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Образование

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

Аверин
Максим
Дмитриевич

2

Агаськин
Денис
Петрович

3

4

Азикова
Ирина Михайловна

Алексеева
Юлия
Игоревна

5

Андреева
Александра
Александровна

6

Андреева Людмила
Григорьевна

7

8

Группа
сотрудников

бакалавр

Рабочие

Уборщик
территорий

среднее
профессиональное

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Учитель

Учитель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Ученая
степень

Звание

Учёное
звание

без степени без звания

Без
категории

3 г.2 м.6 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

23 л.8 м.27
д.

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Педагоги доп.
образования

высшее
профессиональное

без степени без звания

Прочие
специалисты

Документовед

начальное
профессиональное

без степени без звания

Андреева Наталия
Владимировна

Служащие

Делопроизводител
ь

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

Андреева Татьяна
Николаевна

Преподаватели
старших классов

Учитель

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

10

Араблинская
Екатерина
Владимировна

Преподаватели
старших классов

Артемьева
Анна
Юрьевна

Архипова
Ирина Анатольевна

Бабаева Наталья
Анатольевна

Педагоги доп.
образования

Учитель

высшее
профессиональное

Учитель

высшее
профессиональное

Педагог
дополнительного
образования

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Учитель

бакалавр

среднее
профессиональное

бакалавр

Квалификац
ионная
Дата
Педагогиче
Стаж в
категория
Общий стаж
аттестации
ский стаж учреждении
по основной
должности

Не имеет
ученого
звания

Педагог
дополнительного
образования

9

13

Образование

Инженер

Преподаватели
старших классов

12

Преподавае
мая
дисциплина

Служащие

Андрианов Алексей
Владимирович

11

Должность
(по штату)

Высшая
категория

Высшая
категория

физическая
культура и спорт

специалист по
физической
культуре и спорту

хореография

методист нар.-худ.
творчества,
балетмейстерпедагог
спорт.(бальн) танца педагогическое

бухгалтер

бухгалтер

непедагогическое

парихмахер

парихмахер

непедагогическое

Санкт Петербургский
Государственный
высшее
профессион Университет
Профсоюзов
альное
начальное

8 л.6 м.28
д.

4 г.15 д.

30 л.11
м.17 д.

высшее
профессион
альное
ЛГУ им. Жданова

Без
категории

Высшая
категория

Первая
категория

24.10.2019 10 л.25 д.

2 г.11 м.29
д.

37 л.8 м.18
27.02.2020 д.

27.02.2020 29 л.17 д.

3 г.15 д.

2 г.11 м.29
д.

33 л.7 м.18
д.

29 л.17 д.

3 г.15 д.

2 г.11 м.29
д.

15 л.8 м.6
д.

1 г.15 д.

9 л.13 д.

3 г.15 д.

2 г.11 м.29
д.

15 л.8 м.6
д.

22 л.3 д.

Ленинградский
государственный
высшее
профессион университет им.
Жданова
альное
Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

магистр

химия и методика
воспитательной
работы

учитель химии

Иностранный язык
(английский)

Учитель
иностранного
языка(английского)

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт–Петербургс
кий
51.04.02 Народная
государственный
художественная
институт культуры» культура

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
среднее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

бакалавр

Русский язык и
филолога-русиста,
литература (Учитель преподавателя
русского языка и
русского языка и
литературы)
литературы

учитель начальных
классов

Восточного
института
экономики,
гуманитарных наук,
управления и права Педагогика

магистр, теория и
практика
любительского
хореографического
творчества

ОООД
Вид
профессионально
документа
й переподготовки
переподго
(полное
товки
наименование)

диплом

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Дата
выдачи

Специальность

Учитель
информатики:
Преподавание
информатики в
образовательной
26.05.2020 организации

Курсы ПОСЛЕДНИЕ

Квалификация

Учитель информатики

Образовательное
учреждение

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Название курса

Учитель
информатики:
Преподавание
информатики в
образовательной
организации

Объем
курса
(часы)

Тип курса

Вид документа

Дата
выдачи

педагогика

72

диплом

26.05.2020

Долгосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
ФГОС:
постдипломного
образовательная
педагогического
область
образования
"Технология"

предметный

108

удостоверение

24.12.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

ИКТ

72

удостоверение

05.10.2018

Краткосрочные
курсы

Образовательное
учреждение Фонд
"Педагогический
уневерситет"Первое
сентября""

ЕГЭ по русскому
языку:
методические
рекомендации

предметный

72

удостоверение

27.11.2018

Организация
процесса обучения
предмету
физическая
культура в
общеобразовательн
ой школе в рамках
ФГОС нового
поколения
педагогика

36

удостоверение

25.10.2018

Методика
преподавания
иностранного языка
в условиях ФГОС
педагогика

72

удостоверение

24.09.2018

педагогическое

педагогическое

педагогическое

диплом

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональной
компетенций"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

15.02.2018 учитель

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

учитель, инструктор
по физической
культуре

педагогическое

педагогическое

учитель начальных
классов,
воспитатель группы
продленного дня
педагогическое

Психология в
образовательной
деятельности

Вид

непедагогическое

10 л.15 д.

8 л.6 м.28
д.

9 л.13 д.

непедагогическое

Национальный
государственный
Университет
физической
культуры, спорта и
здоровья имени
высшее
профессион П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург.
альное

33 л.17 д.

29 л.9 м.26
д.

Часовщик

Часовщик по
ремонту часов

учитель технологии
и
предпринимательст
ва
педагогическое

Без
категории

30 л.1 м.26
28.05.2020 д.

Инфокоммуникацион Инфокоммуникацио
ные технологии и
нные технологии и
системы связи
системы связи

Профиль образования

технология
предпринимательст
о

профессион
альное
Киевский УК
среднее
профессион
альное
СПТУ 59

40 л.10
м.23 д.

Переподготовка

Квалификация

Вятский
государственный
высшее
профессион гуманитарный
университет
альное

13 л.15 д.

40 л.10
22.10.2020 м.23 д.

Специальность

17 л.15 д.

13 л.15 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

2 г.14 д.

среднее
профессион
альное
ПТУ №121

13 л.15 д.

Высшая
категория

23 л.9 м.6
д.

10 л.15 д.

бакалавр

13 л.15 д.

Первая
категория

без степени без звания

17 л.8 м.18
д.

17 л.15 д.

2 г.14 д.

42 л.9 м.7
д.

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

25 л.10 д.

СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и оптики

23 л.9 м.6
01.09.2019 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

2 г.14 д.

Образовательное
учреждение

Без
категории

Первая
категория

Не имеет
ученого
звания

17 л.8 м.18
21.04.2016 д.

2 г.14 д.

Вид
образовани
я

Высшая
категория

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

31.12.2019 26 л.13 д.

1 г.15 д.

Стаж по
должности

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"
ООО
Международные
Образовательные
проекты ЦДО
"Экстерн"

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение "СанктПетербургский
городской Дворец
творчества юных"

Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
хореографии
педагогика

72

удостоверение

27.05.2019

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

72

удостоверение

18.06.2018

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения географии
в условиях
реализации ФГОС
предметный

36

удостоверение

13.05.2021

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

ИКТ

14

Багрова
Ольга Борисовна

15

Баранова
Лидия
Ивановна

Рабочие

16

Баранова
Нина Григорьевна

Рабочие

17

18

19

20

21

Берзина
Дина Анатольевна

Бернатас
Юлия Михайловна

Бикьянова
Лилия
Раулевна

Билетов Александр
Владимирович

Бобырь Лидия
Николаевна

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Учитель

Учитель

Учитель

Преподаватели
старших классов

Учитель

Прочий пед.
персонал

Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельност
и

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

17 л.15 д.

17 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

начальное
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

45 л.2 м.3
д.

7 л.10 м.9
д.

9 л.10 м.5
д.

начальное
профессион
альное
СПТУ-11

среднее общее

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

46 л.9 м.22
д.

13 л.2 м.26
д.

13 л.2 м.26
д.

среднее
общее

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

бакалавр

бакалавр

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

22

Богачева
Инна Валерьевна

Преподаватели
старших классов

Учитель

высшее
профессиональное

23

Богданова Марина
Владимировна

Рабочие

Уборщик
территорий

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Первая
категория

Без
категории

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

35 л.8 м.20
17.12.2015 д.

25 л.11
27.09.2018 м.15 д.

8 м.16 д.

15.09.2020 3 г.3 м.5 д.

7 л.17 д.

31 л.3 м.20
д.

25 л.11 м.2
д.

8 м.16 д.

3 г.10 д.

7 л.17 д.

43 л.9 м.28
23.03.2021 д.

32 л.4 м.27
д.

20.12.2018 22 л.

19 л.5 м.29
д.

14 л.9 д.

2 г.14 д.

7 м.25 д.

1 г.15 д.

3 г.15 д.

25 л.11 м.2
д.

7 м.25 д.

3 г.10 д.

7 л.17 д.

бакалавр

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова»

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования ЛО
"Ленинградский
государственный
высшее
профессион университет
им.А.С.Пушкина"
альное

15 д.

18 л.2 д.

Ровенский
государственный
педагогический
высшее
профессион институт им. Д.З.
Мануильского
альное
Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

2 г.14 д.

2 г.14 д.

высшее
Санктпрофессион Петербургская
академия культуры
альное

19 л.15 д.

19 л.15 д.

учитель физики и
астрономии

педагогическое

техник

техник

непедагогическое

школа №11

Барнаульский
государственный
высшее
профессион педагогический
университет
альное

бакалавр

физика и
асторономия

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Специалист,
участвующий в
организации
деятельности детского Краткосрочные
коллектива(вожатый) курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Организация
проектноисследовательской
деятельности в ходе
изучения истории в
условиях
реализации ФГОС
предметный

72

справка

17.05.2021

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Краткосрочные
курсы

Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации и
информационнометодической
работы» г.
Магнитогорска

Информационнокоммуникационные
технологии
современные
средства развития
предметнопедагогической ИКТкомпетентности
ИКТ

72

удостоверение

09.12.2019

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»

Гражданская
оборона и защита от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
ГО и ЧС

72

удостоверение

13.11.2019

непедагогическое

Филология

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование

Учитель русского
языка и литературы педагогическое

Бакалавр Истории и
обществознания
педагогическое

БакалаврМатематика

педагогическое

050202.
Информатика
(Учитель
информатики)

учитель математики
и информатики
педагогическое

педагогика и
психология

преподователя
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

Биология

Учитель биологии и
химии
педагогическое

Библиотековедение
и библиография

библиотекарьбиблиограф

педагогическое

непедагогическое

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
свидетельст «Педагогический
колледж № 8»
во

диплом

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Специалист,
участвующий в
организации
деятельности
детского
коллектива(вожат
15.06.2019 ый)

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

24

25

26

27

28

29

30

31

Богданова Светлана Преподаватели
Владимировна
старших классов

Боговец Екатерина
Борисовна

Бурак
Инна Николаевна

Варест
Ольга Сергеевна

Васильев Никита
Дмитриевич

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Рабочие

Васильева Вероника Преподаватели
Владимировна
старших классов

Викторова Ирина
Игоревна

Виноградская Нина
Леонидовна

Учитель

Служащие

Воспитатели ГПД

Учитель

Учитель

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Учитель

Делопроизводител
ь

Воспитатель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

магистр

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Первая
категория

Без
категории

Высшая
категория

35 л.6 м.6
23.04.2020 д.

18.05.2017 18 л.21 д.

36 л.6 м.16
28.05.2020 д.

19 л.27 д.

30 л.8 м.21
д.

18 л.21 д.

31 л.7 м.6
д.

18 л.6 м.27
д.

5 л.2 м.10
д.

17 л.1 м.11
19.03.2020 д.

4 г.15 д.

4 г.8 м.

1 г.15 д.

5 л.27 д.

8 л.2 м.1 д.

22 л.10
м.18 д.

41 л.4 м.29
29.06.2017 д.

4 г.5 д.

4 г.15 д.

4 г.10 м.15
д.

32 л.9 м.17
д.

3 г.15 д.

26 л.8 д.

Мурманский
государственный
высшее
профессион педагогический
институт
альное

учитель математики
средней школы
математика

18 л.21 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

050708. Педагогика
и методика
начального
образования
(Учитель начальных Учитель начальных
классов)
классов

30 л.3 м.5
д.

5 л.9 м.28
д.

5 л.27 д.

высшее
Алтайский ГИ
профессион культуры. Омский
филиал
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

магистр

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Государственный
университет
морского и речного
флота имени
адмирала С.О.
Макарова"

8 л.2 м.1 д.

СанктПетербургский ГУ
высшее
профессион Технологии и
дизайна
альное

14 л.11
м.12 д.

высшее
Латвийский
профессион Государственный
университет
альное

11 л.11
м.19 д.

Пермский
государственный
высшее
профессион педагогический
институт
альное

Художественное
отворчество
аккордеон

Дирежер,
преподаватель
специальных
дисциплин

педагогическое

педагогическое

География

учитель Географии

педагогическое

Управление водным
транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства

Гидрографическое
обеспечение
морского и речного
транспорта

непедагогическое

080109.
Бухгалтерский учет
и аудит
организация
механизированной
обработки
экономической
информации

050102. Биология

Экономист

непедагогическое

инженер-экономист

непедагогическое

Учитель биологии

Долгосрочные
курсы

педагогическое

педагогическое

диплом

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

диплом

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Теория и методика
обучения
Теория и методика
(физическая
обучения (физическая
21.06.2016 культура)
культура)

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации ФГОС

ИКТ

72

удостоверение

11.08.2021

Современная
методика
преподавание
музыки и
актуальные
педагогические
технологии в
условиях
реализации ФГОС

предметный

72

удостоверение

28.01.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Московская
академия
профессиональной
компетенций"

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Государственная
итоговая аттестация
выпускников:
технологии
подготовки в
контексте
ФГОС(география)
предметный

108

удостоверение

23.12.2019

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»

Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к
профессиональной
деятельности

педагогика

72

удостоверение

30.10.2019

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Деятельность
специалиста(воспит
ателя ГПД) в
контексте ФГОС
педагогика

72

удостоверение

25.01.2019

Краткосрочные
курсы

32

Винокуров Филипп
Викторович

Преподаватели
старших классов

33

Волосянко Любовь
Петровна

34

35

36

37

38

39

Вольская
Нина Анатольевна

Учитель

высшее
профессиональное

Прочие
специалисты

Библиотекарь

среднее
профессиональное

Руководители

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Галимова Серафима Преподаватели
Андреевна
старших классов

Гладких Виктория
Александровна

Учитель

Преподаватели
начальных классов Учитель

Глушенкова
Преподаватели
Надежда Сергеевна начальных классов Учитель

Головчанская Вера
Владимировна

Прочий пед.
персонал

Методист

Голядкина Людмила Преподаватели
Анатольевна
начальных классов Учитель

40

Гончар
Игорь Валерьевич

41

Гостева Наталья
Викторовна

Преподаватели
старших классов

Рабочие

Учитель

42

Гречкина
Елена Викторовна

Рабочие

Гардеробщик
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

43

Григорьева
Антонина
Михайловна

Рабочие

Гардеробщик

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

8 л.9 м.15
д.

Без
категории

52 л.8 м.9
д.

Без
категории

Первая
категория

Без
категории

Без
категории

Без
категории

Высшая
категория

49 л.5 м.17
д.

9 л.11 м.21
27.06.2019 д.

2 г.14 д.

49 л.5 м.17
д.

9 л.15 д.

2 г.14 д.

2 г.14 д.

10 л.11 д.

10 л.11 д.

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования СанктПетербургский
государственный
университет
высшее
профессион технологий и
дизайна
альное
среднее
Ленинградский
профессион библиотечный
техникум
альное

48 л.1 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

48 л.1 д.

9 л.15 д.

1 г.1 м.13 д. 1 г.1 м.13 д. 1 г.15 д.

6 л.2 м.27
д.

52 л.11
м.26 д.

45 л.5 м.6
19.03.2020 д.

5 л.11 м.15
д.

26 л.2 м.13
д.

39 л.5 м.23
д.

5 л.11 м.15
д.

48 л.8 д.

33 л.8 м.5
д.

ФГБОУВПО "СанктПетербургский
государственный
университет"

9 л.15 д.

магистр

1 г.15 д.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический
колледж № 1 им.
среднее
профессион Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

5 л.11 м.15
д.

ГБ ОУ СПО
"Северный
среднее
профессион педагогический
колледж"
альное

10 л.1 м.15
д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

33 л.8 м.5
д.

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
среднее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

17 л.1 м.1
д.

5 л.11 м.15
д.

5 л.11 м.15
д.

среднее
профессион
альное
Совхоз-техникум

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

47 л.9 м.21
д.

3 г.11 м.14
д.

3 г.11 м.14
д.

высшее
Костромской
профессион текстильный
институт
альное

высшее
профессиональное

магистр

3 г.2 м.17 д. 3 г.17 д.

4 г.11 м.5 д.

9 м.16 д.

9 м.16 д.

Технология
текстильных
изделий

Инженер

непедагогическое

библиотечное дело

библиотекарь

непедагогическое

математика

учитель математики
с преподаванием на
французском языке педагогическое

Сравнительное
языкознание.Балкан
истика.
Лингвистика

Преподавание в
начальных классах

050709.
Преподавание в
начальных классах
(Учитель начальных
классов)

история и
обществоведение

учитель нач.школы

высшее
Приднепровский ГУ Физик,
профессион имени Т.Г.
преподаватель
Шевченко
физики
альное

1 г.11 м.6 д. 1 г.11 м.6 д. магистр

Московский
государственная
академия тонких
химических
технологий имени
М. В. Ломоносова

техники и
технологий
111200.
Ветеринария
первичная
обработка
волокнистых
материалов

Учитель начальных
классов

непедагогическое

педагогическое

Преподавание в
начальных классах
(Учитель начальных
классов)
педагогическое

учитель истории и
обществоведения

диплом

Университет
физкультуры и
спорта им. Лесгафта
lesgaft.spb.ru
Национальный
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
здоровья имени
Петра Францевича
Лесгафта, СанктПетербург

Физическая
17.05.2019 культура и спорт

Физик,
преподаватель
физики

педагогическое

техники и
технологий

непедагогическое

Ветеренар

непедагогическое

инженер технолог

непедагогическое

педагогика

360

диплом

17.05.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов"

Эффективные
способы внедрения
внутришкольного
контроля в
образовательной
организации

управление

72

удостоверение

14.01.2020

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовршеннолетних
в соответствии с
федеральным
законодательством педагогика

73

удостоверение

07.06.2021

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Общество с
ограниченной
ответственностью
Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»

Методика
организации
образовательного
процесса в
начальном общем
образовании в
соответствии с
ФГОС

предметный

36

удостоверение

15.10.2020

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Основы мировых
религиозных
культур в курсах
ОРКСЭ и ОДНКНР:
пути реализации
ФГОС

предметный

72

справка

22.05.2020

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов"

Эффективные
способы внедрения
внутришкольного
контроля в
образовательной
организации

управление

72

удостоверение

31.12.2019

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

ИКТ

72

удостоверение

05.10.2018

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по физике в
условиях
реализации ФГОС
СОО

предметный

72

удостоверение

10.04.2021

Физическая культура и Долгосрочные
спорт
курсы

Краткосрочные
курсы

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

педагогическое

учитель нач. школы педагогическое

Университет
физкультуры и
спорта им. Лесгафта
lesgaft.spb.ru
Национальный
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
здоровья имени
Петра Францевича
Лесгафта, СанктФизическая
Петербург
культура и спорт

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

44

45

Денисова Ирина
Викторовна

Дигодий
Аля Александровна

Преподаватели
старших классов

Служащие

Завхоз

среднее
профессиональное

Первая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

46

47

Евдокимова Мадина
Медихатовна
Рабочие

Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

среднее общее

без степени без звания

48

Елисеев Михаил
Владимирович

Рабочие

Уборщик
территорий

среднее
профессиональное

без степени без звания

49

Елисеева Надежда
Александровна

Рабочие

Администратор

среднее общее

без степени без звания

Забродина Наталья
Анатольевна

51

Завгородненко
Елизавета
Анатольевна

52

53

54

55

Иванова
Елена
Александровна

Иванова Марина
Николаевна

Исаев Андрей
Алексеевич

Казьмина
Наталья
Александровна

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Руководители

Учитель

Заведующий
библиотекой

Преподаватели
начальных классов Учитель

Прочий пед.
персонал

Педагог-психолог

Преподаватели
начальных классов Учитель

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Дьякович Марина
Романовна

50

Преподаватели
старших классов

Учитель

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

13 л.2 м.1
22.04.2021 д.

9 л.8 м.1 д.

22 л.10
м.27 д.

3 г.9 м.25 д. 4 г.8 м.7 д.

5 л.7 м.15
д.

5 л.7 м.15
д.

ГОУ СПО
"Магнитогорский
среднее
профессион педагогический
колледж"
альное
СанктПетербургский
технический
колледж
среднее
профессион управления и
коммерции
альное

Без
категории

35 л.7 м.12
д.

20 л.6 д.

20 л.6 д.

Без
категории

36 л.9 м.6
д.

11 л.7 м.7
д.

11 л.7 м.7
д.

СанктПетербургский
государственный
инженерновысшее
профессион экономический
университет
альное
средняя школа им.
М.Горьгого
п.Зеленая Роща
среднее
ТАССР
общее
среднее
профессион ГПТУ №20
г.Оренбурга
альное

Без
категории

49 л.8 м.15
д.

21 л.6 м.6
д.

21 л.6 м.6
д.

среднее
общее

133 вечерняя школа

10 л.15 д.

магистр

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

28 л.16 д.

высшее
профессион
альное
СЗПИ

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

28 л.10
31.01.2019 м.28 д.

22.04.2021 14 л.24 д.

43 л.3 м.27
21.01.2016 д.

28 л.10
м.28 д.

14 л.24 д.

34 л.11 м.4
д.

48 л.7 м.28
д.

32 л.10
01.09.2019 м.28 д.

25.04.2019 7 л.4 д.

18.02.2021 36 л.22 д.

14 л.15 д.

26 л.10
м.29 д.

10 л.19 д.

28 л.16 д.

42 л.17 д.

27 л.4 м.21
д.

5 л.9 м.14
д.

36 л.22 д.

5 л.15 д.

5 л.15 д.

3 г.15 д.

42 л.17 д.

среднее
профессион ЛТ промышленной
теплотехники
альное

5 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

5 л.15 д.

36 л.22 д.

физическая
культура

бухгалтер с умением
работать на ПК
бухгалтер

Прикладная
информатика в
экономике

Информатикэкономист

повар

повар

Долгосрочные
курсы

Методика
преподавания
физической
культуры по ФГООС
нового поколения

предметный

108

удостоверение

23.12.2020

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Технология
подготовки
обучающихся к ГИА
(ОГЭ и ЕГЭ) по
информатике и ИКТ

предметный

72

удостоверение

22.04.2021

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

ИКТ

72

удостоверение

05.10.2018

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Компьютерные
технологии:
Эффективное
использование в
процессе обучения в Цифровые
условиях
технологии в
реализации ФГОС
образовании

72

удостоверение

04.02.2020

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
Эффективная
"Информационноработа в табличном
методический центр" процессоре EXCEL
ИКТ

36

удостоверение

15.04.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

ИКТ

72

удостоверение

18.06.2018

Краткосрочные
курсы

Психологопедагогические
аспекты развития
мотивации учебной
деятельности
ООО "Центр
младших
Повышения
школьников в
Квалификации и
Переподготовки "Луч рамках реализации
ФГОС НОО
Знаний"

педагогика

72

удостоверение

20.01.2021

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

ИКТ

72

удостоверение

11.08.2021

непедагогическое

непедагогическое

непедагогическое
непедагогическое
непедагогическое

Педагогическое
образование

ЭВМ

техникэлектромеханик

Русский язык и
литература

высшее
профессион СПб институт
управления и права Психолог
альное

Таганский
государственный
высшее
профессион педагогический
институт
альное

учитель физической
культуры
педагогическое

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Педагогика и
методика
начального
обучения

Педагогическое
образование

инженерсистемотехник

техникэлектромеханик

Русский язык и
литература

Психология.
Преподаватель
психологии

Учитель начальных
классов

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

непедагогическое

непедагогическое

педагогическое

педагогическое

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
06.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации ФГОС

56

57

58

59

Каракчиева
Мария
Сергеевна

Каськова
Елена
Ивановна

Качанова
Мария
Константиновна

Кожеурова
Юлия
Викторовна

61

Колесникова
Наталия Ивановна
Кондратенко
Валентин
Викторович

62

Костенко
Галина
Анатольевна

60

63

Костров
Геннадий
Николаевич

64

Кострова
Ольга
Ивановна

65

66
67

68

69

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Круткина
Ирина
Валентиновна

Крылова
Марина
Николаевна

Учитель

Преподаватели
общеобразователь
ных дисциплин
Учитель

Преподаватели
старших классов
Прочие
специалисты

Рабочие

Рабочие

Руководители

Кравченко Вячеслав
Игоревич
Руководители

Кривенко
Наталья Алексеевна
Крупникова
Светлана
Вячеславовна

Учитель

Учитель
Инженер
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе

Директор

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

бакалавр

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

среднее общее

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

Учитель

Прочие
специалисты

Специалист по
кадрам

высшее
профессиональное

Учитель

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

высшее
профессиональное

Преподаватели
старших классов

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

высшее
профессиональное

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
начальных классов Учитель

без степени без звания

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

кандидат
наук

Не имеет
ученого
звания

без звания

без степени без звания
без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

13 л.2 м.25
д.

35 л.10 м.1
22.11.2018 д.

13 л.1 м.25
д.

35 л.1 м.6
д.

1 г.1 м.27 д. 1 г.15 д.

26.12.2019 33 л.1 д.

32 л.11
31.10.2016 м.22 д.

26 л.23 д.

25 л.11
м.25 д.

1 г.15 д.

9 л.4 м.9 д.

1 г.15 д.

18 л.28 д.

11 л.26 д.

9 л.15 д.

1 г.15 д.

18 л.28 д.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
государственный
высшее
профессион гуманитарный
университет"
альное
Преподаватель

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

бакалавр

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.
И. Герцена»

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

1 г.15 д.

25 л.11
м.25 д.

Тобольский
государственный
педагогический
высшее
профессион институт им. Д.И.
Менделеева
альное

учитель

Педагогическое
образование

педагогика и
методика
начального
образования

Физическая
культура

Математик

учитель истории и
обществознания

Бакалавр История

Учитель начальных
классов

педагогическое

педагогическое

педагогическое

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

диплом

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Теория и методика
обучения
(иностранный
27.05.2013 язык)

Учитель физической
культуры
педагогическое

ООО Центр онлайнобучения Нетология
групп

Подготовка
учащихся к ЕГЭ по
математике в
рамках ФГОС

предметный

72

удостоверение

27.08.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

ИКТ

72

удостоверение

12.09.2018

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Особенности
подготовки к
проведению ВПР в
рамках мониторинга
качества
образования
обучающихся по
учебному предмету
«История» в
условиях
реализации ФГОС
СОО
предметный

108

справка

07.03.2021

Долгосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
Социальнопостдипломного
педагогический
педагогического
мониторинг в школе
образования
в условиях ФГОС
педагогика

108

удостоверение

29.05.2019

36

удостоверение

21.04.2020

управление

168

удостоверение

22.06.2020

управление

18

удостоверение

26.11.2020

Оперативноцелевые курсы

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет
«Первое сентября»

Институт
профессиональнрго
государственного
управления

Современные
подходы к
преподаванию
физической
культуры в
соответствии с
требованиями ФГОС предметный

Без
категории

8 л.6 м.2 д.

8 л.6 м.2 д.

8 л.6 м.2 д.

среднее
общее

Без
категории

32 л.11
м.28 д.

16 л.7 м.15
д.

16 л.7 м.15
д.

среднее
профессион
альное
ПТУ29

7 л.5 м.1 д.

Вологодский
техникум
среднее
профессион железнодорожного
транспорта
альное

35 л.15 д.

среднее
профессион
альное
ПТУ-97

штукатур

штукатур

непедагогическое

Долгосрочные
курсы

10 л.22 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

биология с
дополнительной
специальностью
"химия"

учитель биологии и
химии

педагогическое

Оперативноцелевые курсы

НИУ Высшая школа
экономики

Управление
закупочной
деятельностью
организации по ФЗ
№44-ФЗ
Перспективные
образовательные
проекты: тематика
опытноэксперементальных
работ

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

ИКТ и современные
образовательные
технологии:
вопросы интеграции ИКТ

72

удостоверение

25.07.2018

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Особенности
подготовки к сдаче
ОГЭ по английскому
языку в условиях
реализации ФГОС
ООО
предметный

72

удостоверение

03.06.2021

Без
категории

Без
категории

Без
категории

Высшая
категория
Без
категории

Первая
категория

Высшая
категория

40 л.9 м.28
д.

7 л.5 м.1 д.

48 л.1 м.3
д.

23 л.3 м.29
20.12.2018 д.

46 л.11
22.10.2020 м.27 д.

35 л.15 д.

22 л.3 м.5
д.

45 л.11
м.10 д.

14 л.9 м.15
д.

39 л.9 м.9
18.02.2021 д.

24 л.8 м.8
30.05.2019 д.

39 л.9 м.9
д.

23 л.15 д.

20 л.1 м.13
д.

29 л.15 д.

29 л.15 д.

14 л.9 м.15
д.

14 л.15 д.

5 л.10 м.11
д.

23 л.15 д.

высшее
профессион
альное
высшее
профессион
альное

средняя школа
№344

Краткосрочные
курсы

непедагогическое

электромантажник
электромантажник
190304.
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(Техник)
Техник

непедагогическое

непедагогическое

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

русский язык и
литература

учитель русского
язвка и литературы

педагогическое

Новгородский ГПИ

юриспруденция

юрист

непедагогическое

5 л.10 м.11
д.

Вологодский
госудаственный
высшее
профессион педагогический
институт
альное

23 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

050301. Русский
язык и литература
(Учитель русского
учитель русского
языка и литературы) языка и литературы педагогическое

химия и методика
воспитательной
работы

учитель химии,
методист по
воспитательной
работе

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Краткосрочные
курсы

70

71

72

73

74

75

76

77

Кудряшова Татьяна
Леонидовна

Преподаватели
начальных классов Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
Кузнецова Людмила
помещений
Николаевна
Рабочие
Уборщик
производственных
Кузьмина
и служебных
Александра
помещений
Анатольевна
Рабочие

Кулешова
Ирина
Ивановна

Кульгачева
Светлана
Николаевна

Куприянова
Наталья
Анатольевна

Кушнарева
Алевтина
Александровна

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Лазарев
Андрей Дмитриевич Руководители

78

Лебедева
Елена
Ивановна

79

Левин
Владимир
Николаевич

Рабочие

80

Левина
Мария
Ивановна

Рабочие

81

82

Лузаненко
Мария
Леонидовна

Лёвина
Ирина
Антоновна

Учитель

Преподаватели
старших классов

Воспитатели ГПД

Прочий пед.
персонал

Учитель

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Воспитатель

Учитель

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

начальное
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

12 л.7 м.27
д.

8 л.11 м.29
д.

8 л.11 м.29
д.

начальное
профессион
альное
ТУ №40

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

17 л.6 м.5
д.

6 л.8 д.

6 л.3 м.8 д.

среднее
профессион
альное
ПУ №29

продавец

среднее
Владивастокское
профессион педагогическое
училище
альное

050709.
Преподавание в
начальных классах
(Учитель начальных Учитель начальных
классов)
классов

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

магистр

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Без
категории

42 л.11
30.01.2020 м.26 д.

22.04.2021 42 л.5 д.

23 л.2 м.24
25.10.2018 д.

40 л.7 м.22
25.10.2018 д.

13 л.6 м.29
22.10.2020 д.

8 л.10 м.22
д.

40 л.1 м.6
д.

42 л.5 д.

23 л.2 м.24
д.

38 л.5 д.

9 л.7 д.

8 л.10 м.7
д.

14 л.6 д.

5 л.15 д.

23 л.1 м.1
д.

4 г.8 м.6 д.

4 г.15 д.

8 л.14 д.

14 л.6 д.

среднее
профессион ГОУ №334
педаг.класс
альное

воспитатель д/с

воспитатель
детского сада

педагогическое

конструкторчертежник

конструкторчертежник

непедагогическое

продавец

непедагогическое

35 л.20 д.

23 л.1 м.1
д.

33 л.20 д.

9 л.7 д.

8 л.14 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

25.10.2018 24 л.13 д.

24 л.13 д.

24 л.13 д.

начальное
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

34 л.3 м.6
д.

11 л.7 м.21
д.

11 л.7 м.21
д.

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

36 л.3 м.24
д.

10 л.10
м.15 д.

10 л.10
м.15 д.

высшее
профессиональное

магистр

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория

5 л.6 м.21
д.

40 л.6 м.24
28.09.2017 д.

24 л.13 д.

15 д.

35 л.4 м.24
д.

15 д.

13 л.11
м.15 д.

15 д.

13 л.11
м.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
среднее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

высшее
профессион ФГБ ОУ ВПУ
Кубанский ГУ
альное

магистр

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное
начальное
Техническое
профессион училище №72
г.Рязань
альное
Техникум
Промышленное и
среднее
профессион гражданское
строительство
альное

магистр

политология

Филология

Социальноэкономическое
образование

магистр по
социальноэкономическому
направлению

педагогическое

педагогическое

учитель географии

педагогическое

Техник

Техник

непедагогическое

строитель

техник-строитель

непедагогическое

тифлопедагогика

учитель начальных
классов

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Общество с
ограниченной
ответственностью
Центр повышения
квалификации и
ОРКиСЭ:теория и
переподготовки «Луч методика
знаний»
преподавания в ОО

предметный

36

удостоверение

20.09.2020

Краткосрочные
курсы

АНО ДПО
"Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки "Мой Реализация ФГОС в
университет"
начальной школе

педагогика

72

удостоверение

26.12.2019

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Технология
подготовки
обучающихся к
выпускному
экзамену по истории
в формате ЕГЭ
предметный

36

удостоверение

05.06.2020

Компьютерная
грамотность и
основы
телекоммуникацион
ного обмена.

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Технология
подготовки
обучающихся к ГИА
(ОГЭ и ЕГЭ) по
информатике и ИКТ

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Инструменты Exce
для обработки
данных по
результатом
Всеросийских
проверочных работl ИКТ

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"ИнформационноПроектирование
методический центр" мультимедиа

Краткосрочные
курсы

педагогическое

география

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "СанктПетербургский
государственный
080100. Экономика
экономический
(Магистр
университет"
экономики)

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Филолог.
Преподаватель

Педагогика и
методика
начального
09.01.1993 обучения

педагогическое

уитель политологии педагогическое

Преподавание в
начальных классах
(Учитель начальных Учитель начальных
классов)
классов

Академия
постдипломного
свидетельст педагогического
образования
во

диплом

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования ЛО
"Ленинградский
государственный
университет
им.А.С.Пушкина"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
16.06.2021 организации

21.06.2016 Информатика и ИТ

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

72

удостоверение

04.04.2018

Методы и
технологии
обучения русскому
языку и системнодеятельностный
подход в педагогике
в условиях
реализации ФГОС
педагогика

ИКТ

72

удостоверение

09.12.2019

72

удостоверение

22.04.2021

18

удостоверение

23.03.2021

72

удостоверение

16.05.2019

предметный

Экономика (Магистр
экономики)
непедагогическое

учитель школ
слепых и
слабовидящих

педагогическое

ИКТ

83

Максименко Марина
Викторовна
Воспитатели ГПД

84

Мальнова
Вера Владимировна Рабочие

85

Маркеленкова
Оксана
Александровна

86

Махина
Алина
Алексеевна

Педагоги доп.
образования

87

Мирионкова
Наталья
Николаевна

Рабочие

88

89

90

Мишина
Елена
Алексеевна

Молчанова
Анастасия
Григорьевна

Моргунова
Людмила
Николаевна

Преподаватели
начальных классов Учитель

Педагоги доп.
образования

Преподаватели
старших классов

91

Преподаватели
старших классов

92

Муманенко
Нина
Александровна

Рабочие

93

Наумова
Елена
Валерьевна

95

Никитина
Лариса Витальевна
Николаев
Сергей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Преподаватели
начальных классов Учитель

Москаленко
Мария
Александровна

94

Воспитатель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Преподаватели
старших классов

Педагог
дополнительного
образования

Учитель

Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Учитель

Преподаватели
старших классов

Учитель

Рабочие

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

96

Овчинников
Прочий пед.
Владимир Павлович персонал

97

Окинь
Татьяна
Алексеевна

Воспитатели ГПД

Педагогорганизатор

Воспитатель

высшее
профессиональное
среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

47 л.5 м.27
25.10.2018 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

14 л.7 м.23
д.

40 л.7 м.8
д.

15 л.15 д.

11 м.24 д.

15 л.15 д.

Ленинградский
институт
высшее
профессион авиационного
приборостроения
альное

11 м.24 д.

среднее
профессион
альное
ПТУ №30

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

магистр

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

2 г.10 м.10
д.

1 г.11 м.29
д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное
10 л.15 д.
10 л.15 д.
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена
1 г.11 м.7 д. 1 г.11 м.7 д. магистр

среднее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

44 л.6 м.19
д.

27 л.6 м.27
д.

16 л.29 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное
среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

31.01.2019 21 л.20 д.

33 л.5 м.12
19.03.2020 д.

18 л.11
21.01.2016 м.24 д.

42 л.10 м.3
24.10.2019 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

16 л.2 м.14
д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

32 л.7 м.28
д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

кандидат
наук

без звания

без степени без звания

Первая
категория

Первая
категория

Без
категории

Доцент

Без
категории

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

19 л.11
23.04.2020 м.29 д.

22.05.2018 21 л.26 д.

16 л.7 м.26
д.

16 л.10
м.27 д.

16 л.7 м.27
д.

39 л.10
м.28 д.

13 л.8 м.20
д.

19 л.11
м.29 д.

20 л.4 м.8
д.

38 л.3 м.19
д.

48 л.11
м.24 д.

33 л.4 м.9
20.12.2018 д.

3 г.15 д.

12 л.9 м.7
д.

34 л.15 д.

16 л.29 д.

16 л.10
м.27 д.

12 л.9 м.7
д.

34 л.15 д.

среднее
Ленинградское
профессион педагогическое
училище №5
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Ярославский
государственный
высшее
профессион театральный
институт
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

7 л.15 д.

7 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

15 д.

15 д.

среднее
Кемеровский
профессион техникум пищевой
промышленности
альное

19 л.11
м.29 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

15 д.

3 г.15 д.

17 л.3 м.15
д.

20 л.4 м.8
д.

17 л.3 м.15
д.

9 л.11 м.13
д.

9 л.11 м.13
д.

9 л.11 м.13
д.

27 л.2 м.28
д.

6 л.2 м.16
3 г.2 м.15 д. д.

высшее
ГОУВПО Бурятский
профессион государственный
университет
альное
Ленинградский
ордена Ленина
политехнический
высшее
профессион институт имени
Калинина
альное
Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное
Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

конструирование и
производство
радиоаппаратуры

инженерконструктортехнолог

непедагогическое

повар

повар третьего
разряда

непедагогическое

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель начальных
классов

педагогическое

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование,
направленность
ИЗО

педагогическое

дошкольное
воспитане

воспитатель
детского сада

педагогическое

050401. История
(Учитель истории)

Учитель истории

Артист
драматического
актерское искусство театра и кино

рисование,
черчение,труд

учитель рисования,
труда и черчения
средней школы

педагогическое

непедагогическое

Химия (050101)

педагогическое

Бухгалтерский учет

Бухгалтер

непедагогическое

СПб институт
повышения
квалификации
"Перспектива"

специалист
компьютерному
25.06.2007 дизайну

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
свидетельст университет им. А.
И. Герцена»
во

Учитель русского
языка и литературы педагогическое

двигатели
внутреннего
сгорания

инженер-механик

050720. Физическая
культура (Педагог
по физической
Физическая
культуре и спорту)
культура
учитель биологии и
химии средней
школы

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Практический
01.09.2003 английский язык

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"ИнформационноПроектирование
методический центр" мультимедиа

Краткосрочные
курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение "СанктПетербургский
городской Дворец
творчества юных"

Профессиональный
стандарт "Педагог".
Оказание первой
помощи в
образовательной
организации
управление

ОРКиСЭ по модулю
"Основы
православной
культуры"

18

удостоверение

28.09.2018

ИКТ

72

удостоверение

13.04.2018

предметный

72

удостоверение

21.04.2020

педагогика

100

удостоверение

27.05.2019

предметный

108

удостоверение

04.04.2020

Краткосрочные
курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
образования"

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов ДО в
области мировой
художественной
культуры
Технологические и
методические
аспекты
конструирования
урока
изобразительного
искусства в
соответствии с
требованиями

Краткосрочные
курсы

АНО ДПО
"Московская
академия
профессиональной
компетенций"

Современные
подходы к
преподавания
английского языка и
ИКТ-технологий
ИКТ

72

удостоверение

06.05.2019

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»

Использование
компьютерных
технологий в
процессе обучения в
условиях
реализации ФГОС
ИКТ

72

удостоверение

20.11.2019

Краткосрочные
курсы

ООО Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов

Профессиональный
подход в обучении
русскому языку в
образовательных
организациях в
условиях
реализации ФГОС

72

удостоверение

02.06.2020

Краткосрочные
курсы

ЧОУ ДО УЦ "Базис"

Эффективные
приемы
использования ИТ в
ОД
ИКТ

72

удостоверение

22.08.2015

Долгосрочные
компьютерный дизайн курсы

Учитель русского
языка и литературы педагогическое

Филология

Биология (050102)

диплом

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

педагогическое

учитель химии,
немецкого языка

Русский язык и
литература

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Оперативноцелевые курсы

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

предметный

непедагогическое

педагогическое

педагогическое

98

99

100

101

102

Олина
Ирина
Борисовна

Осенчакова
Ирина
Михайловна

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
начальных классов Учитель

Перминова Наталья Преподаватели
Александровна
старших классов

Петрова
Преподаватели
Любовь Викторовна старших классов

Питаленко Татьяна
Георгиевна

Преподаватели
старших классов

103

Плинюс
Галина Викторовна

104

Плясецкий Дмитрий
Николаевич
Рабочие

105

106

Погожева
Ирина
Александровна

Попов
Евгений Борисович

Учитель

Прочий пед.
персонал

Учитель

Учитель

Учитель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Социальный
педагог

высшее
профессиональное

Уборщик
территорий

среднее
профессиональное

Преподаватели
общеобразователь
ных дисциплин
Учитель

Служащие

высшее
профессиональное

Инженер

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Без
категории

22 л.4 м.7
18.02.2021 д.

37 л.9 м.26
28.11.2019 д.

23 л.1 м.27
31.03.2016 д.

47 л.10 м.9
26.10.2017 д.

49 л.11 м.5
22.10.2020 д.

15 л.11 м.9
26.10.2017 д.

20 л.2 м.15
д.

37 л.9 м.26
д.

23 л.1 м.27
д.

39 л.8 м.

49 л.1 м.2
д.

15 л.7 м.12
д.

7 л.3 м.10
д.

21 л.10
м.24 д.

35 л.5 м.22
д.

6 л.4 м.14
2 г.2 м.15 д. д.

37 л.1 м.1
д.

18 л.5 д.

20 л.8 м.16
д.

36 л.15 д.

9 л.15 д.

8 м.29 д.

20 л.4 м.16
д.

4 г.15 д.

5 л.11 д.

37 л.1 м.1
д.

9 л.15 д.

20 л.8 м.25
д.

36 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Государственная
академия
физической
высшее
профессион культуры им. П.Ф.
Лесгафта
альное
Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

9 л.15 д.

Брянский
государственный
университет имени
высшее
профессион академика
И.Г.Петровского
альное

8 м.29 д.

среднее
профессион
альное
ПУ №22

8 л.1 м.

5 л.11 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Северо-Западный
заочный
высшее
профессион политехнический
институт
альное

Биология

география

педагогика и
методика
начального
образования

физическая
культура и спорт

русский язык и
литература

Психология
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов

Психология

210108.
Микросистемная
техника (Инженер)

Учитель биологии и
химии
педагогическое

учитель географии

учитель начальных
классов

преподаватель
физической
культуры и спорта

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

педагогическое

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

монтажник 3
разряда

непедагогическое

педагог-психолог

инженер
системотехника

педагогическое

непедагогическое

112

удостоверение

30.11.2020

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
ИКТ

72

удостоверение

15.08.2019

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Методика
преподавания
физической
культуры по ФГОС
нового поколения

Долгосрочные
курсы

Краткосрочные
курсы

Оперативносоциальная педагогика целевые курсы

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

Разработка
электронных
учебных материалов
для работы в СДО
Moodle
ИКТ

36

удостоверение

14.04.2020

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Особенности
подготовки к
проведению ВПР в
рамках мониторинга
качества
образования
обучающихся по
учебному предмету
«История» в
условиях
реализации ФГОС
СОО
предметный

108

справка

30.03.2021

Оперативноцелевые курсы

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям"

Организация
проведения
мероприятий по
предотвращению и
ликвидации
черезвычайных
ситуаций

24

удостоверение

20.09.2018

Долгосрочные
курсы

учитель русского
языка и литературы педагогическое

педагогическое

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
ООО Центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний"

педагогическое

педагог-психолог

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

диплом

диплом

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

социальная
26.12.2013 педагогика

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

108

удостоверение

27.05.2020

Методика обучения
русскому языку вОО
в условиях
реализации ФГОС
предметный

предметный

72

удостоверение

18.01.2020

управление

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Правдюк Анастасия Педагоги доп.
Борисовна
образования

Простакишина
Ольга
Павловна

Прудникова
Анна
Алексеевна

Селезнева
Елена
Владимировна

Сенченкова Елена
Викторовна

Смыслова
Галина Ахметовна

Соколов
Сергей
Сергеевич

Преподаватели
общеобразователь
ных дисциплин
Учитель

Воспитатели ГПД

Стремякова Оксана
Александровна

Воспитатель

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Соколова Анастасия Преподаватели
Вадимовна
старших классов

Соловьева
Ольга Алексеевна

Заведующий
отделением
дополнительного
образования

Руководители

Руководители

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

магистр

бакалавр

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Первая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Без
категории

Без
категории

21 л.9 м.6
д.

30 л.7 м.5
25.10.2018 д.

19 л.9 м.20
28.11.2019 д.

31 л.1 м.20
28.12.2016 д.

37 л.4 м.9
26.11.2015 д.

39 л.6 м.7
24.10.2019 д.

13 л.2 м.7
16.02.2017 д.

24.10.2019 11 л.15 д.

21 л.2 м.29
22.04.2021 д.

28.05.2020 20 л.10 д.

6 л.15 д.

28 л.9 м.17
д.

19 л.9 м.20
д.

14 л.9 м.25
д.

34 л.6 м.1
д.

34 л.4 м.7
д.

13 л.6 д.

11 л.15 д.

19 л.17 д.

20 л.10 д.

6 л.15 д.

4 г.15 д.

3 г.9 д.

5 л.15 д.

30 л.17 д.

34 л.15 д.

13 л.6 д.

11 л.15 д.

19 л.17 д.

4 г.8 м.7 д.

6 л.15 д.

070209. Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников
(Режиссер
театрализованных
СПб
представлений и
государственный
высшее
праздников,
профессион университет
культуры и искусств преподаватель)
альное

4 г.15 д.

высшее
профессион Тобольский ГПИ им. русский язык и
Менделеева
литература
альное

18 л.9 д.

Автономное
Образовательное
Учреждение
Высшего
Профессионального
Образования
Ленинградский
"Областной
высшее
профессион Институт Экономики 080105. Финансы и
и Финансов"
кредит (Экономист)
альное

5 л.15 д.

30 л.17 д.

34 л.15 д.

13 л.6 д.

11 л.15 д.

19 л.17 д.

20 л.10 д.

СПб
Образовательное
учреждение
"Институт
специальной
высшее
профессион педагогики и
психологии"
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

среднее
профессион СПУ №1
г.Орджоникидзе
альное

магистр

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

биология и химия

преподавание
черчения и
рисования

080100 Экономика

филологическое
образование

СПб
государственный
высшее
профессион университет
культуры и искусств режиссура
альное

Шадринский
государственный
высшее
профессион педагогический
институт
альное

050709.
Преподавание в
начальных классах
(Учитель начальных
классов),
естествознания

режиссер
театральных
представлений и
праздников

Информационные
технологии
Windows, Word,
Power Point для
создания
методических
материалоа

учителя русского
языка и литературы педагогическое

Краткосрочные
курсы

ЧНОУ "СанктПетербургская
Школа Бизнеса"
Общество с
ограниченной
ответственностью
Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»

Экономист

Краткосрочные
курсы

АНО ДПО
Межрегиональная
институт повышения
квалификации

Реализация
педагогической
деятельности
воспитателя ГПД в
соответствии с
ФГОС

педагогика

72

справка

30.04.2020

Всероссийский
образовательный
сайт "Портал
педагога"

Концептуальные
основы и
содержание
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ФГОС)
нового поколения
как гарантов
качества
образования в
Российской
Федерации

педагогика

12

сертификат

22.04.2019

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

112

удостоверение

30.11.2020

Краткосрочные
курсы

ИЗО как творческая
составляющая
развития
обучающихся в
Общество с
системе
ограниченной
образования в
ответственностью
«Столичный учебный условиях
реализации ФГОС
центр»

предметный

72

удостоверение

30.06.2020

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Классические и
современные
подходы в
организации
процесса обучения
по предмету
"Физическая
культура" в средней
школе в условиях
реализации ФГОС
предметный

36

удостоверение

28.06.2019

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Подготовка
учащихся к
олимпиадам по
английскому языку

педагогика

18

удостоверение

10.11.2020

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»

Сетевые и
дистанционные
(электронные)
формы обучения в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50

Цифровые
технологии в
образовании

72

удостоверение

19.02.2020

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

Организационнотехнологическое
сопровождение
государственногоит
оговой аттестации с
использованием
программного
обеспечения ГИА 911
управление

16

удостоверение

17.05.2021

непедагогическое

Педагог-дефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
педагогическое
развитии

учитель биологии и
химии средней
школы

Краткосрочные
курсы

непедагогическое

диплом

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Теория и методика
обучения(изобраз
ительное
28.12.2016 искуство, чечение)

Теория и методика
обучения(изобразител
ьное искуство,
Оперативноцелевые курсы
чечение)

педагогическое

учитель черчения и
рисования
общеобразовательн
ой школы
педагогическое

магистр, экономика

иностранный язык

режиссер
театральных
представлений и
праздников

Педагогика и
методика
начального
образования и
Естествознание

непедагогическое

педагогическое

непедагогическое

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Образование и
педагогика
25.12.2017 (учитель музыки)

Образование и
педагогика(учитель
музыки)

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

72

удостоверение

04.07.2018

Специфика
преподавания
английского языка с
учетом требований
ФГОС
педагогика

ИКТ

72

удостоверение

24.11.2020

117

Суворова
Алёна
Васильевна

Преподаватели
старших классов

118

Суворова
Ирина
Николаевна

Рабочие

119

120

121

122

123

Тваранович Марина Преподаватели
Вадимовна
старших классов

Теплякова
Елена Анатольевна

Тихомирова
Надежда Петровна

Топкова
Наталья Сергеевна

Трушихина Любовь
Петровна

125

Федорова
Ольга
Юрьевна
Филиппова
Елена
Андреевна

126

Фомина
Надежда
Александровна

127

Хазова
Валентина
Васильевна

124

Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Учитель

Преподаватели
начальных классов Учитель

Руководители

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Преподаватели
начальных классов Учитель

Рабочие

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

Рабочие

Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
помещений

129

130

Черевкова
Валентина
Дмитриевна

131

Чеснокова Татьяна
Геннадьевна

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

Педагогорганизатор

Ханукович Светлана Преподаватели
Владимировна
начальных классов Учитель
Уборщик
производственных
и служебных
Хряпина
помещений
Зинаида Сергеевна Рабочие

128

высшее
профессиональное

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Учитель

Учитель

высшее
профессиональное
начальное
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее общее

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

9 л.12 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

16 л.1 м.8
д.

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Первая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория
Без
категории

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

без степени без звания

22.10.2020 44 л.8 м.

23 л.2 м.24
25.10.2018 д.

20 л.10
25.04.2019 м.13 д.

31 л.1 м.1
д.

42 л.11
м.11 д.

23 л.2 м.24
д.

20 л.10
м.13 д.

40 л.3 м.3
д.

27.02.2020 40 л.15 д.

8 л.11 м.20
д.

ФГБОУ ВПО "Коми
государственный
высшее
профессион педагогический
институт"
альное

16 л.1 м.8
д.

16 л.1 м.8
д.

высшее
Ленинградский
профессион институт культуры и
искусств
альное
библиотекарь

31 л.1 м.1
д.

37 л.15 д.

23 л.1 м.1
д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

37 л.15 д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

23 л.1 м.1
д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

математика

Педагогика и
методика
начального
обучения

политология

Учитель математики
и информатики
педагогическое

библиотекаря

учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

учитель начальных
классов

учитель
политологии

педагогическое

педагогическое

педагогическое

20 л.5 м.14
д.

35 л.15 д.

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
среднее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

29 л.7 м.4
д.

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Управление в сфере менеджер
образования
образования

педагогическое

5 л.9 м.9 д.

начальное
профессион
альное
СРУ №27

портной

непедагогическое

18 л.21 д.

18 л.21 д.

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
среднее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное

4 г.11 м.27
д.

4 г.11 м.27
д.

среднее
общее

33 л.11
м.25 д.

33 л.11
м.25 д.

высшее
профессион
альное
ВЗИТЛП

16 л.9 м.21
д.

35 л.15 д.

16 л.9 м.21
д.

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель начальных
классов

Экономика и
организация
предметов широкого
потребления
инженер-экономист

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

Оперативноцелевые курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Высшая школа
делового
Оказание первой
администрирования» помощи

Долгосрочные
курсы

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации» (ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения
России»)

Совершенствование
предметных и
методических
компетенций( в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках реализации
федерального
проекта "Учитель
будущего"
педагогика

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Столичный учебный
центр»

Компьютерные
технологии:
Эффективное
использование в
процессе обучения в
условиях
реализации ФГОС
ИКТ

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

ООО "Центр
повышения
квалификации и
ОРКиСЭ:теория и
переподготовки «Луч методика
знаний»
преподавания в ОО

Краткосрочные
курсы

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Столичный учебный
центр"

Первая помощь 16

удостоверение

30.06.2018

112

удостоверение

30.11.2020

72

удостоверение

14.07.2020

16

удостоверение

17.05.2021

49

удостоверение

18.01.2021

36

удостоверение

21.09.2020

Компьютерные
технологии:
Эффективное
использование в
процессе обучения в Цифровые
условиях
технологии в
реализации ФГОС
образовании

72

удостоверение

04.02.2020

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
ИКТ

72

удостоверение

29.11.2019

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Специфика
преподавания
технологии с учетом
реализации ФГОС
предметный

72

удостоверение

01.01.2021

Краткосрочные
курсы

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Институт развития
образования
Республики
Башкортостан

Использование ИКТ
на уроках
иностранного языка
в условиях
реализации ФГОС
ИКТ

72

удостоверение

21.05.2020

непедагогическое

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное
Ленинградский
ордена Красного
знамени институт
текстильной и
высшее
профессион легкой
промышленности
альное

20 л.5 м.14
д.

40 л.15 д.

31 л.1 м.1
д.

"Математика" с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
свидетельст университет им. А.
И. Герцена»
во

10.04.1997 английский язык

педагогическое

методика
преподования
англ.языка

Организационнотехнологическое
сопровождение
государственногоит
оговой аттестации с
использованием
программного
обеспечения ГИА 911
управление
Методологии и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации
педагогика

непедагогическое

педагогическое

предметный

Без
категории

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

31 л.1 м.1
25.10.2018 д.

9 л.12 д.

3 г.10 м.27
д.

Высшая
категория

48 л.9 м.11
28.05.2020 д.

48 л.9 м.11
д.

54 л.5 м.13
д.

23.04.2020 40 л.3 м.

6 л.3 м.28
д.

38 л.9 м.26
д.

49 л.5 м.8
д.

54 л.11
26.11.2015 м.15 д.

20.04.2017 33 л.

29 л.7 м.4
д.

33 л.11
м.25 д.

33 л.

1 г.15 д.

33 л.

портной

учит нач. классов

Уч. нач. кл.

конструирование
швейных изделий

инженерконструктор,
технолог

средняя школа

высшее
Бирский
профессион педагогический
институт
альное

педагогическое

Академия
постдипломного
удостоверен педагогического
образования
ие

Формиров арф.
26.04.2004 навыков

непедагогическое

Английский и
немецкие языки

непедагогическое

учитель
иностранных языков
ср. школы
педагогическое

132

Чистякова Светлана Преподаватели
Юрьевна
начальных классов Учитель

среднее
профессиональное

133

Шамова
Марина
Александровна

высшее
профессиональное

134

Шершнёва
Екатерина
Васильевна

136

Шершнёва
Ирина
Николаевна
Шиллер
Татьяна
Александровна

137

Шилова
Галина
Александровна

135

138

139

140

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов

Преподаватели
старших классов
Рабочие

Шур
Александр
Степанович

Учитель

141

Шур
Галина
Петровна

Прочие
специалисты

142

Щербакова Елена
Викторовна

Прочий пед.
персонал

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Первая
категория

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Учитель

без степени без звания

Гардеробщик

среднее общее

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания
Не имеет
ученого
звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Учитель

Преподаватели
начальных классов Учитель

Преподаватели
старших классов

среднее
профессиональное

Высшая
категория

среднее
профессиональное

Преподаватели
начальных классов Учитель

Шилыковская Ольга Преподаватели
Анатольевна
старших классов

Шункевич
Алла
Вацлавовна

Учитель

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Учитель

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Завхоз

высшее
профессиональное

Методист

высшее
профессиональное

без степени без звания

без степени без звания

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория
Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

35 л.1 м.1
27.02.2020 д.

19.03.2020 9 л.9 м.8 д.

3 г.11 м.26
д.

27.02.2020 31 л.10 д.

35 л.1 м.1
д.

5 л.15 д.

24.10.2019 32 л.6 м.

25 л.6 м.29
15.11.2017 д.

32 л.11 м.

5 л.15 д.

3 г.6 м.16 д. 1 г.15 д.

29 л.11 м.4
д.

17 л.4 м.26
д.

32 л.10
22.11.2018 м.21 д.

35 л.1 м.1
д.

32 л.6 м.27
д.

28 л.4 м.3
д.

24 л.6 м.20
д.

4 г.15 д.

35 л.1 м.1
д.

5 л.15 д.

ГОУ СПО
Педагогический
колледж №1 им.
высшее
профессион Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
альное
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования ЛО
"Ленинградский
государственный
высшее
профессион университет
им.А.С.Пушкина"
альное

Второй
Ленинградский
индустриальносреднее
профессион педагогический
техникум
альное

3 г.15 д.
9 м.2 д.

среднее
1 г.7 м.17 д. общее

23 л.15 д.

2 г.10 д.

4 г.15 д.

27 л.2 м.29
д.

23 л.15 д.

1 г.12 д.

4 г.15 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

33 л.6 м.27
д.

1 г.

2 г.5 м.8 д.

2 г.5 м.8 д.

без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

33 л.8 м.2
д.

2 г.11 м.25
д.

2 г.11 м.25
д.

2 г.11 м.25
д.

школа
Волгоградский
ордена знака
почета
государственный
педагогический
высшее
профессион институт им. А.С.
Серафимовича
альное

Российский
государственный
педагогический
высшее
профессион университет им.
А.И.Герцена
альное

Гродненский
государственный
высшее
профессион университет им.
Я.Купалы
альное

СанктПетербургский ГУ
телекоммуникаций
высшее
профессион им. проф. БончБруевича
альное

учитель начальных
классов,
воспитатель ГПД

педагогическое

Краткосрочные
курсы

Иностранный язык
(Учитель
Учитель
иностранного языка) иностранного языка педагогическое

Краткосрочные
курсы

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «СанктПетербургский
среднее
профессион государственный
Физическая
университет»
3 г.6 м.16 д. альное
культура

26 л.3 м.11
д.

6 л.15 д.

учитель начальных
классов
общеобразовательн
ых школ

Физическая
культура

050701. Педагогика
(Преподаватель
педагогики)

физическая
культура

педагогика и
методика
начального
образования

Учитель физической
культуры
педагогическое

Преподаватель
организатор
физической
культуры

учитель начальных
классов

педагог по
физической
культуре

учитель начальных
классов

Сети связи и
системы коммутации инженер

Негосударственное
образовательное
частное учреждение
высшего
профессионального
образования "
Московский новый
высшее
профессион юридический
институт"
альное
Юриспруденция
СанктПетербургский
Государственный
высшее
профессион институт сервиса и Бухгалтерский учет
экономики
и аудит
альное

Юрист

Экономист

педагогическое

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
08.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

педагогическое

диплом

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитаия"

Организация
работы классного
руководителя в
образовательной
07.06.2021 организации

Осуществление
профессиональной
деятельности в сфере
образования по
профелю "Классный
руководитель"

непедагогическое

непедагогическое

непедагогическое

диплом

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Издательство
"Учитель"

Педагогическое
образование:
методист
образовательной
05.02.2018 организации

Педагогическое
образование: методист
образовательной
организации

предметный

36

удостоверение

20.09.2020

Специфика
преподавания
английского языка с
учетом требований
ФГОС
предметный

72

удостоверение

14.04.2021

Воспитание и
развитие личности в
условиях
реализации ФГОС и
стратегии развития
воспитания в РФ
педагогика

78

удостоверение

11.05.2018

Краткосрочные
курсы

ООО "Инфоурок"
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Ленинградский
областной институт
развития
образования"

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Классические и
современные
подходы в
организации
процесса обучения
по предмету
"Физическая
культура" в средней
школе в условиях
реализации ФГОС
предметный

36

удостоверение

28.06.2019

Краткосрочные
курсы

ООО "Центр
повышения
кфалификации "Луч
знаний""

Использование
информационных
технологий в
деятельности
педагогического
работника

72

удостоверение

04.03.2021

Организационнотехнологическое
сопровождение
государственногоит
оговой аттестации с
использованием
программного
обеспечения ГИА 911
управление

16

удостоверение

17.05.2021

Организационная
деятельность
педагогических
работников по
классному
руководству

17

удостоверение

20.08.2020

ИКТ

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

Оперативноцелевые курсы

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центра
повышения
квалификации
специалистов
Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационнометодический центр"

Модернизация
технологического
образования в
условиях
реализации
предметной области
"Технология"
предметный

36

удостоверение

26.11.2020

Долгосрочные
курсы

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "БУРИ"

Управление
государственными и
муниципальными
закупками
управление

144

удостоверение

23.09.2019

Оперативноцелевые курсы

педагогическое

Общество с
ограниченной
ответственностью
Центр повышения
квалификации и
ОРКиСЭ:теория и
переподготовки «Луч методика
знаний»
преподавания в ОО

педагогика

