
Резюме специалистов  

 

Прокофьева Наталья Анатольевна, директор в ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации. Общий педагогический стаж – более 

28 лет, из них 6 лет в должности директора. В 2012 году награждена 

ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной 

статистики. Умеет увидеть особенности в каждом сотруднике, привлечь к 

работе, которая станет для него интересной. Активный сторонник 

внедрения инноваций в образовательную деятельность, развития 

общественно-государственного управления.  Увлекается путешествиями 

как с учащимися школы, педагогами, так и со своей семьей. 

 

Мехова Татьяна Анатольевна, заместитель директора школы, 

учитель  русского языка и литературы. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013году. 

Руководит образовательно-социальным проектом «Конференция», 

который организован на базе ГБОУ СОШ № 232. В составе творческой 

группы ОУ обеспечила победу школы в конкурсе инновационных 

образовательных программ в рамках НПП «Образование» в 2013 году, 

награждена дипломом. Уделяет большое внимание духовно-

нравственному воспитанию школьников. Является инициатором многих 

инновационных идей ОУ. 

 

 

Андреева Светлана Олеговна, заместитель директора с 2011 года.  

Общий педагогический стаж – более 25 лет. В 2016 году награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Пользуется заслуженным уважение коллег. Умело 

обеспечивает внедрение инновационных идей в практику деятельности 

ОУ.  

 

Рыжова Ирина Викторовна 

Работает в школе № 232 с 1995 года, как учитель английского языка, а с 

2011 года, как заместитель директора по воспитательной работе. Как 

заместитель директора по воспитательной работе, активно участвовала в 

команде учащихся и педагогов в городском фестивале «Культурной 

столице – культуру мира», в котором школа занимала призовые места.    

 

 

 

Дунаева Эльмира Хабдильрауфовна 

Учитель английского языка высшей категории, классный 

руководитель. 

Повышение квалификации: АППО - «Обучение иностранному 

языку в свете Образовательного стандарта второго поколения» РГПУ им. 

А.И. Герцена «Создание и применение электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в общем образовании» Участие в конкурсах: 

Участник ПНПО (2014-2015) Лауреат районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Современный учитель» (2010) руководитель 

проекта «Вот картина одна» 

 



 

Бибик Светлана Валентиновна 

Учитель немецкого языка  

Повышение квалификации: Санкт–Петербургская АППО - 

«Современный урок иностранного языка на разных этапах 

обучения»,«Социально значимое проектирование в образовательном 

учреждении», «Информационно – методический Центр» - «Основы 

технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов» (модуль 

«Создание и использование элементов дистанционного обучения при 

разработке ЭОР»). Руководитель проекта «Песочная феерия» 

 

 

Смирнов Андрей Александрович 

Учитель английского языка. высшей категории,  

В 2006г. и в 2011г. стал победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации, в 2007г.- дипломантом городского конкурса 

педагогических достижений в номинации «Учитель Года Санкт-

Петербурга-2007», в 2010 г. победителем районного конкурса в 

номинации «Специалист в области воспитания». Является автором 

социального проекта «Подари свет», направленного на создание условий 

для равноправного творческого общения слабовидящих детей и детей без 

нарушения зрения 

 

 


