
Информация о педагогах методического объединения социальных наук в 2021-2022 учебном году   

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

1.  Золотарева 

Янина 

Александровна 

Учитель История. 

Обществознани

е. ОДНКНР 

- 30/30 Высшее 

Карагандинский 

государственны

й университет, 

1991 

(Республика 

Казахстан)  

История. 

Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Первая 2020, «ФГОС ОО: организация и технолого-

методическое обеспечение процесса обучения», 108 

ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 72ч. 

2.  Ульянов Олег 

Рафаэльевич 

Учитель История. 

Обществознани

е, актуальные 

вопросы 

обществознания 

- Не имеет Высшее 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет, 

2021 

История. Бакалавр Без 

категории 

Молодой специалист 

3.  Деревянко 

Александра 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

История. 

Обществознани

е 

- 13/13 Высшее 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

2008 

Социально-

экономическое 

образование. 

Учитель истории и 

обществознания. 

Высшая Профессиональная переподготовка 
- 2020 г., Менеджмент в образовании 

Курсы повышения квалификации 
- 2009 г. КПК по программе « Школа 

педагогического мастерства. Учитель в системе 

непрерывного образования»,144 часа АОУВПО 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

- 2013 г. КПК по программе «Проектирование 

современного образовательного процесса в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты»,108 часов, ЛОИРО 

- 2016 г. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС ОВЗ», ЛОИРО 

- 2015-2016 г. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Историко-культурный 

стандарт изучения истории в общеобразовательной 

школе: вопросы методологии, содержания и 

информационно-методического обеспечения», 108 

часов, ЛОИРО 

- 2017 г. Реализация ФГОС СОО с использованием 

возможностей современных ИКТ 

- 2019 г., ЛОИРО, "ФГОС ОО: организация и 

технолого-методическое обеспечение процесса 



обучения", 108 часов 

- 2020 г., РАНХиГС, "Введение в цифровую 

трансформацию школы", 36 часов 

 

4.  Бойко Максим 

Валерьевич 

Учитель История. 

Обществознани

е. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Человек и 

общество.  

Основы 

финансовой 

грамотности. 

Право. 

Актуальные 

вопросы 

обществознания

. 

- 6/3 Высшее 

 Омский 

государственны

й университет 

имени Ф.М. 

Достоевского, 

2014 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

треугольник», 

2017 

Политология 

История и 

обществознание 

Первая -2018 г. - курсы повышения квалификации 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по курсу 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС». 72ч. 

-2018 г. – Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург «Финансовая грамотность» . 72 ч. 

-2019 г. - курсы повышения квалификации 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по курсу 

«Менеджмент в образовании». 502 ч. 

5.  Ипатов Николай 

Алексеевич 

Заместитель 

директора 

Учитель 

История - 

 

9/9 1.Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Карельская 

государственная 

педагогическая  

академия» , 

2011. История. 

Историк. 

Преподаватель 

2.ГАОУ ВО ЛО  

Ленинградский 

государственны

й университет 

им. А.С, 

Пушкина, 2019. 

Управление 

образованием 

История. 

Управление 

образованием 

 

Высшая 2016, «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях ОО в 

соответствии с ФГОС  ОФЗ» 

2016, «Историко-культурный стандарт: вопросы 

теории  содержания и методологии» 

2018, «Трудные вопросы в школьных курсах 

истории и обществознания: содержание и 

методика» 

2019,  профессиональная переподготовка по 

программе «Управление образованием». 

2020,  «Пожарная безопасность (пожарно-

технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность)», 16 ч. 

2020, обучение в ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства»  по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана труда 

работников организаций», 40 ч. 

2020, «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», 36 ч.. 

2020, «Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации», 40 ч. 

2020, «Цифровые технологии для трансформации 

школы», 36 ч. 

2020, «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», 36 ч. 

 


