
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Должность (по 

штату)

Преподаваема

я дисциплина
Образование Ученая степень

Квалификацио

нная категория 

по основной 

должности

Общий стаж
Педагогически

й стаж

Образовательное 

учреждение
Специальность Квалификация

ОООД 

профессионально

й переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность Вид

Образовательное 

учреждение
Название курса Дата выдачи

1

Аверин  

Максим  

Дмитриевич Инженер Информатика бакалавр без степени Без категории 2 г.2 м.25 д. 1 м.4 д.

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и оптики

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр» 26.05.2020

Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации 26.05.2020

2

Азикова  

Ирина  

Михайловна Учитель

Индивидуальны

й проект, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 25 л.1 м.2 д. 24 л.29 д.

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет

технология 

предпринимательсто

учитель технологии и 

предпринимательств

а    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

"Современные 

подходы в 

преподавании 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(флордизайн)" 10.06.2019

3

Алексеева  

Юлия  

Игоревна Учитель  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 16 л.9 м.7 д. 16 л.9 м.7 д.

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург.

физическая культура 

и спорт

специалист по 

физической культуре 

и спорту    

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Организация 

процесса обучения 

предмету физическая 

культура в 

общеобразовательно

й школе в рамках 

ФГОС нового 

поколения 20.04.2017

4

Анастасиади  

Элеонора  

Николаевна Учитель

Литература, 

Русский язык, 

Теория и 

практика 

анализа 

художественно

го текста

высшее 

профессиональ

ное кандидат наук

Первая 

категория 34 л.5 м.29 д. 30 л.9 м.22 д.

Ленинаканский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Налбандяна

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Анализ 

художественного 

текста в системе 

обучения 

старшеклассников 

словесности и 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в 

контексте ФГОС ООО 24.03.2017

5

Андреева  

Александра  

Александровна

Педагог 

дополнительно

го образования  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 22 л.9 м.25 д. 22 л.9 м.25 д.

Санкт -

Петербургский 

Государственный 

Университет 

Профсоюзов хореография

методист нар.-худ. 

творчества, 

балетмейстер- 

педагог 

спорт.(бальн) танца    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 05.10.2018

6

Андреева  

Татьяна  

Николаевна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 39 л.11 м.12 д. 39 л.11 м.12 д. ЛГУ им. Жданова

Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы)

филолога-русиста, 

преподавателя 

русского языка и 

литературы    Краткосрочные курсы

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

уневерситет"Первое 

сентября""

ЕГЭ по русскому 

языку: методические 

рекомендации 27.11.2018

7

Андрианов  

Алексей  

Владимирович Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 29 л.2 м.15 д. 28 л.10 м.15 д.

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова

химия и методика 

воспитательной 

работы учитель химии

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций" 15.02.2018 учитель

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Организация 

процесса обучения 

предмету физическая 

культура в 

общеобразовательно

й школе в рамках 

ФГОС нового 

поколения 25.10.2018

Курсы ПОСЛЕДНИЕ



8

Араблинская  

Екатерина  

Владимировна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 9 л.1 м.14 д. 2 г.1 м.4 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Иностранный язык 

(английский)

Учитель 

иностранного 

языка(английского)    Краткосрочные курсы

ООО Международные 

Образовательные 

проекты ЦДО 

"Экстерн"

Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях ФГОС 24.09.2018

9

Артемьева  

Анна  Юрьевна

Педагог 

дополнительно

го образования  бакалавр без степени Без категории 2 г.18 д. 2 г.18 д.

ФГБОУ ВО Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского

52.03.01 

Хореографическое 

искусство

бакалавр, 

Хореографическое 

искусство    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

хореографии 27.05.2019

10

Архипова  

Ирина  

Анатольевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 36 л.9 м.7 д. 32 л.8 м.7 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 18.06.2018

11

Бабаева  

Наталья  

Анатольевна Учитель

География, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости бакалавр без степени

Первая 

категория 28 л.1 м.6 д. 28 л.1 м.6 д.

Восточного института 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права Педагогика

Психология в 

образовательной 

деятельности

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 10.06.2010

География: теория и 

методика обучения в 

средней 

общеобразовательно

й школе Краткосрочные курсы

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет»

Технологическая 

карта современного 

урока по учебному 

предмету "Биология" 

по теме "Фотосинтез" 22.02.2018

12

Багрова  Ольга  

Борисовна Учитель

Астрономия, 

Физика

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 34 л.9 м.9 д. 30 л.4 м.9 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

физика и 

асторономия

учитель физики и 

астрономии    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиции 

ФГОС 26.05.2020

13

Басенко  Нина  

Леонидовна Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 40 л.5 м.18 д. 31 л.10 м.6 д.

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 050102. Биология Учитель биологии    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Деятельность 

специалиста(воспита

теля ГПД) в 

контексте ФГОС 25.01.2019

14

Берзина  Дина  

Анатольевна Учитель

История и 

культура Санкт-

Петербурга, 

Литература, 

Русский язык, 

Теория и 

практика 

анализа 

художественно

го текста

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 25 л.4 д. 24 л.11 м.21 д.

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет Филология

Учитель русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

ООО "Столичный 

учебный центр"

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 30.06.2019

15

Бикьянова  

Лилия  

Раулевна Учитель Математика бакалавр без степени Без категории 2 г.3 м.24 д. 2 г.29 д.

ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова»

Педагогическое 

образование

Бакалавр- 

Математика    Краткосрочные курсы

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации и 

информационно-

методической 

работы» г. 

Магнитогорска

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

современные 

средства развития 

предметно-

педагогической ИКТ-

компетентности 09.12.2019



16

Билетов  

Александр  

Владимирович Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Информатика, 

Математика

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 6 л.1 м.6 д. 6 л.1 м.6 д.

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина"

050202. 

Информатика 

(Учитель 

информатики)

учитель математики 

и информатики    Краткосрочные курсы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике 15.11.2018

17

Бобырь  Лидия  

Николаевна

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 42 л.10 м.17 д. 31 л.5 м.16 д.

Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.З. 

Мануильского

педагогика и 

психология

преподователя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок»

Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 13.11.2019

18

Богданова  

Светлана  

Владимировна Учитель

Алгебра, 

Геометрия

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 34 л.6 м.25 д. 29 л.9 м.10 д.

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель математики 

средней школы математика    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 28.01.2020

19

Боговец  

Екатерина  

Борисовна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 17 л.1 м.10 д. 17 л.1 м.10 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

050708. Педагогика и 

методика начального 

образования 

(Учитель начальных 

классов)

Учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

ОРКиСЭ по модулю 

"Основы 

православной 

культуры" 17.12.2019

20

Бурак  Инна  

Николаевна Учитель Музыка

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 35 л.7 м.5 д. 30 л.7 м.25 д.

Алтайский ГИ 

культуры. Омский 

филиал

Художественное 

отворчество 

аккордеон

Дирежер, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций"

Современная 

методика 

преподавание 

музыки и актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС 28.01.2020

21

Варест  Ольга  

Сергеевна Учитель

География, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 18 л.1 м.16 д. 17 л.7 м.16 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена География учитель Географии    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте 

ФГОС(география) 23.12.2019

22

Васильева  

Вероника  

Владимировна Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 16 л.2 м. 7 л.2 м.20 д.

Санкт-Петербургский 

ГУ Технологии и 

дизайна

080109. 

Бухгалтерский учет и 

аудит Экономист

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 21.06.2016

Теория и методика 

обучения 

(физическая 

культура) Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок»

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 30.10.2019



23

Васильева  

Евгения  

Алексеевна

Заведующий 

отделением 

дополнительно

го образования  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 22 л.10 м.20 д. 22 л.2 д.

Институт 

живописи,скульптуры 

и архитектуры 

им.И.Е.Репина

история и теория 

ИЗО искусствовед    Долгосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области МХК 18.05.2017

24

Винокуров  

Филипп  

Викторович Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 7 л.10 м.4 д. 1 г.1 м.3 д.

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологий и дизайна

Технология 

текстильных изделий Инженер

Университет 

физкультуры и 

спорта им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

Петра Францевича 

Лесгафта, Санкт-

Петербург 17.05.2019

Физическая культура 

и спорт Долгосрочные курсы

Университет 

физкультуры и 

спорта им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

Петра Францевича 

Лесгафта, Санкт-

Петербург

Физическая культура 

и спорт 17.05.2019

25

Вольская  

Нина  

Анатольевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 48 л.6 м.6 д. 48 л.6 м.6 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена математика

учитель математики 

с преподаванием на 

французском языке    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов"

Эффективные 

способы внедрения 

внутришкольного 

контроля в 

образовательной 

организации 14.01.2020

26

Выжевская  

Любовь   

Ивановна Методист  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 47 л.10 м.24 д. 37 л.3 м.5 д.

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт

русский язык и 

литература учитель    

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Подготовка 

экспертов по 

аттестации 

педагогических 

работников и 

кандидатов на 

должность 

руководителя ОО 18.11.2019

27

Галимова  

Серафима  

Андреевна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 9 л.10 д. 8 л.1 м.4 д.

ФГБОУВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет"

Сравнительное 

языкознание.Балкани

стика. Лингвистика    Краткосрочные курсы

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций"

Современная 

методика 

преподавания 

английского языка в 

основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС 26.03.2019

28

Гладких  

Виктория  

Александровна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 2 м.2 д. 2 м.2 д.

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 06.08.2020

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса     

29

Глушенкова  

Надежда  

Сергеевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 5 л.3 м.16 д. 5 л.4 д.

ГБ ОУ СПО 

"Северный 

педагогический 

колледж"

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

ГБ ОУ СПО 

"Северный 

педагогический 

колледж" 30.06.2015 Иностранные языки Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Основы мировых 

религиозных культур 

в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР: пути 

реализации ФГОС 22.05.2020



30

Головчанская  

Вера  

Владимировна Методист  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 52 л.15 д. 25 л.3 м.2 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

история и 

обществоведение

учитель истории и 

обществоведения    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов"

Эффективные 

способы внедрения 

внутришкольного 

контроля в 

образовательной 

организации 31.12.2019

31

Голядкина  

Людмила  

Анатольевна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 44 л.5 м.25 д. 38 л.6 м.12 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга учитель нач.школы учитель нач. школы    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 05.10.2018

32

Гончар  Игорь  

Валерьевич Учитель Физика

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 2 г.6 м.6 д. 2 г.4 м.5 д.

Приднепровский ГУ 

имени Т.Г. Шевченко

Физик, 

преподаватель 

физики

Физик, 

преподаватель 

физики        

33

Горелецкая  

Ольга  

Петровна Учитель

История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

История и 

культура Санкт-

Петербурга, 

Обществознани

е, Право, 

Экономика

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 52 л.15 д. 52 л.15 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена история

учитель истории и 

обществознания    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Столичный учебный 

центр"

История: Построения 

современного урока 

в условиях ФГОС 

ООО и СОО 14.01.2020

34

Денисова  

Ирина  

Викторовна Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 12 л.2 м.20 д. 8 л.8 м.20 д.

ГОУ СПО 

"Магнитогорский 

педагогический 

колледж" физическая культура

учитель физической 

культуры    

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Классические и 

современные 

подходы в 

организации 

процесса обучения 

по предмету 

"Физическая 

культура" в средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 28.06.2019

35

Доронина  

Елена  

Федоровна Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 24 л.10 м.18 д. 3 г.2 м.27 д.

Санкт-Петербургский 

институт 

машиностроения 

ЛМЗ-ВТУЗ

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств Инженер    Долгосрочные курсы

Национальный 

технологический 

университет

Воспитатель ГПД в 

условиях реализации 

ФГОС 18.04.2019

36

Дьякович  

Марина  

Романовна Учитель

Индивидуальны

й проект, 

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, Физика

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 27 л.11 м.17 д. 27 л.11 м.17 д.

СПб государственный 

инженерно-

экономический 

университет

Прикладная 

информатика в 

экономике

Информатик-

экономист    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Использование 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

управлении 

образовательным 

учреждением 15.05.2019

37

Забродина  

Наталья  

Анатольевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 13 л.1 м.13 д. 13 л.1 м.13 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 05.10.2018



38

Завгородненко  

Елизавета  

Анатольевна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 42 л.4 м.16 д. 33 л.11 м.23 д. СЗПИ ЭВМ

инженер-

системотехник    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 04.02.2020

39

Иванова  

Марина  

Николаевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 31 л.11 м.17 д. 26 л.5 м.10 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Русский язык и 

литература

Русский язык и 

литература    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 18.06.2018

40

Ильин  Олег  

Игоревич Учитель

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости бакалавр без степени

Высшая 

категория 15 л.11 м.8 д. 15 л.11 м.8 д.

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург.

бакалавр физической 

культуры физическаякультура

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 23.06.2010

Теория и методика 

обучения основы 

безопасности и 

жизнедеятельности     

41

Исаев  Андрей  

Алексеевич

Педагог-

психолог  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 6 л.23 д. 4 г.10 м.3 д.

СПб институт 

управления и права Психолог

Психология. 

Преподаватель 

психологии    

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Обучение детей 

навыкам безопасного 

участия дорожного 

движения в системе 

работы ОУ 31.01.2019

42

Казьмина  

Наталья  

Александровна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 35 л.1 м.11 д. 35 л.1 м.11 д.

Таганский 

государственный 

педагогический 

институт

Педагогика и 

методика начального 

обучения

Учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

практике работы 

учителя (начальных 

классов) 24.12.2019

43

Каракчиева  

Мария  

Сергеевна Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

Математика: 

геометрия, 

Математика: 

избранные 

вопросы

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 12 л.3 м.14 д. 12 л.2 м.14 д.

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет" Преподаватель Математик    Краткосрочные курсы

ООО Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп

Подготовка учащихся 

к ЕГЭ по математике 

в рамках ФГОС 27.08.2020

44

Каськова  

Елена  

Ивановна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 34 л.10 м.20 д. 34 л.1 м.25 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена учитель

учитель истории и 

обществознания    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 12.09.2018



45

Качанова  

Мария  

Константиновн

а Учитель

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

История и 

культура Санкт-

Петербурга, 

Обществознани

е бакалавр без степени Без категории 2 м.16 д. 1 м.4 д.

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена»

Педагогическое 

образование Бакалавр История        

46

Кожеурова  

Юлия  

Викторовна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 32 л.20 д. 25 л.1 м.12 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика начального 

образования

Учитель начальных 

классов

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 27.05.2013

Теория и методика 

обучения 

(иностранный язык) Долгосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Социально-

педагогический 

мониторинг в школе 

в условиях ФГОС 29.05.2019

47

Колесникова  

Наталия  

Ивановна Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 32 л.11 д. 25 л.14 д.

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева Физическая культура

Учитель физической 

культуры        

48

Кравченко  

Вячеслав  

Игоревич Директор  

высшее 

профессиональ

ное кандидат наук Без категории 22 л.4 м.18 д. 22 л.3 м.5 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

биология с 

дополнительной 

специальностью 

"химия"

учитель биологии и 

химии    

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 06.04.2020

49

Кривенко  

Наталья  

Алексеевна Учитель

Искусство 

(МХК), 

Литература, 

Русский язык, 

Теория и 

практика 

анализа 

художественно

го текста

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 46 л.16 д. 44 л.11 м.29 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

язвка и литературы    Долгосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Учебный комбинат 

"сфера"

ИТ для работников 

сферы образования 12.04.2018

50

Круткина  

Ирина  

Валентиновна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 38 л.9 м.28 д. 38 л.9 м.28 д.

Вологодский 

госудаственный 

педагогический 

институт

050301. Русский язык 

и литература 

(Учитель русского 

языка и литературы)

учитель русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции 25.07.2018

51

Крылова  

Марина  

Николаевна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 23 л.8 м.27 д. 22 л.1 м.4 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

химия и методика 

воспитательной 

работы

учитель химии, 

методист по 

воспитательной 

работе

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 27.05.2013

Теория и методика 

обучения 

(иностранный язык)

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 22.04.2019



52

Кудряшова  

Татьяна  

Леонидовна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 42 л.15 д. 39 л.1 м.25 д.

ГОУ №334 

педаг.класс воспитатель д/с

воспитатель детского 

сада

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 09.01.1993

Педагогика и 

методика начального 

обучения Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

ИКТ компетентность 

современного 

педагога 27.08.2018

53

Кулешова  

Ирина  

Ивановна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

среднее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 41 л.24 д. 41 л.24 д.

Владивастокское 

педагогическое 

училище

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

Учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

Реализация ФГОС в 

начальной школе 26.12.2019

54

Кульгачева  

Светлана  

Николаевна Учитель

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Обществознани

е, Право, 

Технология, 

Экономика

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 22 л.3 м.13 д. 22 л.3 м.13 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена политология уитель политологии

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 26.05.2006

Социалогия, 

политология, право

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Технология 

подготовки 

обучающихся к 

выпускному экзамену 

по истории в 

формате ЕГЭ 05.06.2020

55

Куприянова  

Наталья  

Анатольевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 39 л.8 м.11 д. 37 л.24 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

Учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Компьютерная 

грамотность и основы 

телекоммуникационн

ого обмена. 04.04.2018

56

Кушнарева  

Алевтина  

Александровна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 12 л.7 м.18 д. 8 л.26 д.

ФГБ ОУ ВПУ 

Кубанский ГУ Филология

Филолог. 

Преподаватель    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»

Методы и технологии 

обучения русскому 

языку и системно-

деятельностный 

подход в педагогике 

в условиях 

реализации ФГОС 09.12.2019

57

Лазарев  

Андрей  

Дмитриевич

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ магистр без степени Без категории 7 л.11 м.11 д. 7 л.10 м.26 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Социально-

экономическое 

образование

магистр по социально-

экономическому 

направлению

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина" 21.06.2016 Информатика и ИТ

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Проведение в ОО 

итоговых процедур 

по допуску к ГИА 20.12.2019



58

Лебедева  

Елена  

Ивановна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе География

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 23 л.1 м.2 д. 23 л.1 м.2 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена география учитель географии    

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения 21.08.2020

59

Лунякова  

Евгения  

Сергеевна Воспитатель  

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 10 л.5 м.26 д. 1 г.1 м.3 д.

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище(колледж)№

7

Преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов, воспитатель    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Прогресс"

Педагогическая 

деятельность в 

сфере начачального 

общего образования 02.12.2019

60

Лёвина  Ирина  

Антоновна Учитель  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 39 л.7 м.13 д. 34 л.5 м.13 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена тифлопедагогика

учитель школ слепых 

и слабовидящих    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Проектирование 

мультимедиа 16.05.2019

61

Максименко  

Марина  

Викторовна Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 46 л.6 м.16 д. 39 л.7 м.27 д.

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

инженер-конструктор-

технолог    

Оперативно-целевые 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 28.09.2018

62

Маркеленкова  

Оксана  

Александровна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 20 л.1 м.9 д. 15 л.8 м.15 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Проектирование 

мультимедиа 13.04.2018

63

Махина  Алина  

Алексеевна

Педагог 

дополнительно

го образования  магистр без степени Без категории 1 г.10 м.29 д. 1 г.18 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование, 

направленность ИЗО        

64

Мишина  

Елена  

Алексеевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 32 л.6 м.1 д. 15 л.11 м.16 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

050401. История 

(Учитель истории) Учитель истории    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Формирование ИКТ-

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

ФГОС 27.06.2019



65

Молчанова  

Анастасия  

Григорьевна

Педагог 

дополнительно

го образования  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 18 л.13 д. 15 л.8 м.16 д.

Ярославский 

государственный 

театральный 

институт актерское искусство

Артист 

драматического 

театра и кино

СПб институт 

повышения 

квалификации 

"Перспектива" 25.06.2007

специалист 

компьютерному 

дизайну Долгосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДО в 

области мировой 

художественной 

культуры 27.05.2019

66

Моргунова  

Людмила  

Николаевна Учитель

Изобразительн

ое искусство

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 41 л.10 м.22 д. 38 л.11 м.17 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

рисование, 

черчение,труд

учитель рисования, 

труда и черчения 

средней школы    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

образования"

Технологические и 

методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 04.04.2020

67

Москаленко  

Мария  

Александровна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 15 л.3 м.3 д. 12 л.9 м.9 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена Химия (050101)

учитель химии, 

немецкого языка

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 01.09.2003

Практический 

английский язык Краткосрочные курсы

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций"

Современные 

подходы к 

преподавания 

английского языка и 

ИКТ-технологий 06.05.2019

68

Никитина  

Лариса  

Витальевна Учитель

Литература, 

Русский язык, 

Санкт-

Петербург 

хранитель 

духовных 

традиций 

народов России

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 20 л.1 м.15 д. 19 л.4 м.27 д.

ГОУВПО Бурятский 

государственный 

университет Филология

Учитель русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов

Профессиональный 

подход в обучении 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС 02.06.2020

69

Овчинников  

Владимир  

Павлович

Педагог-

организатор  

высшее 

профессиональ

ное кандидат наук Без категории 47 л.1 м.2 д. 9 л.2 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре 

и спорту) Физическая культура    Долгосрочные курсы

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена»

Ключевые 

методологические 

компетенции в 

контексте 

реализации 

стандартов нового 

поколения 15.05.2017

70

Олина  Ирина  

Борисовна Учитель Биология

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 21 л.4 м.26 д. 19 л.3 м.4 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена Биология

Учитель биологии и 

химии    Краткосрочные курсы ООО "Инфоурок"

Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

роектами учащихся 

по предмету 

"Биология в рамках 

реализации ФГОС 15.05.2019

71

Осенчакова  

Ирина  

Михайловна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 36 л.10 м.15 д. 36 л.10 м.15 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена география учитель географии    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы 15.08.2019

72

Павлова  

Наталия  

Юрьевна Учитель

Литература, 

Русский язык

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 35 л.8 м.15 д. 33 л.1 м.20 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

учитель начальных 

классов учитель нач.классов

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 30.06.2008 русский язык Краткосрочные курсы

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов

Профессиональный 

подход в обучении 

русскому языку 

вбразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения. 01.07.2020



73

Перминова  

Наталья  

Александровна Учитель

История и 

культура Санкт-

Петербурга, 

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 22 л.2 м.16 д. 22 л.2 м.16 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 21.06.2006

Педаг. и методика 

нач. образ. Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Обучение анализу 

художественного 

произведения и 

подгоьовка к ЕГЭ по 

литературе в свете 

новых принципов 

ФГОС 15.04.2017

74

Петрова  

Любовь  

Викторовна Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 46 л.10 м.28 д. 38 л.8 м.19 д.

Государственная 

академия 

физической культуры  

им. П.Ф. Лесгафта

физическая культура 

и спорт

преподаватель 

физической культуры 

и спорта    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок»

Методика написания 

учебной и научно-

исследовательской 

работы в школе 

(доклад, реферат, 

эссе, статья) в 

процессе реализации 

метапредметных 

задач ФГОС ОО» 29.05.2019

75

Питаленко  

Татьяна  

Георгиевна Учитель

Искусство 

(МХК), 

Литература, 

Русский язык, 

Теория и 

практика 

анализа 

художественно

го текста

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 48 л.11 м.24 д. 48 л.1 м.21 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"

Методика обучения 

русскому языку вОО 

в условиях 

реализации ФГОС 18.01.2020

76

Плинюс  

Галина  

Викторовна

Социальный 

педагог  

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 14 л.11 м.28 д. 14 л.8 м.1 д.

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского Психология педагог-психолог

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 26.12.2013

социальная 

педагогика

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

АНО ДПО "Учебный 

Центр "Перспектива"

Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны 

труда работников 

организации 11.05.2018

77

Погожева  

Ирина  

Александровна Учитель

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Обществознани

е

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 20 л.11 м.13 д. 19 л.5 м.5 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена Психология педагог-психолог

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 30.11.2015

Теория и методика 

обучения (история) Краткосрочные курсы

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Профессиональная 

готовность педагога 

к реализации ФГОС 

начального общего 

образования(Основы 

релегиозных культур 

и светской этики) 10.02.2017

78

Правдюк  

Анастасия  

Борисовна

Педагог 

дополнительно

го образования  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 20 л.9 м.25 д. 5 л.1 м.4 д.

СПб государственный 

университет 

культуры и искусств

070209. Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

(Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель)

режиссер 

театральных 

представлений и 

праздников    Краткосрочные курсы

ЧНОУ "Санкт-

Петербургская 

Школа Бизнеса"

Информационные 

технологии Windows, 

Word, Power Point 

для создания 

методических 

материалоа 04.07.2018

79

Простакишина  

Ольга  

Павловна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 29 л.7 м.24 д. 27 л.10 м.6 д.

Тобольский ГПИ им. 

Менделеева

русский язык и 

литература

учителя русского 

языка и литературы    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

образования"

ИКТ и современные 

технологии: вопросы 

интеграции 22.03.2018



80

Прудникова  

Анна  

Алексеевна Воспитатель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 18 л.10 м.9 д. 18 л.10 м.9 д.

Автономное 

Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального 

Образования 

Ленинградский 

"Областной Институт 

Экономики и 

Финансов"

080105. Финансы и 

кредит (Экономист) Экономист    Краткосрочные курсы

АНО ДПО 

Межрегиональная 

институт повышения 

квалификации

Реализация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ГПД в 

соответствии с ФГОС 30.04.2020

81

Радух  Юлия  

Михайловна Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 39 л.4 м.6 д. 26 л.10 м.20 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

физическое 

воспитание

учитель физического 

воспитания в средней 

школе

Университет 

физкультуры и 

спорта им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

Петра Францевича 

Лесгафта, Санкт-

Петербург 22.06.2020

Физическая культура 

и спорт. Тренер по 

виду спорта, 

преподаватель. Долгосрочные курсы

Университет 

физкультуры и 

спорта им. Лесгафта 

lesgaft.spb.ru 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

Петра Францевича 

Лесгафта, Санкт-

Петербург

Физическая культура 

и спорт. Тренер по 

виду спорта, 

преподаватель. 22.06.2020

82

Селезнева  

Елена  

Владимировна Учитель Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 30 л.2 м.9 д. 13 л.10 м.14 д.

СПб 

Образовательное 

учреждение 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 28.12.2016

Теория и методика 

обучения(изобразите

льное искуство, 

чечение)

Оперативно-целевые 

курсы

Всероссийский 

образовательный 

сайт "Портал 

педагога"

Концептуальные 

основы и содержание 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС) 

нового поколения 

как гарантов 

качества 

образования в 

Российской 

Федерации 22.04.2019

83

Сенченкова  

Елена  

Викторовна Учитель

Биология, 

Химия

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 36 л.4 м.28 д. 33 л.6 м.20 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена биология и химия

учитель биологии и 

химии средней 

школы    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиции 

ФГОС 26.05.2020

84

Синдицкая  

Светлана  

Александровна Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 42 л.6 м.2 д. 41 л.1 м.3 д.

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт Математика

Учитель математики 

средней школы        

85

Смыслова  

Галина  

Ахметовна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 38 л.6 м.26 д. 33 л.4 м.26 д.

СПУ №1 

г.Орджоникидзе

преподавание 

черчения и 

рисования

учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательно

й школы    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

ИЗО как творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования 

в условиях 

реализации ФГОС 30.06.2020

86

Соколов  

Сергей  

Сергеевич Учитель

Физическая 

культура магистр без степени

Первая 

категория 12 л.2 м.26 д. 12 л.25 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 080100 Экономика магистр, экономика

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 23.06.2015

Теория и методика 

обучения 

(физическая 

культура)

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Классические и 

современные 

подходы в 

организации 

процесса обучения 

по предмету 

"Физическая 

культура" в средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 28.06.2019



87

Соколова  

Анастасия  

Вадимовна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский) бакалавр без степени

Первая 

категория 10 л.1 м.4 д. 10 л.1 м.4 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

филологическое 

образование иностранный язык    Краткосрочные курсы ООО "Инфоурок"

Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия 

семьи и школы 20.02.2019

88

Соловьева  

Ольга  

Алексеевна

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе Музыка

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 20 л.3 м.18 д. 18 л.1 м.6 д.

СПб государственный 

университет 

культуры и искусств режиссура

режиссер 

театральных 

представлений и 

праздников

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 25.12.2017

Образование и 

педагогика (учитель 

музыки) Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок»

Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) 

формы обучения в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50 19.02.2020

89

Степанова  

Валентина  

Николаевна Воспитатель  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 30 л.4 м. 13 л.8 м.9 д.

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет имени А. 

А. Жданова

классическая 

филология

филолог-классик, 

учитель русского 

языка и литературы        

90

Стремякова  

Оксана  

Александровна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Биология, 

Санкт-

Петербург 

хранитель 

духовных 

традиций 

народов России

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 19 л.29 д. 19 л.29 д.

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов), 

естествознания

Педагогика и 

методика начального 

образования и 

Естествознание

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 21.06.2006

Менеджмент 

организации

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 06.04.2020

91

Суворова  

Алёна  

Васильевна Учитель  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 8 л.1 м.1 д. 8 л.1 м.1 д.

ФГБОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический 

институт"

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Учитель математики 

и информатики    

Оперативно-целевые 

курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»

Оказание первой 

помощи 30.06.2018

92

Тваранович  

Марина  

Вадимовна Учитель

Алгебра, 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Геометрия, 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

Математика: 

геометрия, 

Математика: 

избранные 

вопросы

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 30 л.1 м.20 д. 30 л.1 м.20 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена математика

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Реализация ФГОС 

общего образования 

при обучении 

математики 14.05.2018

93

Теплякова  

Елена  

Анатольевна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 43 л.8 м.19 д. 42 л.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов    Долгосрочные курсы

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

Формирование 

метапредметных 

УУД. Смысловое 

чтение и работа с 

текстом. 20.03.2017

94

Тихомирова  

Надежда  

Петровна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 22 л.3 м.13 д. 22 л.3 м.13 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена политология учитель политологии

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 10.04.1997 английский язык

Оперативно-целевые 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения 21.08.2020



95

Топкова  

Наталья  

Сергеевна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 19 л.11 м.2 д. 19 л.11 м.2 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов    

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Московский 

патриархат Санкт-

Петербургская 

епархия русской 

православной церкви 

царскосельское 

благочиние центр 

духовной культуры и 

образования

Духовно-

нравственная 

культура народов 

России в контексте 

ФГОС по программе 

подгатовки и 

методической 

поддержки педагогов 

предметных областей 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 28.06.2019

96

Федорова  

Ольга  

Юрьевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 39 л.1 м.4 д. 39 л.1 м.4 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 18.06.2018

97

Фомина  

Надежда  

Александровна Учитель

Алгебра, 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Геометрия, 

Математика, 

Математика: 

избранные 

вопросы

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 47 л.10 м. 47 л.10 м.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Управление в сфере 

образования

менеджер 

образования    Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Столичный учебный 

центр"

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 04.02.2020

98

Ханукович  

Светлана  

Владимировна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 39 л.3 м.19 д. 37 л.10 м.15 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга учит нач. классов Уч. нач. кл.

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 26.04.2004

Формиров арф. 

навыков Краткосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы 29.11.2019

99

Черевкова  

Валентина  

Дмитриевна Учитель Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 54 л.4 д. 33 л.14 д. ВЗИТЛП

конструирование 

швейных изделий

инженер-

конструктор, 

технолог    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 05.10.2018

100

Чеснокова  

Татьяна  

Геннадьевна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 32 л.19 д. 32 л.19 д.

Бирский 

педагогический 

институт

Английский и 

немецкие языки

учитель иностранных 

языков ср. школы        

101

Чистякова  

Светлана  

Юрьевна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 34 л.1 м.20 д. 34 л.1 м.20 д.

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

учитель начальных 

классов 

общеобразовательны

х школ

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД    Краткосрочные курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 18.06.2018

102

Шамова  

Марина  

Александровна Учитель

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессиональ

ное без степени

Первая 

категория 8 л.9 м.27 д. 4 г.1 м.4 д.

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина"

Иностранный язык 

(Учитель 

иностранного языка)

Учитель 

иностранного языка    Краткосрочные курсы

Московский центр 

дистанционного 

образования 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр»

Методика обучения 

иностранному языку 

в начальной, 

основной и средней 

школе 14.03.2018



103

Шершнёва  

Екатерина  

Васильевна Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессиональ

ное без степени Без категории 3 г.15 д. 2 г.7 м.5 д.

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» Физическая культура

Учитель физической 

культуры    Краткосрочные курсы

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования"

Воспитание и 

развитие личности в 

условиях реализации 

ФГОС и стратегии 

развития воспитания 

в РФ 11.05.2018

104

Шершнёва  

Ирина  

Николаевна Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 30 л.29 д. 28 л.11 м.23 д.

Второй 

Ленинградский 

индустриально-

педагогический 

техникум Физическая культура

Преподаватель 

организатор 

физической культуры    

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Классические и 

современные 

подходы в 

организации 

процесса обучения 

по предмету 

"Физическая 

культура" в средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 28.06.2019

105

Шилова  

Галина  

Александровна Учитель

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 31 л.11 м.10 д. 31 л.7 м.16 д.

Волгоградский 

ордена знака почета 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича

050701. Педагогика 

(Преподаватель 

педагогики)

учитель начальных 

классов    Краткосрочные курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр"

Проектирование 

мультимедиа 11.05.2017

106

Шилыковская  

Ольга  

Анатольевна Учитель

Физическая 

культура

высшее 

профессиональ

ное без степени

Высшая 

категория 31 л.6 м.19 д. 27 л.4 м.22 д.

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена физическая культура

педагог по 

физической культуре    

Оперативно-целевые 

курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Столичный учебный 

центр»

Шахматы: Методика 

преподавания курса 

в 

общеобразовательны

х организациях в 

рамках ФГОС НОО 08.10.2019

107

Шункевич  

Алла  

Вацлавовна Учитель

Изобразительн

ое искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 24 л.7 м.18 д. 23 л.7 м.9 д.

Гродненский 

государственный 

университет им. 

Я.Купалы

педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов    

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Гродненский 

областной институт 

развития 

образования

Современные 

подходы организации 

образовательного 

процесса на учебных 

занятиях по 

предмету "Русский 

язык" и 

"Литературное 

чтение" в начальной 

школе 08.12.2018

108

Шур  

Александр  

Степанович Учитель Технология

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 31 л.11 м.19 д. 3 г.1 м.4 д.

Санкт-Петербургский 

ГУ 

телекоммуникаций 

им. проф. Бонч-

Бруевича

Сети связи и системы 

коммутации инженер    Краткосрочные курсы

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»

Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

"Технология" в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 25.01.2018

109

Щербакова  

Елена  

Викторовна Методист  

высшее 

профессиональ

ное без степени Без категории 31 л.9 м.10 д. 2 г.14 д.

Санкт-Петербургский 

Государственный 

институт сервиса и 

экономики

Бухгалтерский учет и 

аудит Экономист

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство 

"Учитель" 05.02.2018

Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации Долгосрочные курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство 

"Учитель"

Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации 05.02.2018


