
№ п/п Фамилия Имя

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Ученая 

степень (при 

наличии)

Учёное 

звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года)

Сведения о 

профессиональн ой 

переподготовке (при 

наличии)

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта (лет) 

работы в 

профессионал ьной 

сфере, 

соответствую щей 

образователь ной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов,

дисциплин 

(модулей)

Наименован ие 

общеобразов 

аельной 

программы, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ ий 

работник

1, Абрамичева Ирина
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство нет нет

ИМЦ Кировского района, Разработка учебных 

материалов для дистанционного 

образовательного процесса, 13.06.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 24.08.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

Классный 

руководитель, 

27.05.2021
23 года 4 

месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

2, Авдеева Ирина

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ИМЦ Кировского района, Разработка учебных 

материалов для дистанционного 

образовательного процесса, 13.06.2019
20 лет 1 месяц

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

3, Агибайлова Людмила
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 24.08.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

ГБУ ДПО " Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов по английскому языку 

раздел "Говорение"), 16.11.2020

26 лет 11 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Отчество

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации

Павловна

высшее профессиональное, Псковский 

государственный педагогический институт им. 

С.М. Кирова, Учитель начальных классов

Святославовна

среднее профессиональное, Санкт- 

Петербургское высшее педагогическое 

училище (колледжа)

№ 7,Воспитатель в дошкольном учреждении

Николаевна

высшее профессиональное, Пятигорский 

государственный лингвистический университет, 

Филолог и преподователь английского языка и 

практической психологии



4, Алексеева Наталья Учитель географии География нет нет

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 17.06.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 25.08.2020

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования

"Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 

Информационные и коммуникационные 

технологии во внутриклассном оценивании,

25.12.2020

ООО

"Инфоурок", Учитель 

географии, 11.09.2019

24 года 8 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

5, Андреева Елена Учитель физики
Физика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский

центр оценки качества образования и 

информационных технологий", 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государтсвенной 

итоговой аттестации 9 классов (по физике), 

28.02.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государтсвенной 

итоговой аттестации 9 классов (по физике 

(ГВЭ)), 25.03.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государтсвенной 

итоговой аттестации 9 классов (по физике), 

19.03.2021

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государтсвенной 

итоговой аттестации

9 классов (по физике (ГВЭ)), 16.04.2021

30 дет 1 месяц

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Учитель начальных 

классов

планируемых результатов ФГОс, 19.06.2020

6, Аниканова Марина Сергеевна

Воспитатель группы 

продленного

дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский Восточно- Европейский 

Институт Психоанализа, Психолог. 

Преподаватель психологии

нет нет

ЧОУ "Институт 

развития 

образования", 

25.08.2015,

Образование и 

педагогика

14 лет 6 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 24.08.2020

СПбАППО, Реализация деятельностного подхода 

в начальной школе как средство достижения

Владимировна

высшее профессиональное, Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского, Учитель начальных 

классов. Школьный психолог

Владимировна

высшее профессиональное, Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

государственный университет им.

А.А. Жданова, математик, преподаватель



7, Аристова Ольга
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

АНО ДПО

"Учебный центр 

Педагогический 

Альянс", 24.09.2021,

Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций

7 лет 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

8, Астанская Ирина

Заместитель 

директора по 

воспитательно й 

работе

нет нет

ЧОУ До "УК "Труд и безопасность", Проверка 

знаний требований охраны труда по программе 

для руководителей и специалистов, 31.10.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

ГБУ ДПО

"Санкт- 

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационны х 

технологий, 

20.12.2019,

Педагог

26 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

9, Бандурка Олег

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)
Спортивные 

единоборства
нет нет

Всерегиональный научно- образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии", Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной деятельности,

06.10.2019

15 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

10, Баширова Гульшат

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ИМЦ Кировского района, Реализация ФГОС 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ, 26.06.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 31.10.2019

8 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

11, Бибикова Татьяна 
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, технология, 

окружающий мир,

нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 07.06.2020, "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству" ООО "Инфоурок", 

15.06.2022 "Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО"

ООО "Столичный 

учебный центр", 

05.03.2019, "Учительт 

начальных классов: 

педагогика и 

методика начального 

образрования"

19 лет 

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Владимировна

высшее профессиональное, Ленинградский 

ордена Дружбы народов госудрственный 

институт культуры им. Н.К. Крупской, 

организатор-методист культурно- 

просветительной работы

Николаевич

высшее профессиональное, РГПУ им. А. И. 

Герцена, Естественно-научное образование

высшее профессиональное, РГПУ им. А.И. 

Герцена, Образование в области физической 

культуры и спорта

Зауровна

высшее профессиональное, Казанский 

государственный университет имени В.И. 

Ульянова – Ленина, Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы

Николаевна

высшее, АОУ ВПО Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина, учитель-логопед

Николаевна

среднее профессиональное, ОГОУ

СПО "Братский педагогический колледж № 1", 

Учитель русского языка и литературы в 

основной общеобразовательной школе

высшее профессиональное ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская государственная 

академия образования", Филологическое 

образование



12, Беляев Сергей
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий Информационная безопасность в 

образовательной организации 15.05.2020

ООО "Инфоурок"

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС

16.09.2020

ООО "Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО

30.09.2020

6 л. 10 м. 13 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

13, Бернацкая Ирина
Учитель 

истории

История, 

обществознание
нет нет 16 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

14, Боброва Мария

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Информационно- коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС, 

29.08.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

7 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

15, Большакова Татьяна
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября", 

ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации,

29.01.2020

38 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

16, Бородкина Светлана

Учитель ОБЖ 

Преподаватель

- организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельн ости

ОБЖ без степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС,28.04.2021
40 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Николаевич

высшее профессиональное, Тверской 

государственный университет, Лингвист, 

преподаватель

Владимировна

высшее профессиональное, РГПУ им. 

А.И.Герцена, магистр социально- 

экономического образования

Олеговна

высшее профессиональное, Вятский 

государственный гуманитарный университет г. 

Киров, учитель начальных классов и русского 

языка и литературы школ глухих и 

слабослышащих

Владимировна

высшее профессиональное, Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт 

имени А.И.Герцена, Учитель начальных классов

Алексеевна

среднее профессиональное Ленинградское 

педагогическое училище № 1 им. 

Н.А.Некрасова учитель начальных классов, 

воспитатель



17, Бороусова Ирина

Учитель начальных 

классов

Воспитатель группы 

продленного дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, без степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр инновационного

образования и воспитания", Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 25.08.2020

ИМЦ Кировского района, Образовательные 

технологии в теории и практике современной 

начальной школы, 09.12.2020

29 л. 6 м. 13 д.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

18, Брагина Евгения

Педагог- организатор 

(штат)

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Юные инспекторы 

дорожного движения
нет нет

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "Педагогический 

Альянс", Оказание первой доврачебной помощи, 

26.03.2019

ИМЦ Красносельского района, Актуальные 

вопросы проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ", 10.10.2019

ООО "Инфоурок", Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС, 09.06.2021

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное

учреждение "Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных", Современные 

образовательные технологии в практике 

дополнительного образования детей,

19.04.2021

ООО

"Инфоурок", 

09.01.2020,

Педагог- организатор

5 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

19, Будкова Татьяна
Учитель русского 

языка и литературы
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

37 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

20, Булат Владими р
Учитель 

истории

История, 

обществознание
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Облачный офис: возможности для 

образования

21.12.2020

СПбАППО

Профессиональная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС

28.04.2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессиоанального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"

Школа современного учителя истории 10.12.2021

СПбАППО 27.11.2017

Теория и методика 

обучения (история и 

обществознание)

28 лет 8 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Александровна

высшее профессиональное Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный

педагогический университет имени А.И. 

Герцена

Бакалавр

Александровна

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный государственный

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта"

Викторовна

высшее профессиональное РГПУ имени А.И. 

Герцена

Учитель русского языка и литературы средней 

школы

Владимирович

высшее профессиональное, СПБ 

Государственная академия культуры, история 

мировой культуры



21, Васильева Нина
Учитель 

математики

Алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда 

, Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

СПбАППО, 

08.11.2019,

Образование и 

педагогика (учитель 

математики)
33 года

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

22, Васильева Светлана
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

Школа менеджера образования, ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу, 02.02.2021

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"", 27.12.2021,

Учитель начальных 

классов

5 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

23, Васильева Татьяна
Учитель 

математики

Алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ИМЦ Кировского района, 

Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС, 04.12.2019

47 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

24, Виноградова Елена Учитель химии Химия, биология нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

50 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

25, Волкова Ирина
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ИМЦ Кировского района Образовательные 

технологии в теории и практике современной 

начальной школы

09.12.2020
35 лет 2 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

26, Волкова Наталия
Учитель 

биологии
Биология, химия нет нет

ИМЦ Кировского района, "Особенности 

профессиональной деятельности современного 

учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта", 23.05.2019

28 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Николаевна

среднее профессиональное,

Ленинградское педагогическое училище № 7, 

воспитатель в дошкольном учреждении

высшее профессиональное Санкт-

Петербургский государственный университет

культуры и искусств, Библиотекарь- 

библиограф

Михайловна

среднее профессиональное Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А.

Некрасова учитель младших классов

Николаевна

высшее профессиональное, Иркутский 

государственный педагогический институт, 

Учитель биологии и химии

Михайловна

среднее профессиональное, Педагогический 

колледж № 1 им. Некрасова, преподавание в 

начальных классах

Олеговна

высшее профессиональное, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, Учитель биологии и химии средней 

школе

Алексеевна

высшее профессиональное, СПБ ГУ,

Преподаватель психологии

среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Педагогический колледж №1 имени Н.А. 

Некрасова, Учитель начальных классов



27, Воропанова Ирина
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства Центр 

подготовки и 

переподготовки 

кадров, 20.11.1996,

Английский язык

22г. 6 м. 22 д.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

28, Вяткина Татьяна
Учитель ИЗО и 

черчения

Изобразительное 

искусство, искусство, 

мировая 

художественная 

культура

нет нет

СПбАППО, Педагогика дополнительного 

образования, 06.12.2019

ИМЦ Кировского района, Цифровые технологии 

для учебных проектов, 03.06.2020

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Проектная и 

иссследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС,

25.02.2021

30 лет 3 

месячца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

29, Гаспарян Валентина

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

СПбАППО, Актуальная методика преподавания 

русского языка и литературы для реализации 

ФГОС, 25.12.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

39 лет 4 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

30, Глушкова Светлана

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

СПбАППО, Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС, 

29.05.2020

15 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

31, Голубева Марина
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ИМЦ Кировского района, Проектирование в 

деятельности учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО, 11.12.2020

27 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

32, Гончарова Людмила
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

АНО ДПО "Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования", Использование 

компьютерных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС, 

10.07.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

12 лет 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Анатольевна

высшее профессиональное, Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, специальный психолог

среднее профессиональное, Санкт- 

Петербургское высшее педагогическое 

училище (колледж) № 7, воспитатель детей 

дошкольного возраста

Матвеевна

высшее профессиональное, Ленинградский 

институт водного транспорта, инженер-

электромеханик

Юрьевна

высшее профессиональное, 

Нижнетагильский педагогический институт, 

Учитель изобразительного искусства и 

черчения, методист по

воспитательной работе

Евгеньевна

высшее профессиональное, РГПУ им. 

А.И.Герцена, Учитель начальных классов

Владимировна

среднее профессиональное, Ленинградское 

педагогическое училище № 7, Дошкольная 

педагогика и психология

Юрьевна

высшее профессиональное, Поморский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, учитель русского языка и 

литературы

высшее профессиональное, Воронежский 

государственный педагогический институт,

специальный психолог



33, Гордиенко Татьяна

Учитель начальных 

классов Учитель - 

логопед (логопункт)
Логопедия нет нет

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

Санкт- 

Петербургский 

гуманитарный 

институт, 20.03.2006,

Логопедия

16 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

34, Гриваченко Ольга
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

Обучение смысловому чтению в начальной 

школе, 28.03.2020

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

Прикладной поведенческий анализ в обучении 

детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС), 13.05.2020

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", ИКТ- компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС, 21.06.2020

АНО ДПО

"Межрегиональн ый 

институт развития 

образования", 

20.06.2019,

Учитель начальных 

классов

СПбАППО, 

25.11.2019,

Учитель начальных 

классов

3 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

35, Грищенкова Татьяна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Город мастеров 

Фантазеры
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Мультимедийная презентация как 

средство визуализации информации в 

образовательной деятельности, 14.12.2020

45 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

36, Грушина Светлана
Учитель 

математики

Алгебра, 

геометрия
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Информационно- коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС, 

10.09.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

38 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

37, Гусева Анна

Педагог- 

психолог(штат

)

Учитель технологии

Технология нет нет

ООО "Инфоурок", Основы духовно- 

нравственной культуры: история и теория 

русской культуры, 27.02.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 27.08.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

ООО

"Издательство 

"Учитель"" 31.01.2017,

Педагогическое 

образование

17 лет 4 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Викторовна

высшее профессиональное, академия 

Гуманитарного Образования, бакалавр

«Психология»

Валентиновна

высшее профессиональное, Государственное 

оброазовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина", Учитель-логопед

Евгеньевна

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский институт машиностроения 

"ЛМЗ-ВТУЗ", Менеджер

Михайловна

высшее профессиональное, РГПУ им. 

А.И.Герцена, учитель физики средней школы

Николаевна

высшее профессиональное, РГПУ им. 

А.И.Герцена, учитель математики средней 

школы



38, Гусева Ольга
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

28 лет 9 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

39, Гусева Светлана
Учитель информатики 

и ИКТ

Информатика и ИКТ

Технологий
нет нет

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования

"Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 

Работа с программным обеспечением ГИА 9- 11 

в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, 15.04.2021

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ",

Формирование ИКТ-грамотности школьников, 

30.04.2021

27 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

40, Демидова Анна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Театральная 

студия
не нет

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. 

Грота Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт- Петербурга, Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья", 12.12.2018

ООО

"Инфоурок", 

26.08.2020,

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

7 л. 8 м. 9 д.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

41, Демочка Светлана
Учитель - логопед 

(штат)
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ООО "Столичный учебный центр", 

Интерактивное обучение: Методика применения 

в педагогической деятельности, 12.11.2019

ООО "Столичный учебный центр", Логопедия: 

Организация обучения и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями, 19.05.2020

Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

18.11.2006,

Логопедия 28 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Генриховна высшее, ЛГУ им. А.А. Жданова, 20.06.1975

Геннадьевна

высшее профессиональное, Ворошиловский 

государственный педагогический институт, 

учитель средней школы

высшее профессиональное РГПУ им.

А.И. Герцена Магистр по направлению

"Педагогика»

Александровна

среднее профессиональное, Ленинградский 

областной колледж культуры и искусства 

Постановщик театрализованных 

представлений, преподаватель

высшее профессиональное Частное 

образовательное учреждение

высшего образования "Русская христианская 

гуманитарная академия" Культуролог

Владимировна

высшее профессиональное Астраханский 

государственный педагогический унивеститет 

Учитель начальных классов



42, Дербина Ирина
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,

без степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС 

13.02.2019

ООО "Инфоурок"

Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия

повышения успешной учебной деятельности

02.07.2020

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по

классному руководству 24.08.2020

ООО

"Инфоурок", 

22.08.2018,

Учитель математики

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

21.05.2021,

Классный 

руководитель

29 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

43, Дривольский Александр Учитель физики Физика нет нет

ФГБОУ ВО ПГУПС, Обучение современным 

технологиям, 16.02.2019

СПб АППО, 

15.12.2017, 

"Образование и 

педагогика" (учитель 

физики)

22 год

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

СПб государственный 

университет, 

12.07.2010,

переводчик, филолог 

– русист

Московская академия 

туристического и 

гостинично- 

ресторанного 

бизнеса, 05.06.2001,

ПРофессиональн ая 

деятельность в сфере 

гостиничного туризма

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский государственный университет, 

Филолог - русист, преподаватель русского 

языка и литературы

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ГБУ ДПО Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и

информационных технологий, Мультимедийная 

презентация как

14 лет 8 месяцев

44,

Дмитриевска я

Лилия Ивановна

Учитель английского 

языка

Английский язык

Сергеевич

высшее, Красноярский 

государственный университет, 

физика

Валентиновна

среднее профессиональное, Санкт- 

Петербургское педагогическое училище 

№2, Учитель начальных классов. 

Специальный психолог.

высшее профессиональное, Санкт-

Петербург Образовательное учреждение 

"Институт специальной педагогики и 

психологии", учитель

начальных классов



45,

Джарун 

Елена

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ООО "Международные образовательные проекты 

ЦДПО "Экстерн", 12.03.2019, ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС

5 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

46, Дрожжина Данута
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий",Ю Облачный офис. возможности 

для образования, 01.06.2020

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 25.08.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 

11 (по литературе), 16.11.2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессиоанального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Школа современного 

учителя русского языка, 10.12.2021

6 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Дюдина Валерия

Учитель начальных 

классов

Воспитатель группы 

продленного дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ,
нет нет

ИМЦ Кировского района, Реализация ФГОС 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ, 28.11.2018

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 26.08.2020

6 лет 6 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Елагин Роман
Учитель физической 

культуры

Физическая 

культура
нет нет

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры в соответствии с ФГОС, 

21.12.2019 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 24.08.2020 10 лет 11 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

47,

Васильевна

среднее профессиональное, Светлоградское 

педагогическое училище Ставропольского 

края, учитель начальных классов

Анатольевна

среднее профессиональное, Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова СПб, учитель 

начальных классов

Александрович

высшее профессиональное Санкт-

Петербургская государственная академия 

физической культуры имени

П.Ф. Лесгафта  квалификация специалист по 

физической культуре

Германовна

высшее профессиональное Северный 

(Арктический)

федеральный университет имени М.В.

Ломоносова г. Архангельск филолог, 

преподаватель



48, Емельянова Наталья

Учитель начальных 

классов

Воспитатель группы 

продленного дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ,

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 26.08.2020

АНО ДПО

"Московская 

академия 

профессиональн ых 

компетенций", 

05.07.2018,

Учитель начальных 

классов

5 лет 6 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

48, Ермакова Гульнара
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ,

нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 26.08.2020

12 лет 2 месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Ермакова Елена
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык, 

литература
нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 07.06.2020, "Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству" ООО "Инфоурок", 

15.06.2022 "Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО"

ООО "Инфоурок", 

15.12.2021, "Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"

19 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

Ескина Елена
Учитель 

математики

Алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования", 

Современные педагогические технологии и 

методики обучения математике в контексте 

ФГОС и

предметной концепции (основная школа), 

13.05.2020

31 год 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

51, Зайцева Наталья Учитель химии Химия нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018 СПбАППО, Профессиональная

деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС, 28.04.2021

ООО

"Инфоурок", 

15.05.2019,

Преподаватель 

естествознания
24 года

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

49,

высшее, АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина, учитель

Зинатуловна

Сергеевна

высшее профессиональное, РГПУ 

им.А.И. Герцена, Учитель химии, 

методика воспитательной работы

Станиславовна

высшее профессиональное Санкт-

Петербургский Российский 

государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена

Учитель начальных классов

Маликовна

среднее профессиональное,

Кудымкарское педагогическое училище, 

учитель начальной школы

высшее профессиональное, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный педагогический университет 

Учитель коми пермяцкого языка и литературы,

русского языка и литературы "

Ивановна

высшее профессиональное, РГПУ 

им.А.И.Герцена, Учитель математики на 

английском языке



52, Захарова Ирина

Педагог- 

психолог(штат

)

Социальный педагог 

(штат)

Профориентация нет нет

ИМЦ Кировского района Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога" (модуль "Сервисы 

Google в образовательной практике), 27.11.2018

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

14 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Зинина Тамара
Учитель физической 

культуры

Физическая 

культура
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

29 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Иванов Владими р

Учитель истории и 

обществознани я

История и 

обществознание
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

52 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

53, Иванова Ксения
Учитель- логопед 

(тарификация)

высшее 

профессион 

альное

Российский 

государственн ый 

педагогически й 

университет им. 

А.И.

Герцена

Маг 

истр 

спец 

иаль ное 

(деф 

екто 

логи 

ческ ое) 

обра 

зова ние

без степени

Не имеет 

ученого 

звания

ИМЦ Кировского района, Реализация ФГОС 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ, 26.06.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Информационная безопасность в 

образовательной организации, 14.10.2020

4 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

52,

Геннадьевна

высшее профессиональное,  Санкт- 

Петербургский институт гуманитарного 

образования, Психолог, преподаватель 

психологии

Георгиевна

высшее профессиональное, Азербайджанский 

государственный институт Физической 

культуры им.

С.М. Кирова, Преподаватель физического 

воспитания

Петрович

высшее профессиональное ЛГПИ им. Герцена

учитель истории и обществоведения

Андреевна



54, Иванова Наталья
Учитель 

математики

Математика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой медицинской помощи, 

31.10.2019 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 30.08.2020 ГБУ ДПО 

"Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

математике), 14.02.2020

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", Активные 

методы обучения на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС, 10.06.2020

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", 

Психологические и педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного образования, 

24.05.2021

Комитет по 

образованию мэрии 

Санкт- Петербурга 

"Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства" 

30.06.1992

Учитель математики 

средней школы
23 года 7 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Иванова Светлана
Учитель 

математики

Математика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по математике), 

14.02.2019

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Информационно- коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС, 

04.03.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи потсрадавшим, 

31.10.2019

38 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Игнатьева Дария
Учитель - логопед 

(штат)
нет нет 7 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

56, Кабаева Татьяна

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой Комбинат 

Управления социального питания", актуальные 

вопросы организации социального питания, 

06.06.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой

помощи пострадавшим, 31.10.2019

4 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

56, Казаной Родика

Педагог- 

психолог(штат

)

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

4 года 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

54,

Юрьевна

высшее профессиональное Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им.

А.А.Жданова математика

Владимировна

высшее профессиональное, РГПУ 

им.А.И.Герцена, Учитель математики средней 

школы

Петровна

высшее профессиональное, Ленинградский 

Государственный Университет Имени А.С. 

Пушкина, бакалавр

высшее профессиональное, Ленинградский 

Государственный Университет Имени А.С. 

Пушкина, Магистр

Викторовна

высшее профессиональное, ЧОУ ВПО 

"Восточно-Европейский Институт 

психоанализа", Психолог.

Преподаватель психологии

Ивановна

высшее профессиональное Санкт-

Петербургский государственный институт

психологии и социальной работы Бакалавр по 

направлению психология



Калиничева Валентин а
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ООО "Инфоурок", Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС, 

10.04.2019 ООО "Инфоурок", Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия

повышения успешной учебной деятельности, 

25.09.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

7 лет 1 месяц

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Каменецкий Михаил

Учитель предметов 

естественно- 

научного цикла

Биология нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ООО "Инфоурок", Инновационные 

технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС, 11.08.2021
17 л. 5 м. 28 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

59, Карклит Лариса

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

СПбАППО, Практические аспекты преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС, 26.12.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

39 лет 9 

месяцев

22022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

59, Киреева Ольга
Педагог- организатор 

ОДОд
нет нет 1 год 11 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Киселева Елена
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современный урок в контексте ФГОС, 15.04.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ООО "Инфоурок", Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в 

условиях

реализации ФГОС ООО, 10.11.2021

НОУ "Союз 

педагогов", 

08.01.2002,

учитель английского 

языка
10 лет 1 месяц

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

57,

60,

Владимировна

среднее профессиональное, Педагогический 

колледж № 1 им. Некрасова Санкт-Петербург, 

Учитель иностранного языка (анг.)

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский

политехнический университет Петра 

Великого", Бакалавр

Викторович
высшее профессиональное, РГПУ 

им.А.И.Герцена, Учитель биологии

Георгиевна

высшее профессиональное, Николаевский 

государственный педагогический институт им.

В.Г.Белинского, учитель русского языка и 

литературы

Евгеньевна

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", 

Бакалавр

Владимировна

высшее профессиональное Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

механический институт им. Маршала 

Советствого Союза Д.Ф. Устинова инженер - 

механик



Климинская Елена
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,

нет нет

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного

профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический 

центр Красносельского района Санкт- 

Петербурга", Достижение планируемых 

результатов средствами УМК "Начальная школа 

21 века", 07.06.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 25.08.2020

13 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

61, Колмагорова Жанна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Студия современного 

танца
нет нет

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", Организация 

деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях, 30.07.2020 11 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

62,
Комалетдин 

ова
Фарида

Учитель английского 

языка и биология

Биология, 

английский язык
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ООО "Инфоурок", Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету "Английский язык" в условиях 

реализации ФГОС ООО", 09.01.2020

ООО "Инфоурок", Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и

способы преодоления, 03.06.2020

ООО "Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС, 20.01.2021

ООО

"Инфоурок", 

05.09.2018,

Учитель английского 

языка

ООО

"Инфоурок", 

06.03.2019,

Учитель биологии и 

химии 18 л. 6 м. 21 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Кононыхина Ирина

Педагог- 

психолог(штат

)

нет нет

ЧОУ ДПО "Институт психотерапии и 

консультирования "Гармония", Психологические 

принципы построения доверительных отношений 

с подростком в системе образования", 29.03.2019

Институт человекознания ЮНЕСКО, 28.06.1994, 

Аналитический соционик- практик

25 л. 9 м. 13 д.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

60,

63,

Александровна

среднее профессиональное, Ленинградское 

педагогическое училище № 1 им. Н.А. 

Некрасова Учитель начальных классов

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Герцена, Юрист

Юрьевна

высшее профессиональное, Челябинский 

государственный институт культуры, 

Балетмейстер, преподаватель 

хореографических дисциплин

Мансуровна
высшее профессиональное, СПбГУ, Биолог-

генетик

Евгеньевна

высшее профессиональное? Ленинградский 

ордена Красного Знамени государственного

педагогического института им. А.И. Герцена? 

учитель географии и биологии средней школы



Кораблева Людмила
Учитель 

математикифи зики

Физика, алгебра, 

геометрия
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018 ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский

центр оценки качества образования и 

информационных технологий", Особенности 

подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по математике), 14.02.2020

ООО "Инфоурок", Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания, 29.07.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в ИОС, 08.04.2020

51 л. 4 м. 14 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

64,

Королева Лидия Учитель физики Физика нет нет

ЧОУ ДПО "Статус", Информационные 

технологии для преподавателей, 02.12.2018 

СПбАППО, Естествознание как учебный 

предмет: теоретические

основания и педагогическая практика, 22.12.2020

21 л. 19 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

72, Костина Марина

Учитель музыки

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Музыка Театр песни

«Овация» Серебряные 

струны

нет нет

АНО ДПО "Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования", "Использование 

компьютерных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС ДО", 

16.01.2019 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 25.08.2020 ИМЦ 

Кировского района, Проектирование в 

деятельности учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО, 15.12.2020

АНО ДПО

"Санкт- 

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования", 

26.05.2020,

Учитель музыки 21 год

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

ЧОУ ДО "УК "Труд и безопасность", Проверка 

знаний по охране труда для руководителей и 

специалистов, 15.09.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

Московский институт 

профессионально й  

переподготовки  и 

повышения 

квалификации

педагогов,

63,

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Заведующий 

отделением 

дополнительно го 

образования детей

Педагог 

дополнительно

Владимировна Талантливый читатель

высшее профессиональное Санкт-

Петербургская академия культуры

Библиотекарь-библиограф

нет нет 4 года65, Кошелева Елена

Викторовна

высшее профессиональное, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, учитель физики средней школы

Геннадьевна

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский государственный университет 

культуры и искусств, Культуролог. Историк 

русской музыкальной культуры.

Преподаватель музыкальных дисциплин.

Александровна

высшее профессиональное, Костромской 

Государственный педагогический институт им. 

Н.А. Некрасова, Учитель математики



ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Современные интернет-технологии 

в образовании, 23.12.2019

27.08.2019,

Руководитель 

организации 

дополнительного 

образования

АНО ДПО

"Институт 

современного 

образования", 

10.06.2020,

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

66, Кравцов Вячеслав Учитель физики Физика
кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический 

альянс", Оказание первой помощи, 18.02.2019

ООО "Инфоурок", Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии обучения, 

09.09.2020

Ленинградский 

политехнический 

институт им.

М.И. Калинина, 

30.06.1986,

Физика

21 год 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

67, Камалитдинова Венера

Учитель 

истории и 

обществознани 

я

История, 

обществознание
нет

нет

30 лет 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

68, Краськова Ольга

Педагог- 

психолог(штат

)

нет нет

ЧОУ ДПО "Институт психотерапии и 

консультирования "Гармония", Психологические 

принципы построения доверительных отношений 

с подростком в системе образования", 29.03.2019

Институт практической психологии "Иматон", 

Психологическое консультирование: секреты 

профессионального мастерства, 29.09.2021

11 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Талгатовна

высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена, 30.07.1989, 

учитель истории, обществоведения Советского 

права 

Заведующий 

отделением 

дополнительно го 

образования детей

Педагог 

дополнительно

Владимировна Талантливый читатель

высшее профессиональное Санкт-

Петербургская академия культуры

Библиотекарь-библиограф

нет нет 4 года65, Кошелева Елена

Николаевна
высшее профессиональное, СПб ГУ, 

Психолог. преподаватель психологии

Георгиевич

высшее профессиональное Тбилисский 

Государственный Университет

Физик



70, Кулакова Лариса
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,
нет нет

ИМЦ Кировского района "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Интерактивные 

технологии в образовательной практике") 

03.04.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

35 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

71, Ладошина Ирина
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ИМЦ Кировского района Профессиональная 

компетентность учителя-предметника в условиях 

введения ФГОС

19.12.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

50 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

72, Лавлинская Оксана
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

АНОО "Центр ДПО 

"Анекс", 24.08.2022, 

Орзанизация 

педагогической и 

воспитательной 

работы в учреждении

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

69, ЛидияКузнецова Викторовна

Учитель начальных 

классов Учитель - 

логопед (штат)

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,

высшее профессиональное Российский 

государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена

Учитель - логопед

нет нет

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

17.05.2017

Учитель начальных 

классов

22 год 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ООО "Инфоурок"

Основы религиозных культур и светской этики

03.06.2020

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 24.08.2020

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- компетентности 

педагогического работника в соответствис с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 24.08.2020

ООО "Инфоурок"

Активизация познавательной

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями

Александровна

Ивановна

среднее профессиональное ГОУ СПО 

Педагогический колледж

№1 им. Н.А. Некрасова Санкт- Петербурга

Учитель начальных классов

Борисовна

высшее профессиональное ЛГПИ 

им.А.И.Герцена

Учитель русского языка и литературы



73, Лалина Ольга
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС", 

Формирование новой модели образовательного 

процесса в условиях ФГОС, 14.02.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ООО "Инфоурок", Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС, 11.08.2021

19 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

СПбАППО

Инновационнные технологии как средство 

реализации ФГОС 21.12.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

Петербургская ЦАПЛЯ

Доступная психология: профилактика 

эмоционального выгорания у взрослых и детей

07.06.2020

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

СПбАППО

Профессиональная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС

28.04.2021

76, Лебедева Жанна
Учитель 

математики

Математика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по математике), 

28.02.2019

ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое 

образование"", Организация внеурочно 

деятельности в условиях реализации ФГОС, 

11.07.2019

ИМЦ Кировского района, Индивидуальный 

проект: организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в соответствиии с 

ФГОС ООО и СОО, 20.04.2021

39 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

нет нет 22 год 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования74, Ларионова Евгения

Учитель русского 

языка и литературы

Учитель начальных 

классов

нет нет 11 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Владимировна

высшее профессиональное Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена

Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

Владимировна
высшее профессиональное, СПбГУ, 

Филолог-преподаватель

75,

Лебедев Вадим Олегович Учитель истории

История и 

обществознание

высшее профессиональное РГПУ им. 

А.И.Герцена

Бакалавр социально - экономического 

образования

Александровна

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыуа,

высшее профессиональное РГПУ 

им.А.И.Герцена Учитель начальных классов 

среднее профессиональное Санкт-

Петербургское высшее

педагогическое училище (колледж) № 1 им. 

Н.А. Некрасова

учитель русского языка и литературы



77, Лебедева Ольга
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ООО "Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

ООО

14.04.2021

34 года 4 

месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

78, Лисицына Елена
Учитель 

биологии
Биология нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим 

31.10.2019

31 год 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

78, Лисовская Наталья

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня

нет нет

ОДПО ООО "Центр неприрывного образования и 

инноваций", 16.11.2020, "Профессиональный 

стандарт "Педагог дошкольного образования": 

педагогическая деятельность по реализации 

образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-методическое 

обеспечение
25   лет 10 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

79, Литвинова Ольга
Учитель физической 

культуры

Физическая 

культура
нет нет

ИМЦ Кировского района "Разработка учебных 

материалов для дистанционного 

образовательного процесса", 13.06.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ЧОУ ДПО " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Современный урок физической 

культуры в контектсе реализации ФГОС, 

15.11.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 03.09.2020

11 лет 4 месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

80, Лужецкая Татьяна
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература, 

математика

нет

Не имеет 

ученого 

звания

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ИМЦ Кировского района 

Внутришкольная система оценки качества, 

22.12.2020

ООО

"Инфоурок", 

29.08.2018,

Учитель математики

34 года 4 

месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Васильевна

высшее профессиональное, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, учитель истории и обществознания

Викторовна

высшее профессиональное, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, Учитель географии и биологии

Владимировна

высшее профессиональное Университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Специалист по физической культуры

Владимировна

высшее профессиональное Горьковский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского филолог, преподаватель русского 

языка и литературы

Валентиновна

высшее профессиональное Тамбовский 

Государственный педагогический институт

Учитель русского языка и литературы



81, Лукина Елена

Воспитатель группы 

продленного дня

Учитель - логопед 

(штат)

нет нет

ИМЦ Кировского района, Реализация ФГОС 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ, 28.11.2018

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Образовательное интернет- 

пространство педагога, 21.12.2021

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

29.06.2016,

Логопедическая 

работа с детьми и 

взрослыми

6 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

82, Макеева Ольга

Педагог- 

психолог(штат

)

нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога, 

20.12.2021 21 года 9 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

83, Максименко Дарья

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Учитель физической 

культуры Физическая культура  

Танцы на мячах
нет нет

ГОУ СПО

"Ленинградское 

обастное 

медицинское 

училище", 13.12.2008

Лечебная 

физкультура, ЧОУ 

ДПО

"Институт

повышения

15 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

84, Маркова Наталья
Учитель 

математики

Математика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

24 года 4 

месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

85, Масленнико ва Валентин а

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС"

Методика познавательного развития детей 

дошкольного возраста (ментальная арифметика)  

31.05.2019 30 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

86, Миронова Наталья

Учитель начальных 

классов Воспитатель 

группы

продленного дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология,

окружающий мир,

нет нет

ИМЦ Кировского района Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Интерактивные 

технологии в

образовательной практике) 19.12.2018

28 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

87,

Мочалова Наталья

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

37 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Дмитриевна

высшее профессиональное Государственный 

университет им А.А. Жданова

Филолог-русист

Игоревна

высшее профессиональное, Негосударственное 

Образовательное Учреждение высшего 

профессионального образования "Институт 

специальной педагогики и психологии", 

Специалист по адаптивной физической культуре

Леонидовна

высшее профессиональное, Государственный 

университет им А.А.Жданова, Математика, 

преподаватель

Александровна
среднее профессиональное Педкласс средняя 

школа №285 Воспитатель

Львовна

среднее профессиональное, СПВПУ

№1 им. Н.А. Некрасова, Учитель начальных 

классов

высшее профессиональное, РГПУ им. А.И. 

Герцена, Учитель начальных классов

Сергеевна

высшее профессиональное, РГПУ им.

А.И. Герцена, Учитель физики, учитель 

информатики

Анатольевна

среднее профессиональное, Санкт-

Петербургское высшее педагогическое 

училище (колледж) № 7, Учитель начальных 

классов, воспитатель

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, Психолог, 

преподаватель

психологии



88, Мустафакул ов Аброржа н

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Футбол нет нет

ООО

"Инновационно- 

образовательный 

центр "Северная 

столица», 21.12.2018,

Инструктор по 

физической культуре 

дошкольной 

образовательной

организации

5 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

89, Мышева Наталья
Учитель 

истории

История и 

обществознание
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ИМЦ Кировского района 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности современного 

педагога (модуль "Сервисы Coogle в 

образовательной практике"), 09.12.2019

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессиоанального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", Школа современного 

учителя истории, 10.12.2021

16 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

90, Оханцева Людмила Учитель географии География нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий Внедрение и использование 

дистанционных технологий в образовательном 

процессе 07.10.2020
2 года 9 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

91, Панкратьева Татьяна

Учитель математики 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательно й 

работе

и

Алгебра, 

геометрия
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Организационно-технологическое 

сопровождение основного государственного 

экзамена, 22.04.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

СПбГУ, 27.06.2005,

Психология

33 года 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Меликович

высшее профессиональное, Таджикский 

интитут физической культуры им. М.И. 

Калинина,

Преподаватель начального военного обучения 

и физического воспитания

Александровна

среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Педагогический колледж №7 Санкт- Петербурга

Педагог дополнительного образования детей в 

области туристско- краеведческой 

деятельности, организатор туризма

Рышардовна

высшее профессиональное ЛГПИ им. А.И. 

Герцена  Учитель географии и биологии в 

средней школе

Альфредовна

высшее профессиональное Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

государственный университет им.

А.А. Жданова Математик, преподаватель



92, Пантелеева Елена

Учитель начальных 

классов Воспитатель 

группы продленного 

дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 25.08.2020

ООО "Инфоурок", Организация деятельности 

педагога - воспитателя группы продленного дня, 

04.08.2021

ООО "Инфоурок", Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности, 30.06.2021

22 год 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

93, Парийская Вера
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 

9 (по русскому языку), 14.02.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

41 год 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

94, Пенкина Светлана

Преподаватель

- организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельн ости

Учитель ОБЖ

ОБЖ нет нет

СПбАППО, Методика обучения ОБЖ по ФГОС 

нового поколения, 11.06.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ИМЦ Кировского района Разработка 

учебных материалов для дистанционного 

образовательного процесса 18.03.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 

28.04.2021 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования

"Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий" 

Основы обработки аудио и видео информации 

для использования в образовательной 

деятельности, 25.10.2021

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного зннамени 

государственный 

педагогический 

институт им.

А.И. Герцена 

24.02.1990

медицинская сестра

гражданской обороны

23 л. 4 м. 13 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

95, Полетаева Марина
Учитель - логопед 

(штат)
нет нет

ИМЦ Кировского района Гибкие навыки: 

компетентность

педагога в условиях ФГОС третьего поколения, 

19.11.2021

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям" Руководители санитарных дружин 

(постов), 08.02.2022

21 год 8 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Юрьевна

высшее профессиональное, Российский 

государственный педагогический университет 

им.

А.И.Герцена, Психолог для работы с детьми с 

отклонениями в развитии

Евгеньевна

высшее профессиональное, ЛГПИ им.А.И. 

Герцена, Учитель начальных классов русского 

языка и литературы у глухих и слабовидящих 

детей

Юрьевна

высшее профессиональное Ленинградский 

государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена

учитель начальных классов

Дмитриевна

высшее профессиональное Российский 

государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена

олигофренопедагог учитель и логопед 

(школьных образовательных

учреждений для детей с нарушением интелекта



96, Полякова Светлана
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и госсударственной службы при 

Президенте Российской Федерации" Мастер 

коммуникаций

30.11.2021 7 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

97, Протасова Светлана
Учитель 

математики

Алгебра, геометрия, 

математика
нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 

9 (по математике), 28.02.2020

ИМЦ Кировского района Внутришкольная 

система оценки качества, 22.12.2020

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, 06.05.2021

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена", 

Введение в социально- эмоционально-этическое 

образование,

28.10.2021

21 год 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

98, Райц Марина
Учитель физической 

культуры

Физическая 

культура
нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 27.08.2020

СПбАППО, Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС, 10.04.2020

ООО "Инфоурок", Методика преподавания курса 

"Шахматы в общеобразовательных организациях 

в рамках ФГОС НОО"

03.02.2021

ООО

"Инфоурок", 

14.04.2021,

Руководитель 

образовательной 

организации

16 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

99, Рейникова Татьяна

Учитель истории и 

обществознани я

История и 

обществознание
нет нет

ИМЦ Кировского района, Организация урочной и 

внеурочной деятельности по ОДНКНР на основе 

православной традиции, 31.05.2019 ООО 

"Инфоурок", Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания, 29.07.2020 37 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

100, Раздымахина Александра Игоревна

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет 1 месяц

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

среднее профессиональное, ГБПОУ 

педагогический колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова, учитель начальных клвассов

Михайловна

высшее профессиональное Санкт-

Петербургский государственный морской 

технический университет Математик. 

Преподаватель математики

Юрьевна

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургский государственный технический 

университет, Специалист

высшее профессиональное, Санкт- 

Петербургская академия физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта, Специалист по 

физической культуре и спорту

Алексеевна

высшее профессиональное, Псковский ордена 

Знак Почета пединститут им. С.М. Кирова, 

Учитель истории, английского языка и 

обществоведения

Викторовна

среднее профессиональное, Торжокское 

педагогическое училище воспитатель детей 

дошкольного возраста

высшее профессиональное Смоленский 

государственный педагогический университет 

преподаватель дошкольной

педагогики и психологии



101, Рыкунова Елена
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 27.08.2020

СПбАППО

Инновационные технологии как

средство реализации ФГОС 27.12.2019

31 год 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

102, Рынковская Ирина
Учитель русского 

языка и литературы
нет нет

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС, 02.03.2019

ИМЦ Кировского района, Особенности 

профессиональной деятельности современного 

учителя в условиях реализации ФГОС и

профессионального стандарта, 21.05.2020

ООО

"Мультиурок", 

17.11.2018,

Учитель,препода 

ватель русского 

языка и литературы 34 года 3 

месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

103, Савельева Ирина

Воспитатель группы 

продленного дня

Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО

без степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 24.08.2020

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки", 

Современные технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской этики, 24.01.2021

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки"

Методика преподавания в инклюзивных классах 

для детей с ОВЗ в начальной школе в 

соответствие с ФГОС НОО

10.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

27.05.2021

Классный 

руководитель

17 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

104, Савицкая Наталия
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по

классному руководству 26.08.2020

3 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

105, Сагайдак Алексей

Социальный педагог 

(штат) Педагог- 

психолог(штат

)

Профориентация нет нет

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям"

Основы оказания первой помощи 31.05.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 31.08.2020

СПбАППО

Организация деятельности педагога- психолога в 

свете требований профессионального стандарта 

психолога образования

25.12.2020

5 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Владимировна

среднее профессиональное ГОУ СПО 

Педагогический колледж

№7 Санкт-Петербурга Воспитатель детей 

дошкольного возраста

высшее профессиональное ЛГПИ 

им.А.И.Герцена Бакалавр

Андреевна

среднее профессиональное Санкт-

Петербургское государственное

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Педагогический колледж № 8" 

Преподавание в начальных классах

Сергеевич

высшее профессиональное "Санкт-

Петербургский институт психологии и 

социальной работы"

Бакалавр

Львовна

высшее профессиональное ЛГПИ 

им.А.И.Герцена

Учитель русского языка и литературы

Леонидовна

среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Педагогический колледж №1 им Н.А.Некрасова, 

Учитель начальных классов



106, Семенова Ирина

Учитель технологии 

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Технология Дизайн 

костюма Кулинария 

Оригами 

Бумагопластика

кандидат 

наук
Доцент

СПбАППО, Проектирование учебных занятий в 

контексте ФГОС с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 12.12.2019

ООО "Столичный учебный центр" 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 20.01.2021

ООО "Инфоурок", Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии обучения

29.09.2021

СПбАППО, 

18.04.2017,

Теория и методика 

обучения 

(технология)

30 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

107, Сергеенкова Ольга
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий", Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА 

9 (по русскому языку), 14.02.2020

ООО "Инфоурок", Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО,14.04.2021

36 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

108, Сехина Марина

Учитель начальных 

классов Воспитатель 

группы продленного 

дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

нет нет

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС", 

Методика познавательного развития детей 

дошкольного возраста (ментальная арифметика)

31.05.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 24.08.2020

СПбАППО, Проектно- исследовательская 

деятельность в начальной щколе

25.11.2021

40 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

109, Симонова Татьяна

Учитель математики 

Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ИМЦ Кировского района, Совершенствование 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в условиях ФГОС, 04.12.2019
33 года

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

110, Смирнова Елена
Учитель 

математики

Алгебра, геометрия, 

математика
нет нет

АНО ДПО "Институт развития образования", 

Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС, 

24.12.2018

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

34 года 11 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Леонидовна

высшее профессиональное Российский 

государственный педагогический 

университет им.

А.И.Герцена учитель начальных классов

Анатольевна

среднее профессиональное, Гатчинское ордена 

"Знак Почета" педагогическое училище, 

учитель начальных классов

высшее профессиональное, Новгородский 

государственный университет им. Ярослава 

Мудрого, учитель начальных классов

Евгеньевна

высшее профессиональное, Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт 

имени А.И.Герцена, учитель начальных классов

Юрьевна

высшее профессиональное Санкт-

Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна ДОЦЕНТ

Григорьевна

высшее профессиональное Киргизский 

государственный университет им. 50-летия 

СССР Филолог, преподаватель русского языка 

и литературы



111, Смирнова Светлана
Учитель - логопед 

(штат)
нет нет

ООО "Инфоурок", Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС, 15.05.2019

ООО "Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 29.07.2020

Институт повышения

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров при 

Московском 

педагогическом 

государственном 

университете 

логопедии, 30.11.1998

дефектология, 

учитель – логопед

ООО

"Инфоурок", 

01.12.2021,

Логопед (логопед 

клинический)

32 л. 10 м. 4 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

112, Смирнова Юлия

Учитель начальных 

классов

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательно й 

работе

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО

нет нет

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов Основы религиозных культур и 

светской этики, 24.09.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов" Эффективное использование 

современных компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 17.12.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Внутренняя система оценки 

качества образования, 10.11.2021

АНО ДПО

"Образовательны й 

центр " Сфера 

успеха"", 29.10.2018

Менеджер 

образования

20 лет 8 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

113, Соловьева Марина

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ООО "Инфоурок", Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность, 15.09.2021

24 года 4 

месяца
2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

114, Соловьева Татьяна
Учитель 

биологии
Биология нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания",

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 24.08.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

37 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Аркадьевна

среднее профессиональное, Санкт- 

Петербургское высшее педагогическое училище 

(колледж) № 7, воспитатель детей дошкольного 

возраста

Александровна

высшее профессиональное, Петрозаводский 

государственный университет им. О.В. 

Куусинена, Преподаватель биологии и химии

Викторовна

высшее профессиональное, Астраханский 

педагогический институт им. С.М. Кирова, 

учитель русского языка и литературы

Валерьевна
высшее профессиональное РГПУ им. А.И. 

Герцена учитель - логопед



115, Сопочкина Валентин а
Педагог- 

организатор
нет нет

ЧОУ ДПО "Институт психотерапии и

консультирования "Гармония" "Психологические 

принципы построения доверительных отношений 

с подростком в системе образования" 29.03.2019

ИМЦ Кировского района Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Сервисы Coogle 

в образовательной практике")

09.12.2019

11 лет 10 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

116, Сперанская Любовь

Учитель начальных 

классов

Воспитатель группы 

продленного дня

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,
нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 26.08.2020

ИМЦ Кировского района, Образовательные 

технологии в теории и практике современной 

начальной школы, 09.12.2020

40 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

117, Столбовая Наталия
Учитель 

математики

Математика, 

информатика
нет нет

СПбАППО

Профориентация. Предпрофильная подготовка в 

условиях реализации ФГОС.

19.12.2019

РГПУ

им.А.И.Герцена 

20.07.1995

Учитель математики 

основной средней 

школы

(5-9 классы)

26 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

118, Суворова Нина

Учитель русского 

языка и литературы 

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательно й 

работе

Русский язык и 

литература
нет нет

ЧОУ До "УК "Труд и безопасность" Проверка 

знаний требований охраны труда по программе 

для руководителей и специалистов 31.10.2019

ИМЦ Кировского района Проектирование в 

деятельности учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО

15.12.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Внутренняя система оценки 

качества образования

10.11.2021

РГПУ им. А.И.

Герцена 24.06.2014

управление 

образованием

27 лет 7 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

119, Сурикова Маргарит а

Учитель технологии 

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Технология Мир 

компьютерной графики 

Робототехника Мир 3D

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

ИМЦ Кировского района Особенности 

профессиональной деятельности современного 

учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 16.12.2019

СПбАППО

Профессиональная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС

28.04.2021

ООО

"Инфоурок", 

19.08.2020,

Учитель, 

преподаватель 

технологии

4 года

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Сергеевна

высшее профессиональное, Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина, Учитель русского языка и 

литературы

среднее профессиональное, Пикалевское 

педагогическое училище, Учитель начальных 

классов

Николаевна

высшее профессиональное Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский

политехнический университет Петра великого"

Магистр

Владимировна

среднее профессиональное, Читинское 

областное училище культуры,

Педагог-организатор, руководитель 

хореографического коллектива

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств, 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива.

Преподаватель

Андреевна

высшее профессиональное, Российский 

государственный педагогический университет 

им.

А.И.Герцена, учитель начальных классов

Евгеньевна

высшее профессиональное, Ленинградский 

ордена Ленина и Красного Знамени 

механический институт, Радиоинженер



120, Сутугина Людмила

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ИМЦ Кировского района "Гибкие навыки": 

компетентность педагога в условиях ФГОС 

третьего

поколения 26.11.2021 48 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

121, Тамбовцева Валерия
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература
нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 31.08.2020

ООО "Инфоурок"

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 10.11.2021

16 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

122, Тарасова

Александ ра Педагог- 

психолог(штат

) нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019 12 лет

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

123, Тимофеева Ольга
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ООО "Центр инновационного

образования и воспитания" Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству 25.08.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС

28.04.2021

8 лет 7 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

124, Тихомирова Мария
Учитель 

истории

История, 

обществознание, право
нет нет

ГБУДПО "Санкт-Петербургский

центр оценки качества образования и 

информационных технологий Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов 

(по обществознанию) 25.03.2020

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных 

ресурсов

17.12.2021

ООО

"Инфоурок" 

02.09.2020

Учитель экономики и 

права

ООО

"Инфоурок" 

05.08.2020

Учитель 

обществознания

21 год 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

125, Томашева Анна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Учитель физической 

культуры

Физическая культура

Вежливый петербуржец
нет нет

НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования" 

Пользователь ПК, 13.05.2020

АНО ДПО

"Иснтитут новых 

технологий и 

управления, 

01.04.2020

Инструктор- методист 3 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Александровна

высшее профессиональное  Псковский 

государственный педагогический университет 

им. С.М.

Кирова

учитель иностранного языка (английского и 

немецкого)

Сергеевна

высшее профессиональное

ГОУ ВПО Тверской государственный 

университет

Историк. Преподаватель

Сергеевна

высшее профессиональное Крымский 

университет культуры, искусств и туризма

Белетмейстер, преподаватель 

хореографических дисциплин, арстист

Михайловна
высшее профессиональное ЛГПИ 

им.А.И.Герцена Учитель начальных классов

Валерьевна

высшее профессиональное Ульяновский 

государственный педагогический университет 

им.

И.Н.Ульянова

Учитель русского языка и литературы

Валерьевна

высшее профессиональное РГПУ им. А.И. 

Герцена

Степень бакалавра по направлению 

"Психология"



126, Торбеева Ольга

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

ИМЦ Кировского района Образовательные 

технологии в теории и практике современной 

начальной школы

09.12.2020 10 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

127, Тырнова Инна

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательно й 

работе Учитель 

истории

История, 

обществознание,
нет нет

ИМЦ Кировского района Внутришкольная 

система оценки качества

22.12.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА

30.11.2020

РГПУ, 24.06.2014

управление 

образованием

27 лет

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

128, Тяпкина Ирина
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

нет нет

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе

20.06.2019

СПбАППО

Профессиональная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС

28.04.2021

33 года 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

129, Федорова Юлия
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ИМЦ Кировского района

Проектирование в деятельности учащегося и 

педагога в контексте ФГОС ООО

15.12.2020

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий" Современный инструментарий для 

организации дистанционного обучения

23.11.2021

8 лет 11 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

130, Федорова Елизавета 
Воспитатель группы 

продленного дня
нет нет

ГБПОУ Псковской области"Опоченнский 

индустриальный -педагогический колледж", 

15.06.2022, Робототехника в начальной школе

1 месяц

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

131, Федотова Марина
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019 ООО "Инфоурок" Особенности 

подготовки к проведению ВПР в рамках

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

"Английский язык" в условиях реализации ФГОС 

ООО, 25.11.2020

СПбАППО, 26.05.2008

Удостоверяет право 

на ведение 

профессионально й 

деятельности в сфере 

"Теория и методика 

обучения.

Иностранный язык 

(английский)"".

15 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Александровна

среднее профессиональное, ГБПОУ Псковской 

области "Опоцецкий индустриально-

педагогический колледж", 30.06.2022, учитель 

начальных классов

Юрьевна

среднее профессиональное ГОУ СПО 

Педагогический колледж

им. Н.А.Некрасова Учитель начальных 

классов высшее профессиональное 

Российский государственный

педагогический университет имени А.И. 

Герцена

Педагогика (начальное образование)

Геннадьевна

высшее профессиональное Брестский 

государственный педагогический институт им. 

А.С. Пушкина

Учитель русского языка, литературы и 

английского языка

Юрьевна

высшее профессиональное Ленинградский 

электротехнический институт связи им. 

проф. М.А.Бонч-

Бруевича инженер электросвязи

Васильевна

среднее профессиональное Кировское 

педагогическое училище Воспитатель в 

дошкольных

учреждениях

высшее профессиональное РГПУ им. А.И. 

Герцена

Специальное (дефектологическое)

образование

Владимировна

высшее профессиональное Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им.

Н.П.Жданова

Историк, преподаватель истории и 

обществознания



132, Филиппова Ирина
Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

ИЗО, музыка
нет нет

ИМЦ Кировского района Особенности 

профессиональной деятельности современного 

учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 23.05.2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим

31.10.2019

СПбАППО, 28.06.2007

Учитель начальных 

классов

37 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

133, Хавалкина Софья
Учитель 

математики

Математика, алгебра, 

геометрия
нет нет

АНО ДПО

"Институт развития 

образования" 

25.08.2021

Учитель математики
1 год 5 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

134, Хапугина Полина

Учитель предметов 

естественно- 

научного цикла

химия, география нет нет

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" Основы управления 

нештатными формированиями по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, 07.06.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 25.08.2020

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021

20 лет 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

135, Хромова Светлана

Педагог- 

психолог(штат

)

Учитель - логопед 

(штат)

нет нет

ООО "Инфоурок"

Основы религиозных культур и светской 

этики, 20.05.2020

СПбАППО, 17.12.2018

Образование и 

педагогика

ООО

"Инфоурок", 

30.09.2020

Учитель-логопед

ООО

"Инфоурок", 

21.07.2021

Учитель математики и

информатики

6 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

136,

Чернышова Ирина

Учитель истории
История, 

обществознание

нет нет

5 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

137, Шалаев Михаил

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд) Регби юнион нет нет

АНО ДПО

"Санкт- 

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт

2 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

Ивановна
высшее профессиональное РГПУ им. 

А.И.Герцена Учитель химии и экологии

Геннадьевна

высшее профессиональное Негосударственное 

образовательное учреждение "Санкт-

Петебургская акмеологическая академия" 

(институт) Психолог. Преподаватель

Викторовна

высшее профессиональное,

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Вятский государственный 

университет", Бакалавр

Анатольевич

высшее профессиональное Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет Физика

Евгеньевна
высшее профессиональное РГПУ им. А.И. 

Герцена Учитель начальных классов

Константиновна

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Балтийский 

государственный технический университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,

Бакалавр



138, Шапина Ульяна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Учитель технологии

ИЗО, технология, 

Художественная студия 

Творческая мастерская

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

ГБ НОУ "Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных" Технология развития 

творческого мышления

23.06.2020

Федеральное

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение

высшего образования 

"Московский 

госсударственны й 

академический 

художественный 

институт им.

В.И. Сурикова при 

Российской академии 

художеств", 

01.12.2016,

Художник

7 лет 9 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

139, Шевченко Мария

Воспитатель группы 

продленного дня

Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

ИЗО, музыка
нет нет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 24.08.2020

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 06.05.2021

СПбАППО 25.12.2019

Образование и 

педагогика "учитель 

начальных классов"

11 л. 5 м. 25 д.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

140, Шершнева Наталья

Воспитатель группы 

продленного дня

нет нет

СПбАППО

Педагогика дополнительного образования 

06.12.2019
12 лет 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

141, Шмелева Елена
Учитель 

математики,фи зики

Физика, алгебра, 

геометрия
нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр

охраны труда Оказание первой помощи

пострадавшим 31.10.2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования" 

Проектирование урока в условиях реализации 

ФГОС

10.04.2020

СПб государственный 

университет 

педагогического 

мастерства 27.06.1997

педагог-психолог
35 л. 6 м. 14 д.

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

142, Штрек Людмила

Учитель начальных 

классов

Русский язык,

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

ИЗО, музыка

нет нет

ИМЦ Кировского района Реализация ФГОС 

начального общего

образования для детей с ОВЗ 26.06.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания"
32 л. 5 м.

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

143, Шубин Филипп Учитель физики Физика нет нет

ООО

"Инфоурок" 

17.06.2020

Учитель информатики

ООО

"Инфоурок", 

19.05.2021

Учитель физики

2 года 6 

месяцев

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

Анатольевич

высшее профессиональное Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный 

технологический

институт(технический университет)" Бакалавр

Александровна

высшее профессиональное, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" Учитель 

технологии и предпринимательства

Андреевна

среднее профессиональное Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А.

Некрасова

учитель русского языка и литературы

высшее профессиональное Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский 

государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена"

Филолог, Преподаватель русского языка и 

литературы

Леонидовна

среднее профессиональное Ленинградское 

педагогическое училище № 1 им. Н.А. 

Некрасова Учитель начальных классов и 

воспитатель группы продленного дня

Федоровна
высшее профессиональное ЛГПИ 

им.А.И.Герцена Учитель физики

Александровна

высшее профессиональное

Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина Учитель начальных классов

среднее профессиональное

выборгское педагогическое училище Учитель 

начальных классов



144, Шубина Инна
Учитель английского 

языка
Английский язык нет нет 7 лет 5 месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

145, Шугайло Анна
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир,

нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

АНО ДПО

"Инновационный 

образовательный 

центр

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

27.06.2019

Учитель начальных 

классов

3 года 5 

месяцев

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования

146, Шхиян Лариса
Учитель начальных 

классов

Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

технология, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыка нет нет

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

31.10.2019

СПбАППО, Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС, 28.04.2021
37 лет 3 месяца

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

147, Щечка Наталия
Учитель 

математики

Алгебра, геометрия, 

математика
нет нет

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессиоанального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"

Школа современного учителя

математики 10.12.2021

СПбГУ 

31.12.1999

Учитель 

математики

23 года

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Среднего общего 

образования

148, Юшта Татьяна

Педагог 

дополнительно го 

образования (ОДОд)

Учитель музыки

Музыка, Домисолька, 

созвезлие
нет нет

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

Современные образовательные технологии в 

преподавании музыки" 16.08.2019

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 25.08.2020

ИМЦ Кировского района Цифровые 

технологии для учебных

проектов 03.06.2020

24 года

2022/2023 ОП

Начального 

общего 

образования 

2022/2023 ОП

Основного 

общего 

образования

Анатольевна

высшее профессиональное Ленинградский 

институт авиационного приборостроения 

инженер-электромеханик

Владимировна

среднее профессиональное, Кабардино-

Балкарское учлище культуры искусств 

преподаватель, концертмейстер

высшее профессиональное, Северо- Кавказский 

государственный институт искусств

культуролог

Юрьевна

среднее профессиональное Государственное 

бюджетное профессиональное учреждение

"Педагогический колледж № 4 Санкт- 

Петербурга"

Учитель иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной школы высшее 

профессиональное Государственное 

автономное

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный

университет им. А.С. Пушкина" Бакалавр

Олеговна

высшее профессиональное Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет 

имени Иммануила Канта" Филолог 

преподаватель

Анатольевна

среднее профессиональное, ГОУ СПО 

педагогический колледж №1 им.Н.А.Некрасова, 

Учитель начальных классов
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