
 

Администрация 

Загородняя Оксана Александровна 

 

2020 год ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации". КПК на 

тему "Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 

2021 год ООО "Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО". КПК на тему «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации". КПК на тему 

"Подготовка тьюторов для реализации курса "Школа современного учителя"" 

ООО "МЭО". КПК на тему "Проектное взаимодействие школьных проектных команд как ресурс 

развития муниципальной и региональной образовательной системы по улучшению 

образовательных результатов" 

2022 год ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации "Эксперт". КПК на тему Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

ГАОУДПО "ЛОИРО" КПК на тему "Подходы к управлению качеством дошкольного образования 

с учетом результатов мониторингов". 

  

Директор. 

 

Учитель математики и физики. 

Окончила Коми Государственный Педагогический 

Институт по специальности учитель математики и 

физики. 

Стаж работы 16 лет. Стаж по специальности 11 лет.  

Первая квалификационная категория. 

В 2015 году ГАОУ ДПО «ЛОИРО» профессиональная 

переподготовка по специальности «Менеджмент в 

образовании».  

 



Сафонова Юлия Леонидовна 

 

 

2020 ГАОУ ДПО Ленинградский областной институт развития образования, Технологии 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по математике. 

АО "Академия "Просвещение", "Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной организации". 

2021 ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования", 

"Технологии обучения и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

множественными нарушениями развития, в т.ч. проживающими в психоневрологических 

интернатах". 

АНО ДПО "Школа анализа данных", Функциональная грамотность 

 

Разживина Мария Владимировна 

 

 

2020 ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", "Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс" 

2021 ООО "МЭО", "Публикация как эффективная форма презентации педагогического опыта" 

2022 ООО «Инфоурок», "Функциональная грамотность школьников» 

Заместитель директора по УВР. 

 

Учитель математики.  

Окончила ЛГПИ им. Герцена по специальности учитель 

математики. 

Переподготовка по программе: «Менеджмент в 

образовательной организации».  

Общий стаж работы 33 года.  

Стаж по специальности 27 лет. 

Высшая квалификационная категория 

Заместитель директора по УВР. 

 

Учитель начальных классов. 

Окончила ЛГУ им. А.С. Пушкина по специальности 

специальный психолог и учитель-логопед.  

Общий стаж работы 7 лет.  

Стаж по специальности 7 лет. 

Высшая квалификационная категория 



Косилова Марьяна Игоревна 

 

2020 ГАОУ ДПО Ленинградский областной институт развития образования, "Эффективные 

управленческие практики: качество образования, корпоративная культура и имидж 

образовательной организации". 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", "Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области "Технология" 

АО "Академия "Просвещение", "Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной организации" 

ГАОУ ДПО Ленинградский областной институт развития образования, "Психолого-

педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и освоения профессионального 

стандарта педагога в образовательной практике педагога". 

2021 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях. 

ООО "МЭО", "Публикация как эффективная форма презентации педагогического опыта". 

ГАОУ ДПО Ленинградский областной институт развития образования, "Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии: вопросы содержания и методики подготовки". 

2022 ЛГУ имени А.С.Пушкина, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя». 

 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Учитель технологии.  

Окончила СГПУ по специальности учитель трудового 

обучения и основ информатики в старшей школе. 

Переподготовка по программе: «Организация 

менеджмента в образовательной организации». 

Общий стаж работы 13 лет. 

Стаж по специальности 13 лет. 

Высшая квалификационная категория. 



Гараева Марина Владимировна 

 

2020 ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", "Гибкие компетенции проектной 

деятельности" 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 

Заместитель директора по безопасности. 

 

Учитель ОБЖ.  

Окончила РГПУ им. Герцена по специальности учитель 

ОБЖ. Переподготовка по программе: «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 

«Учитель физкультуры»; «Лечебное дело» 

Общий стаж работы 23 года. 

Стаж по специальности 23 года. 

Высшая квалификационная категория. 


