
№ 

п/

п

Фамилия, имя, отчество Группа сотрудников Должность (по штату) Преподаваемая дисциплина Образование
Ученая 

степень
Звание Учёное звание

Квалификаци

онная 

категория по 

основной 

должности

Дата 

аттеста

ции

Общий 

стаж

Педагогиче

ский стаж

Стаж в 

учреждени

и

Стаж по 

должности
Вид образования Образовательное учреждение

Специал

ьность
Квалификация

Профиль 

образования

Вид 

докуме

нта 

перепод

готовки

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность Квалификация Вид Образовательное учреждение Название курса Тип курса

Объе

м 

курса 

(час

ы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Акулич  Елена  Алексеевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Химия

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

21.12.20

17

27 л.2 м.6 

д.

27 л.2 м.7 

д.

3 г.9 м.28 

д.

3 г.9 м.28 

д.

высшее 

профессиональное
ЛГПУ им. А.И. Герцена

химия и 

методик

а 

воспита

тельной 

работы

учитель химии, 

методист по 

воспитательной работе

педагогическо

е
диплом

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий»

18.06.20

20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий»

Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в ППЭ"
предметный 16

удостовере

ние

31.03.20

22

2 Анкудинова  Татьяна  Николаевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Физическая культура бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

20 л.9 м.20 

д.

5 л.2 м.29 

д.

1 г.2 м.28 

д.

5 л.2 м.29 

д.
бакалавр

Учреждение высшего образования 

"Университет управления 

"ТИСБИ" г.Казань

психоло

го-

педагог

ическое 

образов

ание

бакалавр
педагогическо

е
диплом

Автономная некомерческая 

организация "Академия 

дополнительного профессионального 

образования"

18.06.20

18
образование и педагогика

учитель физической 

культуры

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

3 Апанасенко  Юлия  Валерьевна Руководители Заведующий отделом Информатика
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

28.05.20

15

29 л.1 м.3 

д.

26 л.1 м.2 

д.

26 л.1 м.2 

д.
7 м.18 д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Московский 

государственный открытый 

педагогический университет" 

имени М.А. Шолохова

психоло

гия

преподаватель 

психологии, психолог

педагогическо

е
диплом

АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации 

и профессиолнальной переподготовки

23.03.20

18
менеджмент в образовании

руководитель 

образовательной 

организации

Краткосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр"Перспектива"

Управление государственными и муниципальными 

закупками
управление 120

удостовере

ние

03.12.20

21

4
Аркадьева  Валентина  

Викторовна
Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

24.10.20

19

19 л.11 

м.26 д.

18 л.3 м.10 

д.

18 л.3 м.10 

д.

18 л.3 м.10 

д.

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

географ

ия
учитель географии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий»

Образовательное интернет-пространство педагога ИКТ 72
удостовере

ние

11.11.20

21

5
Артюшевская  Ирина  

Валентиновна
Руководители Заведующий отделением дополнительного образования

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

27.01.20

22

21 л.6 м.1 

д.

21 л.6 м.1 

д.

2 г.2 м.12 

д.

2 г.2 м.12 

д.

высшее 

профессиональное

Белорусский государственный 

университет

белорус

ский 

язык и 

литерат

ура

филолог. Преподаватель 

белорусского языка и 

литературы

педагогическо

е
диплом

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров БГПУ

18.12.20

08

Менеджмент учреждений 

дошкольного, общего среднего 

образования, внешкольного 

воспитания и обучения

Менеджмент учреждений 

дошкольного, общего 

среднего образования, 

внешкольного воспитания и 

обучения

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

6 Барышева  Виктория  Игоревна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

25.11.20

21

2 г.3 м.19 

д.

2 г.3 м.19 

д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

ГБПОУ педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга

препода

вание в 

начальн

ых 

классах

Учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
предметный 36

удостовере

ние

15.04.20

22

7
Белюшина  Анастасия  

Максимовна
Прочий пед. персонал Педагог-организатор

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

25.11.20

21

3 г.8 м.28 

д.

3 г.7 м.17 

д.
3 г.2 м.7 д. 3 г.2 м.7 д.

среднее 

профессиональное

ГБПОУ "Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства"

Социаль

но-

культур

ная 

деятель

ность

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений

непедагогичес

кое
диплом ООО "Инфоурок"

20.10.20

21

педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Долгосрочные 

курсы

Санкт-Петербургский государственный иснтитут 

культуры"
Психолого-педагогическое образование педагогика 1000 справка

28.09.20

21

8 Бенжина  Наталья  Валерьевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования Биология
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

26.12.20

19

21 л.6 м.1 

д.

7 л.2 м.28 

д.

7 л.5 м.12 

д.

6 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет

Плодоов

ощеводс

тво и 

виногра

дарство

Ученый агроном
непедагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

25.09.20

20
Учитель биологии Учитель биологии

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

9
Богомазова-Пуссер  Наталья  

Григорьевна
Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

21.06.20

21

7 л.5 м.15 

д.

3 г.8 м.21 

д.

3 г.2 м.27 

д.

3 г.8 м.21 

д.

высшее 

профессиональное
ГОУ ВПО им. А.И. Герцена

филосо

фия
философия

педагогическо

е

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и инфрмационных 

технологий"

Интернет-пространство профессиональной деятельности 

педагога
ИКТ 72

удостовере

ние

25.12.20

20

10 Борисова  Татьяна  Борисовна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

17.02.20

22

32 л.10 

м.27 д.

32 л.10 

м.27 д.

19 л.9 м.16 

д.

19 л.9 м.16 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт имени 

А.И. Герцена

педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я

учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Педагог дополнительного образования:современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72

удостовере

ние

05.10.20

22

11 Васекина  Лариса  Ивановна Руководители Директор
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

48 л.6 м.25 

д.

46 л.7 м.3 

д.

22 л.7 м.11 

д.

22 л.7 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Московский 

государственный открытый 

педагогический университет" 

имени М.А. Шолохова

психоло

гия

психолог, преподаватель 

психологии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Современные воспитательные практики в пространстве 

взросления ребенка
педагогика 18

удостовере

ние

21.12.20

21

12 Велянник  Татьяна  Тихоновна Воспитатели ГПД Воспитатель
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

20.05.20

21

47 л.9 м.16 

д.

41 л.5 м.8 

д.
5 л.9 м.6 д. 5 л.9 м.6 д.

высшее 

профессиональное

Магаданский государственный 

педагогический институт

педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я

учитель начальных 

классов средней школы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Развитие "гибких навыков" педагогов и учащихся в 

контексте ФГОС
педагогика 72

удостовере

ние

19.05.20

21

13 Вильдеева  Регина  Ильшатовна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22
4 г.3 м.2 д. 4 г.3 м.2 д. 4 г.3 м.2 д. 4 г.3 м.2 д.

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО 

"Набережночелненский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов"

050711. 

Социаль

ная 

педагог

ика 

(Социал

ьный 

педагог)

социальный педагог
педагогическо

е
диплом

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования

30.01.20

19
образование и педагогика

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях ОО и СОО 

(предмет Биология)

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных"

Современные аспекты организации проектно-

исследовательской деятельности в УДОД
предметный 72

удостовере

ние

19.04.20

21

14 Вихорева  Виктория  Валерьевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

19.05.20

16

10 л.11 

м.14 д.

10 л.11 

м.14 д.

10 л.11 

м.14 д.

10 л.11 

м.14 д.

высшее 

профессиональное
ГОУ ВПО РГПУ им. Герцена

культур

ология
учитель культурологии

педагогическо

е
диплом

АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации 

и профессиолнальной переподготовки

28.08.20

18

Педагогическое образование. 

Учитель истории и обществознания

Учитель истории и 

обществознания

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий»

Информационно-коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-предметника
ИКТ 72

удостовере

ние

24.12.20

19

15 Воробей  Наталья  Аркадьевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Физика

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

25.12.20

18

32 л.10 м.7 

д.

32 л.10 м.7 

д.

1 г.2 м.28 

д.

31 л.9 м.21 

д.

высшее 

профессиональное

дальневосточный 

государственный университет
физика преподаватель физики

педагогическо

е
диплом

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ"

31.08.20

21

ПРЕПОДАВАНИЕ АСТРОНОМИИИ 

О ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ В 

КАЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА 

АСТРОНОМИИ

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Методика проектирования образовательного процесса в 

контексте требования ФГОС
педагогика 36

удостовере

ние

12.04.20

22

16
Глактионова  Екатерина  

Анатольевна
Прочий пед. персонал Учитель Педагог-логопед

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

21.06.20

21

16 л.3 м.1 

д.

16 л.3 м.1 

д.

16 л.3 м.1 

д.

16 л.3 м.1 

д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

логопед

ия
учитель-логопед

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

15.04.20

22

17 Голованова  Ольга  Васильевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

27.09.20

18

46 л.3 м.14 

д.

46 л.3 м.14 

д.

17 л.11 

м.12 д.

17 л.11 

м.12 д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена

химия
учитель химии средней 

школы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

ФГОС: методология и технология воспитания педагогика 108
удостовере

ние

23.12.20

21

18 Горбаль  Наталия  Михайловна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

23.06.20

22

13 л.6 м.19 

д.

9 л.6 м.26 

д.
1 г.21 д. 1 г.21 д.

среднее 

профессиональное

Симферопольское педагогическое 

училище

УЧИТЕ

ЛЬ 

НАЧАЛ

ЬНЫХ 

КЛАСС

ОВ

УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО 

(федеоального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования), 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№ 286 от 31.05.2021

предметный 36
удостовере

ние

29.09.20

22

19 Горовцова  Галина  Павловна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

17.02.20

22

26 л.5 м.23 

д.

8 л.9 м.27 

д.
2 г.5 д. 2 г.5 д.

среднее 

профессиональное

ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

НАРОД

НЫЕ 

ИНСТР

УМЕНТ

Ы

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель по классу 

аккордеон

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72

удостовере

ние

30.06.20

21

20 Губина  Елена  Золтановна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

14 л.7 м.11 

д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Калининградский 

государственный технический 

университет

агроном

ия
ученый агроном

непедагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

17.02.20

21

Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации

учитель физики
Краткосрочные 

курсы

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования
Подготовка организаторов ППЭ предметный 18 сертификат

18.03.20

21

21
Демьянченко  Ольга  

Александровна

Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

22.11.20

18

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

Педагогическое училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова

учитель 

начальн

ых 

классов

преподавание в 

начальных класссах 

общеобразовательной 

школы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Проектирование пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС
педагогика 108

удостовере

ние

15.06.20

21

22 Дмитриева  Мария  Алексеевна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.01.20

20

23 л.10 

м.22 д.
5 л.2 м.

2 г.2 м.28 

д.
5 л.2 м.

высшее 

профессиональное

СПб государственный университет 

культуры и искусств

библиот

ековеде

ние и 

библиог

рафия

библиотекарь - 

библиограф

непедагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение педагогическом колледже 

№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга

15.06.20

17
учитель начальных классов учитель начальных классов

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация деятельностного подхода в начальной школе 

как средство достижения планируемых результатов ФГОС
педагогика 108

удостовере

ние

17.06.20

21

23 Дуброва  Анна  Павловна Прочий пед. персонал Старший методист бакалавр без степени без звания
Не имеет ученого 

звания
Без категории

27.02.20

20

7 л.1 м.29 

д.

7 л.1 м.29 

д.
1 м.17 д. 1 м.17 д. бакалавр

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессиоанльного образования 

"Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов"

педагог

ическое 

образов

ание

бакалавр
педагогическо

е

24 Дьякова  Елена  Сергеевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Русский язык и литература

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

25.11.20

20

19 л.3 м.3 

д.

19 л.3 м.3 

д.

19 л.3 м.3 

д.

19 л.3 м.3 

д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

русский 

язык и 

литерат

ура

учитель русского языка 

и литературы

педагогическо

е

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Актуальная методика преподавания русского языка и 

литературы для реализации ФГОС
предметный 108

удостовере

ние

24.12.20

19

25 Дятлова  Ольга  Дмитриевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

25 л.2 м.14 

д.

7 л.10 м.12 

д.

7 л.1 м.11 

д.

7 л.1 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Культур

ология

Культуролог. Референт 

по информации и 

внешним связям.

непедагогичес

кое
диплом

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Московская академия 

профессиональных компетенций"

03.09.20

18

Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых: Хореографическое 

искусство.

педагог дополнительного 

образования

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных"

Традиционные и инновационные методики обучения 

хореографии в дополнительном образовании детей
предметный 72

удостовере

ние

19.04.20

21

26 Зайцева  Инга  Владимировна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

27.09.20

18

17 л.9 м.24 

д.

15 л.11 м.7 

д.

12 л.7 м.17 

д.
14 л.11 м.

высшее 

профессиональное

Измаилский государственный 

педагогический институт

начальн

ое 

обучени

е

учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
предметный 36

удостовере

ние

15.04.20

22

27 Заяц  Андрей  Юрьевич Руководители Заведующий отделом Учитель начальных классов
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

10 л.9 м.20 

д.

10 л.9 м.20 

д.

10 л.9 м.20 

д.

10 л.9 м.20 

д.
магистр

ФГАОУ ВО "СП Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО

информ

ационна

я 

безопас

ность

информационная 

безопасность

непедагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "НЦРТ "Единый 

стандарт"

13.12.20

19
менеджмент и экономика

руководитель 

образовательной 

организации

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПрофАудитКонсалт"

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок и сетей (адмистративно-управленческий 

персонал)

охрана труда 24
удостовере

ние

18.10.20

21

28 Иванова  Виктория  Алексеевна Руководители
Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

26.12.20

19

14 л.9 м.16 

д.
13 л.5 д. 13 л.5 д.

2 г.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

сурдопе

дагогик

а

учитель-сурдопедагог
педагогическо

е
диплом ООО "Инфоурок"

12.10.20

22

организация менеджмента в 

образовательной организации
менеджмент в образовании

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

15.04.20

22

29
Кажарская  Екатерина  

Витальевна
Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

12 л.4 м.20 

д.

7 л.2 м.16 

д.

2 г.9 м.23 

д.

2 г.9 м.23 

д.
бакалавр ГОУ ВПО РГПУ им. Герцена

педагог

ичекое 

образов

ание

педагогичекое 

образование

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Развития Педагогики"

Организация дистанционного обучения школьников: 

технологии, методы и средства"
ИКТ 36

удостовере

ние

19.10.20

20

30 Кищенкова  Татьяна  Анатольевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

25.10.20

18
36 л.8 д. 36 л.8 д.

5 л.2 м.28 

д.

15 л.10 

м.26 д.

высшее 

профессиональное
ЛГПИ им. А.И. Герцена

черчени

е и 

изобраз

ительно

е 

искусст

во

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения в 

средней школе

педагогическо

е
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

19.12.20

18

педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых

педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Применение методов арт-терапии в работе со старшими 

дошкольниками и младшими школьниками"
предметный 108

удостовере

ние

22.06.20

22

31 Князева  Елена  Витальевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

22.12.20

21

19 л.3 м.10 

д.

18 л.5 м.20 

д.
2 м.13 д. 1 г.2 м.5 д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

путей сообщения

Вагоны
инженер путей 

сообщения-механик

непедагогичес

кое
диплом

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

18.05.20

18
Менеджер в образовании Менеджер в образовании

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Образовательный центр охраны 

труда

Первая доврачебная помощь Первая помощь 16 сертификат
31.10.20

22

32 Ковалева  Светлана  Юрьевна Воспитатели ГПД Воспитатель
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

15 л.3 м.17 

д.

3 г.2 м.27 

д.

3 г.2 м.27 

д.

3 г.2 м.27 

д.

среднее 

профессиональное

Ленинградское Педагогическое 

училище № 6

воспита

ние в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Центр педагогических инициатив и развития 

образования "Новый век"

Методика и содержание деятельности воспитателя групп 

продленного дня в условиях ФГОС
педагогика 72

удостовере

ние

20.08.20

22

33 Ковцур  Мария  Сергеевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

29.06.20

17
8 л.23 д. 8 л.23 д. 8 л.23 д. 8 л.23 д.

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена"

050600. 

Художе

ственно

е 

образов

ание 

(Бакалав

р 

художес

твенног

о 

образов

ания)

бакалавр 

художественного 

образования

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Инфоурок"

Актуальные вопросы художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности педагога 

дополнительного образования (декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство)

предметный 72
удостовере

ние

13.07.20

22

34 Козлова  Мария  Сергеевна Руководители Заведующий отделом
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

43 л.4 м.7 

д.

3 г.7 м.18 

д.

3 г.3 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

индустриальный техникум

докумен

тационн

ое 

обеспеч

ение 

управле

ния и 

архивов

едение

специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист

непедагогичес

кое

35 Козлова  Ольга  Дмитриевна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

29.09.20

22

42 л.3 м.15 

д.
42 л.15 д.

6 л.2 м.28 

д.

6 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО Псковский 

государственный университет

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я

учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО"
предметный 72

удостовере

ние

06.07.20

22

36 Корнеева  Олеся  Леонидовна Прочий пед. персонал Педагог-психолог магистр без степени без звания
Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.05.20

19
16 л.3 м. 5 л.5 м.6 д. 1 м.19 д. 5 л.4 д. магистр

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов"

психоло

гия
магистр

педагогическо

е
диплом ООО "Инфоурок"

13.04.20

22

Организация менеджмента в 

образовательной организации
менеджер образования

37 Кравченко  Вера  Ивановна Руководители Заведующий отделом
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

27.02.20

20

35 л.6 м.21 

д.

17 л.6 м.21 

д.

15 л.9 м.8 

д.

15 л.9 м.8 

д.

высшее 

профессиональное

Белорусская сельскохозяйственная 

академия

экономи

ка и 

организ

ация 

сельског

о 

хозяйств

а

экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства

педагогическо

е
диплом

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образованием""

20.11.20

18
менеджмент в образовании менеджер образования

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72

удостовере

ние

24.03.20

21

38 Кропотова  Ольга  Сергеевна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

22.05.20

18

18 л.11 

м.13 д.

17 л.2 м.13 

д.

17 л.2 м.13 

д.

17 л.2 м.13 

д.

высшее 

профессиональное

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Театральный институт "Школа 

Русской Драмы"

актерск

ое 

искусст

во

артист драматического 

театра и кино

непедагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного проессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых"

07.10.20

19

педагог дополнительного 

образования

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
предметный 72

удостовере

ние

06.07.20

22

39 Крочак  Екатерина  Витальевна Руководители Заместитель директора по воспитательной работе
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

19.05.20

16

10 л.3 м.6 

д.

10 л.3 м.6 

д.

10 л.3 м.6 

д.

10 л.3 м.6 

д.

высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

Экологи

я
эколог

педагогическо

е
диплом

автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "СПб 

Университет повывшения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

23.03.20

18
менеджмент в образовании

руководитель 

образовательной 

организации

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Современные воспитательные практики в пространстве 

взросления ребенка
педагогика 18

удостовере

ние

21.12.20

21

40 Курчанова  Гертруда  Борисовна Руководители Заведующий отделом
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

29.09.20

22

31 л.8 м.10 

д.

12 л.3 м.1 

д.

12 л.3 м.1 

д.

12 л.3 м.1 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский ветеринарный 

институт

ветерин

ария
ветеринарный врач

непедагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

29.11.20

18
Менеджмент в образовании Менеджмент в образовании

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Учебные исследования и проекты в системе 

дополнительного образования
предметный 108

удостовере

ние

26.05.20

21

41
Кучерявенко  Любовь  

Николаевна

Преподаватели старших 

классов
Учитель География

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.01.20

20

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

42 л.2 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

ГБПОУ педагогичекий колледж 

им. Н.А. Некрасова

учитель 

начальн

ых 

классов

учитель начальных 

классов

педагогическо

е
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

18.04.20

03

Школа и музей: новое 

образовательное пространство

Школа и музей: новое 

образовательное 

пространство

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Калининского  района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический Центр"

Особенности профессиональной деятельности 

современного учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта

педагогика 72
удостовере

ние

10.03.20

21

42 Лямина  Галина  Шулемовна Прочий пед. персонал Педагог-организатор
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

44 л.10 

м.21 д.

42 л.11 

м.21 д.

42 л.3 м.4 

д.

12 л.1 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. Некрасова

препода

вание в 

начальн

ых 

классах

учитель начальных 

классов

педагогическо

е
диплом

автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационно-образовательный 

центр "Северная столица"

20.12.20

17
Специалист в сфере закупок Специалист в сфере закупок

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Пректирование и реализация деятельности педагога-

организатора в соответсвии с требованиями 

професионального стандарта

педагогика 72
удостовере

ние

07.04.20

21

43 Мальсагов  Аслан  Израилович Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

10 л.3 м.12 

д.

10 л.3 м.12 

д.

7 л.3 м.16 

д.
1 г.1 м.7 д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Ингушский 

государственный университет"

Физичес

кая 

культур

а

педагог по физической 

культуре

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Совершенствование методической работы в школе педагогика 18
удостовере

ние

20.01.20

22

44 Мандалян  Наира  Мгеровна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Русский язык и литература

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.05.20

19

33 л.1 м.6 

д.

28 л.10 

м.21 д.
5 л.2 м.2 д.

28 л.1 м.27 

д.

высшее 

профессиональное

Ереванский Трудового красного 

Знамени государственный 

университет

русский 

язык и 

литерат

ура

филолог, преподаватель 

руского языка и 

литературы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

45
Маркелова  Марина  

Вячеславовна

Преподаватели старших 

классов
Учитель Физическая культура

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.01.20

20

19 л.2 м.20 

д.

19 л.2 м.20 

д.

19 л.2 м.20 

д.

19 л.2 м.20 

д.

высшее 

профессиональное

СПб государственная академия 

физической культуры имени Л.Ф. 

Лесгафта

физичес

кая 

культур

а

физическая культура
педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
предметный 36

удостовере

ние

15.04.20

22

46 Маркина  Ольга  Михайловна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

31.03.20

16

14 л.8 м.27 

д.

14 л.8 м.27 

д.

4 г.2 м.28 

д.

14 л.8 м.26 

д.

высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

филосо

фия
учитель философии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Центр педагогических инициатив и развития 

образования "Новый век"

Ключевые компетенции учителя начальной школы при 

реализации ФГОС
предметный 72

удостовере

ние

22.06.20

22

47 Михайлова  Зинаида  Сафоновна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

27.09.20

18

48 л.2 м.26 

д.

48 л.2 м.26 

д.

15 л.9 м.23 

д.

5 л.9 м.23 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт имени 

А.И. Герцена

химия

учитель химии средней 

школы и школы с 

преподав. химии на 

немецком языке

педагогическо

е
диплом

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Центр образовательных 

услуг

08.04.20

19
Менежджмент в образовании Менежджер в образовании

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания
ИКТ 72

удостовере

ние

14.10.20

20

48 Михеева  Татьяна  Юрьевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Математика

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

21.06.20

21

30 л.8 м.11 

д.

14 л.4 м.5 

д.
5 л.2 м.4 д.

14 л.4 м.5 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский Ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет

приклад

ная 

математ

ика

математика
педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

49 Мосейкова  Анна  Михайловна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Информатика, география

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

27.10.20

22

1 г.10 м.20 

д.

1 г.2 м.28 

д.

1 г.2 м.28 

д.

1 г.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет"

05.04.06 

Экологи

я и 

природо

пользов

ание

магистр
непедагогичес

кое
диплом

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

16.12.20

21
учитель географии

учитель, преподаватель 

географии

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Учебный предмет "Естествознание": теория и методика 

преподавания
предметный 108

удостовере

ние

25.05.20

22

50 Муляр  Марина  Альбертовна Руководители Заведующий отделом
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории 44 л.11 д.

22 л.10 

м.27 д.

6 л.2 м.29 

д.

среднее 

профессиональное

Ленинградский техникум легкой 

промышленности

швейное 

произво

дство

техник-технолог
непедагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Инфоурок"

07.09.20

22
Пожарная безопасность

Специалист по пожарной 

профилактике

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"
Менеджмент в допрлнительном образовании управление 108

удостовере

ние

03.08.20

22

51 Мышкин  Петр  Константинович Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования бакалавр без степени без звания
Не имеет ученого 

звания
Без категории

24.10.20

19
5 л.19 д. 5 л.19 д.

3 г.11 м.29 

д.
3 г.9 м. бакалавр

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

№Национальный государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"

Физичес

кая 

культур

а для 

лиц с 

отклоне

ниями в 

состоян

ии 

здоровь

я 

(адапти

вная 

физичес

кая 

культур

а)

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)

педагогическо

е

Долгосрочные 

курсы

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования " Национальный государственны 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта"

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)
предметный 1000 диплом

04.02.20

22

52 Назырова  Юлия  Иршатовна
Преподаватели старших 

классов
Учитель

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

9 л.6 м.25 

д.

8 л.11 м.10 

д.
4 г.4 м.9 д. 4 г.4 м.9 д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский 

государственный университет им. 

А.И.Герцена"

дошколь

ная 

педагог

ика и 

психоло

гия, 

иностра

нный 

язык

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, учитель 

иностранного языка 

(английский)

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
предметный 108

удостовере

ние

13.04.20

22

Образование Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕ



53
Образцова  Наталья  

Александровна

Преподаватели старших 

классов
Учитель

высшее 

профессиональное

кандидат 

наук
без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

23.09.20

21

21 л.6 м.14 

д.

21 л.6 м.14 

д.

4 г.2 м.28 

д.
6 л.3 м.6 д.

высшее 

профессиональное

СПбГОУ ВПО С-З 

Государственный технический 

университет

экономи

ка и 

управле

ние на 

предпри

ятии

преподаватель высшей 

школы

непедагогичес

кое
диплом

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"

21.11.20

19
менеджмент в образовании менеджер в образовании

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

54 Панова  Нина  Васильевна Прочий пед. персонал Методист
высшее 

профессиональное

кандидат 

наук
без звания Доцент

Высшая 

категория

28.02.20

19

39 л.2 м.9 

д.
1 г.1 д. 1 г.1 д. 1 г.1 д.

высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

практич

еская 

психоло

гия

практический психолог 

учреждений народного 

образования

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания"

Основы педагогической деятельности и аспекты 

педагогики и дидактики
педагогика 52

удостовере

ние

06.10.20

22

55 Панфилов  Сергей  Владимирович Прочий пед. персонал
Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

15 л.4 м.25 

д.
2 м.28 д. 2 м.28 д. 2 м.28 д.

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена

юриспр

уденция
юрист

непедагогичес

кое
диплом

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования"

20.05.20

22
образование и педагогика

учитель истории и 

обществознания

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Центр развития педагогики"

Преподаватель-организатор ОБЖ: содержание 

профессиональной деятельности
педагогика 108

удостовере

ние

28.06.20

22

56 Пастернак  Нина  Алексеевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Технология

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

23.06.20

22

21 л.2 м.6 

д.

21 л.2 м.6 

д.

7 л.10 м.20 

д.

15 л.7 м.20 

д.

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского"

Техноло

гия и 

предпри

нимател

ьство

Учитель технологии и 

предпринимательства

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

57
Пахомова  Екатерина  

Дмитриевна

Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

19.03.20

20

10 л.4 м.15 

д.
8 л.9 д.

1 г.2 м.28 

д.
8 л.9 д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

русский 

язык и 

литерат

ура

учитель русского языка 

и литературы

педагогическо

е
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

19.06.20

17
образование и педагогика учитель начальных классов

Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"

Школа современного учителя.Развитие читательской 

грамотности
предметный 56

удостовере

ние

19.04.20

22

58 Перфилова  Кристина  Олеговна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.09.20

21
12 л.9 м. 7 л.3 м.4 д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Самарский 

государственный педагогичекий 

университет"

Педагог

ика и 

психоло

гия

педагог-психолог
педагогическо

е
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

09.09.20

20
общее образование учитель начальных классов

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Совершенствование методической работы в школе педагогика 18
удостовере

ние

20.01.20

22

59 Попова  Дарья  Петровна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Математика магистр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории 3 г.18 д. 3 г.18 д. 2 м.28 д. 3 г.18 д. магистр

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Пермский госудасртвенный 

гуманитарно-педагогический 

университет"

44.04.01 

Педагог

ичекое 

образов

ание

магистр
педагогическо

е
диплом ООО Инфоурок

23.03.20

22

Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации

учитель физики

60 Притьмова  Елена  Валерьевна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

30.01.20

20

10 л.7 м.24 

д.

10 л.7 м.24 

д.

10 л.7 м.24 

д.

10 л.7 м.24 

д.

высшее 

профессиональное
РГПУ им. Герцена

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

образов

ания

учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий»

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога
ИКТ 72

удостовере

ние

25.02.20

21

61 Проневская  Ольга  Геннадиевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель История и обществознание

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

11 л.10 

м.28 д.
3 м.27 д. 1 м.26 д. 3 м.27 д. магистр

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.С. 

ПУШКИНА"

Педагог

ическое 

образов

ание

магистр
педагогическо

е

62 Райкова  Ольга  Анатольевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Английский язык

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

22.05.20

18

27 л.3 м.20 

д.

19 л.9 м.10 

д.

10 л.3 м.1 

д.

10 л.3 м.1 

д.

высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

русский 

язык и 

литерат

ура

учитель русского языка 

и литературы

педагогическо

е
диплом

общество с ограниченной 

ответственностью "Столичный 

учебный центр"

12.09.20

18

Теория и методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном образовании: 

английский, немецкий, французский

преподаватель 

иностранного языка

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

63
Романовская  Наталья  

Владимировна
Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

21.06.20

21

23 л.8 м.13 

д.

8 л.11 м.26 

д.
10 л.5 д.

8 л.11 м.26 

д.
бакалавр РГПУ им. А.И. Герцена

специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание

специальное 

(дефектологическое) 

образование

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Формы и методы работы с детьми и инвалидностью и ОВЗ 

в организациях отдыха и оздоровления
педагогика 36

удостовере

ние

21.04.20

22

64 Рыжкова  Валентина  Антоновна Прочий пед. персонал Педагог-организатор
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

27.02.20

20

38 л.11 

м.28 д.

30 л.10 

м.18 д.

3 г.2 м.27 

д.

7 л.9 м.27 

д.

высшее 

профессиональное

Витебский государственный 

педагогический институт им. С.М. 

Кирова

русский 

язык и 

литерат

ура

учитель русского языка 

и литературы

педагогическо

е
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

26.08.20

20

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых

Краткосрочные 

курсы

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся"
предметный 72

удостовере

ние

06.12.20

19

65 Савина  Лариса  Александровна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Физическая культура

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

25.04.20

19

14 л.3 м.27 

д.
12 л.29 д.

4 г.2 м.28 

д.

5 л.2 м.29 

д.
магистр

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Курский государственный 

университет"

физичес

кая 

культур

а

физическая культура
педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

66
Свистунова  Лариса  

Владимировна

Преподаватели старших 

классов
Учитель

ОНКНР, История Санкт-Петербурга, 

Проектная деятельность

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

19.05.20

22

44 л.2 м.1 

д.
39 л.4 д.

10 л.3 м.2 

д.

11 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Псковский ордена "Знак Почета" 

ГПИ им. С.М. Кирова
история

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

67 Селезнев  Денис  Евгеньевич Прочий пед. персонал Методист
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

29.09.20

22

16 л.2 м.26 

д.

16 л.2 м.26 

д.

15 л.2 м.28 

д.

15 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное
СПб государственный университет

экологи

я и 

природо

пользов

ание

экология и 

природопользование

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Проектирование и реализация деятельности методиста 

организации дополнительного образования в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта

предметный 72
удостовере

ние

31.03.20

21

68 Скрижеева  Елена  Викторовна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

25.11.20

21

34 л.6 м.5 

д.

25 л.6 м.14 

д.

18 л.6 м.18 

д.

18 л.6 м.24 

д.

высшее 

профессиональное

ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового красного 

Знамени государственный 

университет им.А.А.Жданова

химия химик
педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий»

Возможности электронных таблиц для обработки и 

анализа данных
управление 72

удостовере

ние

21.12.20

21

69 Смирнов  Александр  Иванович Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

54 л.1 м.1 

д.

10 л.8 м.28 

д.

5 л.11 м.27 

д.

5 л.11 м.27 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина

Электро

привод 

и 

автомат

изация 

промыш

ленных 

установ

ок

инженер - 

электромеханик

непедагогичес

кое

Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

непрерывного образования взрослых"

Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании
ИКТ 72

удостовере

ние

15.11.20

20

70 Смирнова  Елена  Николаевна Воспитатели Воспитатель Технология
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

21.06.20

21

32 л.3 м.5 

д.

10 л.9 м.24 

д.

3 г.11 м.28 

д.

3 г.11 м.28 

д.

высшее 

профессиональное
ГОУВПО "РГПУ им. А.И. Герцена

педагог

ика и 

методик

а 

дошколь

ного 

образов

ания

организатор - методист 

дошкольного 

образования

педагогическо

е
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

12.05.20

21
учитель, преподаватель технологии

учитель, преподаватель 

технологии

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня
предметный 72

удостовере

ние

20.07.20

22

71
Солодина  Екатерина  

Анатольевна

Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

29.09.20

16

12 л.10 м.5 

д.

10 л.10 

м.12 д.
5 л.22 д. 6 л.7 м.6 д.

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет"

история
историк, преподаватель 

истории

педагогическо

е
справка

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "СПб 

Университет повывшения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

23.03.20

18
учитель начальных классов учитель начальных классов

Долгосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС
педагогика 144

удостовере

ние

09.12.20

20

72 Соломянская  Яна  Сергеевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель История и обществознание бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

4 г.3 м.12 

д.

4 г.3 м.12 

д.

2 г.2 м.28 

д.

4 г.2 м.21 

д.
магистр

ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 

Герцена"

педагог

ическое 

образов

ание

магистр
педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"

Школа современного учителя истории предметный 100
удостовере

ние

10.12.20

21

73 Стешина  Ольга  Александровна Прочий пед. персонал Методист
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

17.12.20

20
46 л.7 м.

38 л.7 м.15 

д.

22 л.4 м.25 

д.

18 л.3 м.3 

д.

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический институт им. А.С. 

Серафимовича

русский 

язык и 

литерат

ура

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Проектирование и реализация деятельности методиста 

организации дополнительного образования в соответсвии 

с требованиями профессионального стандарта

предметный 72
удостовере

ние

31.03.20

21

74 Столина  Дарья  Дмитриевна Прочие специалисты
Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности магистр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

23.06.20

22

4 г.9 м.24 

д.

4 г.9 м.24 

д.

3 г.2 м.27 

д.

4 г.9 м.24 

д.
магистр

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. 

Герцена

педагог

ическое 

образов

ание

педагогическое 

образование

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Методика преподавания ОБЖ в контексте ФГОС педагогика 108
удостовере

ние

01.06.20

21

75
Теплинская  Валерия  

Владимировна
Прочий пед. персонал Педагог-психолог Педагог-психолог

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22

12 л.1 м.23 

д.

10 л.2 м.18 

д.

3 г.2 м.27 

д.

3 г.2 м.27 

д.

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Северо-Восточный 

государственный унивуерситет"

психоло

г

преподаватель 

психологии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Психология конфликта и основы медиации в 

образовательных организациях
психология 108

удостовере

ние

26.05.20

22

76 Титова  Ольга  Вячеславовна Прочие специалисты Библиотекарь
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

35 л.2 м.10 

д.
7 м.18 д.

27 л.6 м.26 

д.

высшее 

профессиональное

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ

БИБЛИ

ОТЕКО

ВЕДЕН

ИЕ И 

БИБЛИ

ОГРАФ

ИЯ

библиотекарь - 

библиограф

непедагогичес

кое

77 Троицкий  Дмитрий  Леонидович Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

47 л.2 м.23 

д.

33 л.11 

м.25 д.

4 г.2 м.28 

д.

30 л.11 

м.29 д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский институт 

текстильной и легкой 

промышленности им. С.М. Кирова

Химиче

ская 

техноло

гия и 

оборудо

вание 

отделоч

ного 

материа

ла

инженер-химик-

технолог

непедагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

24.12.20

17

Педагогика дополнительного 

образования детей
Образование и педагогика

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНФОУРОК"

Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания

Цифровые 

технологии в 

образовании

72
удостовере

ние

24.02.20

21

78 Трофимова  Арина  Николаевна Прочий пед. персонал Педагог-организатор Биология
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

23.06.20

22

18 л.9 м.6 

д.

7 л.2 м.28 

д.

7 л.2 м.28 

д.

7 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена"

Биологи

я
Учитель биологии

педагогическо

е
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

19.12.20

18
Образование и педагогика

Теория и методика обучения 

(ОБЖ)

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр"

Мобилизационная подготовка в организациях" управление 24
удостовере

ние

21.10.20

22

79 Туезова  Лариса  Николаевна Руководители
Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе
Математика, информатика

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

26.12.20

19
33 л.24 д. 33 л.24 д.

9 л.8 м.16 

д.

2 г.4 м.25 

д.

высшее 

профессиональное

Читинский государственный 

педагогический институт имени 

Н.Г. Чернышевского

математ

ика

учитель математики 

средней школы

педагогическо

е
диплом

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

19.10.20

20

Руководитель образовательной 

организации

Руководитель 

образовательной 

организации

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

80 Тупицына  Надежда  Викторовна
Преподаватели начальных 

классов
Учитель Учитель начальных классов

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

20.05.20

21

42 л.3 м.15 

д.

42 л.3 м.15 

д.
30 л.17 д.

11 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Кировский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина

педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я

учитель начальных 

классов

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственнотью 

"Инфоурок"

Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС
педагогика 144

удостовере

ние

03.03.20

21

81 Тушнова  Елена  Александровна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Математика

высшее 

профессиональное
без степени

заслуженный 

учитель

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

30.01.20

20

53 л.2 м.28 

д.

53 л.2 м.28 

д.

17 л.3 м.20 

д.

53 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Армавирский государственный 

педагогический институт

математ

ика и 

физика

учитель математики и 

физики

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО
предметный 72

удостовере

ние

28.09.20

22

82 Хаметова  Ульяна  Романовна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Музыка

среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

5 л.11 м.25 

д.

5 л.3 м.24 

д.

5 л.2 м.28 

д.

5 л.2 м.28 

д.

среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

професиональное образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургское 

музыкально-педагогическое 

училище"

050130-

Музыка

льное 

образов

ание

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
предметный 36

удостовере

ние

15.04.20

22

83 Харанжевич  Анна  Юрьевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель История и обществознание

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

29.06.20

17

7 л.9 м.12 

д.

7 л.9 м.12 

д.
4 г.3 м.2 д.

7 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет
история

историк, преподаватель 

истории

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет

Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности различных категорий обучающихся
предметный 72

удостовере

ние

11.10.20

19

84 Храмова  Наталия  Александровна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Английский язык

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

31.01.20

19

44 л.9 м.21 

д.

44 л.4 м.27 

д.

4 г.11 м.22 

д.

41 л.7 м.21 

д.

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена

иностра

нный 

язык

учитель английского 

языка

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
предметный 108

удостовере

ние

22.06.20

22

85 Царегородцева  Галина  Петровна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования Экология
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

27.09.20

18

22 л.1 м.9 

д.

18 л.2 м.12 

д.

15 л.1 м.28 

д.

11 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

Марийский государственный 

университет

биологи

я
биолог

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Инфоурок"

Методика и организация образовательной деятельности 

дополнительного образования
предметный 72

удостовере

ние

15.06.20

22

86 Чайко  Елена  Викторовна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Биология

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

01.09.20

17
29 л.9 м. 29 л.9 м.

1 г.2 м.28 

д.

24 л.10 

м.10 д.

высшее 

профессиональное

Туркменский государственный 

университет им. А.М. Горького

биологи

я

преподаватель биологии 

и химии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной отвественностью 

"Инфоурок"

Инновационные технологии обучения биологии как 

основа реализации ФГОС
педагогика 72

удостовере

ние

17.08.20

22

87 Чернявская  Елена  Николаевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Английский язык бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

1 г.3 м.22 

д.

1 г.2 м.28 

д.

1 г.2 м.28 

д.

1 г.2 м.28 

д.
бакалавр

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

бакалав

р
лингвистика

педагогическо

е

Долгосрочные 

курсы

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

лингвистика предметный 1000 диплом
12.07.20

21

88 Чистякова  Елена  Павловна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Русский язык и литература

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

26.12.20

19

40 л.5 м.1 

д.

37 л.4 м.25 

д.

27 л.3 м.6 

д.

37 л.4 м.25 

д.

высшее 

профессиональное

НОУ ВПО "Московский Институт 

Национальных и Региональных 

Отношений"

Менедж

мент 

организ

ации

менеджер
непедагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью Учебный центр 

"Профессионал"

05.04.20

17

учитель русского языка и 

литературы

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Инфоурок"

Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС
предметный 72

удостовере

ние

22.06.20

22

89 Чувашева  Алена  Сергеевна Воспитатели ГПД Воспитатель
среднее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

23.06.20

22
9 л.5 м.2 д.

9 л.2 м.27 

д.

9 л.2 м.27 

д.

9 л.2 м.27 

д.

среднее 

профессиональное

ГБОУ СПО Педагогический 

коллед № 8 Санкт-Петербурга

препода

вание в 

начальн

ых 

классах

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Организация деятельсти педагога -воспитателя группы 

продленного дня
педагогика 72

удостовере

ние

06.10.20

21

90 Чунина  Ксения  Евгеньевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Русский язык и литература бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории

7 л.11 м.17 

д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.

2 г.2 м.28 

д.
бакалавр

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет"

Отечест

венная 

филолог

ия 

(русски

й язык и 

литерат

ура)

бакалавр
педагогическо

е

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Саморазвитие педагога в условях требований нового 

профессионального стандарта: основы обобщения и 

представления педагогического опыта

педагогика 36
удостовере

ние

08.12.20

20

91 Шарифуллин  Эдуард  Радикович Педагоги доп. образования Педагог дополнительного образования
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания
Без категории 14 л.7 м.

11 л.3 м.24 

д.

8 л.2 м.28 

д.

11 л.3 м.24 

д.

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

технический университет - УПИ"

физичес

кая 

культур

а и 

спорт

Специалист по 

физической культуре и 

спорту

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного образования и 

воспитания"

Формирование и развитие педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта

ИКТ 66
удостовере

ние

26.03.20

21

92 Шувалова  Ирина  Витальевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Английский язык

высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

22.12.20

21

21 л.11 м.9 

д.

21 л.11 м.9 

д.

6 л.2 м.28 

д.

21 л.10 

м.28 д.

высшее 

профессиональное

Иркутский государственный 

лингвистический университет

Лингшв

истика 

и 

межкуль

турная 

коммун

икация

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок"

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
педагогика 72

удостовере

ние

18.11.20

20

93 Ямалиева  Ксения  Евгеньевна
Преподаватели старших 

классов
Учитель Информатика, Изобразительное искусство бакалавр без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Первая 

категория

21.04.20

16
11 л.10 м. 11 л.10 м. 6 м.15 д. 10 л.10 м. бакалавр

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

психоло

го-

педагог

ичекое 

образов

ание

бакалавр
педагогическо

е
диплом ООО "Инфоурок"

15.12.20

21

Информатика:теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации

учитель информатики
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя
педагогика 36

удостовере

ние

20.05.20

22

94 Яполина  Виктория  Сергеевна Воспитатели ГПД Воспитатель
высшее 

профессиональное
без степени без звания

Не имеет ученого 

звания

Высшая 

категория

17.02.20

22

11 л.2 м.28 

д.

11 л.2 м.28 

д.

11 л.2 м.28 

д.

11 л.2 м.28 

д.

высшее 

профессиональное

СПб ГАОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

институт психологии и 

социальной работы"

030301. 

Психоло

гия 

(Психол

ог)

Психолог. преподаватель 

психологии

педагогическо

е

Краткосрочные 

курсы

Учебный центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров ООО "Центр развития"

Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

и воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС"

ИКТ 72
удостовере

ние

29.09.20

20


