагог дополнительного образования 

Специальность:  

 педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификации: 

 июнь  2017 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Технологии 

Спасения" по программе:  «Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

 апрель  2016 г. ГБНОУ  "Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных" по программе:  «Дополнительное 

образование в школе». 

 июнь  2016 г. СПб АППО по программе: «Социально-

педагогическая оценка качества дополнительного образования 

детей на основе ИКТ». 

 

Стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Пржиалковская Жанна Людвиговна 

 

Образование: среднее-профессиональное 

Должность:  

 педагог-организатор  

 педагог дополнительного образования 

Специальность: культурно-просветительская работа. 

Квалификационная категория: первая  

Повышение квалификации: 

 сентябрь 2017 г. ООО Учебный центр "Профессионал" по 

программе: «Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС». 

 май 2017 г. ГБНОУ  "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" по программе:  «Современные подходы к 

деятельности педагога дополнительного образования». 

 июнь 2015 г. Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий,  по программе: «Компьютерная 

графика: от простого к сложному» 

 

Стаж работы: 12 лет 



Педагогический стаж: 6 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Буракова Татьяна Михайловна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: педагог-организатор 

Специальность:  

 Педагог-организатор.  

 Специальный психолог. 

Квалификационная категория: первая   

Повышение квалификации: 

 май 2017 г. ГБНОУ  "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" по программе:  «Методическое обеспечение 

образовательного процесса». 

 декабрь 2016 г. СПб АППО по программе:  «Профессиональная 

компетентность педагога в профилактике аддиктивного и 

асоциального поведения в семье и в школе в условиях 

реализации ФГОС». 

 ноябрь 2015 г. Институт прикладной автоматизации и 

программирования по программе:  «Основы работы в 

операционной системе Windows и Microsoft Office». 

 

Стаж работы: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Приходько Анастасия Евгеньевна 

Образование: высшее профессиональное 

Должность:  

 педагог-организатор 

 педагог дополнительного образования 

Специальность:  

 экономика  

 учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 

 октябрь  2017 г. ЧОУ ДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»,  по 

программе: «Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС»  

 июнь 2016 г. СПб АППО по программе: «Социально-

педагогическая оценка качества дополнительного образования 

детей на основе ИКТ» 

Стаж работы: 8 лет  

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Лазаренко Анастасия Михайловна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: социальный педагог 

Специальность:  

 педагогика и психология (педагог-психолог) 

 юриспруденция 

Повышение квалификации: 

 декабрь 2016 г. ИМЦ Василеостровского района г. Санкт-

Петербурга по программе «Теория и практика эффективного 

сотрудничества в школе: основы медиации». 

 декабрь 2016 г. СПб АППО по программе:  «Профессиональная 

компетентность педагога в профилактике аддиктивного и 

асоциального поведения в семье и в школе в условиях 

реализации ФГОС». 

 июнь 2016 г СПб АППО по программе «"Психодрама как 

метод психологической помощи (супервизорский практикум)» 

 

Стаж работы: 2 года  

Педагогический стаж: 2 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Кузьмина Ольга Васильевна 

 

Должность: педагог-психолог, специалист ГБОУ ЦППМСП 

Пушкинского района. 

 

 

 

 

Соболева Ольга Борисовна  

Должность: учитель-логопед, специалист ГБОУ ЦППМСП 
Пушкинского района. 
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Сковоронская Оксана Владимировна 

Должность: учитель-логопед, специалист ГБОУ ЦППМСП 
Пушкинского района. 
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