
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность (по штату) Преподаваемая дисциплина
Ученая 

степень
Учёное звание Специальность Квалификация

Вид 

документа 

переподго

товки

ОООД профессиональной переподготовки 

(полное наименование)

Дата 

выдачи
Специальность

Квалификац

ия
Вид Образовательное учреждение Название курса Тип курса

Объе

м 

курса 

(час

ы)

Вид 

доку

мент

а

Дата 

выдачи
Общий стаж

Педагогический 

стаж

Стаж по 

должности

1 Александровская   Полина  Валерьевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания
Логопедия учитель логопед      

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 4 г.11 м.13 д. 4 г.3 м.12 д. 4 г.3 м.12 д.

2 Андреева   Марина  Викторовна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 30 л.1 м.18 д. 30 л.1 м.18 д. 5 л.2 м.12 д.

3 Андреева  Наталья  Николаевна Учитель

История, ЭК Изучение актуальных 

вопросов истории России 20-начала 

21 веков

без степени
Не имеет ученого 

звания
история учитель истории      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образовния: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

24.05.2017 32 л.3 м.25 д. 32 л.3 м.25 д. 32 л.3 м.28 д.

4 Аньигба  Татьяна  Юрьевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания
Геоэкология Геоэколог      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС
предметный 72

удосто

верен

ие

20.06.2016 9 л.18 д. 6 л.13 д. 2 г.3 м.12 д.

5 Арсеева  Светлана   Андреевна Учитель Физическая культура без степени
Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура

бакалавр 

физической 

культуры

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 4 г.2 м.3 д. 3 г.3 м.12 д. 3 г.3 м.12 д.

6 Афанасьев  Александр  Николаевич Учитель Технология без степени
Не имеет ученого 

звания

приборы точной 

механики
инженер- механик диплом

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»

30.06.2005
Управление 

образованием
управление

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Социально-педагогический 

мониторинг в школе в условиях 

введения ФГОС

педагогика 108

удосто

верен

ие

01.06.2018 43 л.1 м.19 д. 29 л.3 м.12 д. 29 л.3 м.12 д.

7 Базлова  Елена  Вячеславовна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 10 л.3 м.4 д. 10 л.3 м.4 д. 9 л.3 м.8 д.

8 Балушкина  Мария  Николаевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

44.03.03 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование

бакалавр      
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 4 г.4 м.19 д. 4 г.3 м.18 д. 4 г.3 м.18 д.

9 Безрукова  Инна  Алексеевна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 37 л.3 м.28 д. 37 л.3 м.28 д. 37 л.3 м.28 д.

10 Беленкевская  Светлана  Валентиновна Социальный педагог  без степени
Не имеет ученого 

звания
юриспруденция юрист диплом

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "Вера"
09.08.2017

Специальная 

педагогика и 

психология

Специальный 

психолог

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в 

должность

педагогика 108

удосто

верен

ие

18.05.2018 29 л.4 м.10 д. 25 л.2 м.29 д. 1 г.10 м.12 д.

11 Борейко  Ольга  Борисовна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык
без степени

Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 33 л.3 м.27 д. 33 л.3 м.27 д. 7 л.3 м.11 д.

12 Боровская  Елена  Михайловна Учитель Физика без степени
Не имеет ученого 

звания

конструировани

е и 

производство 

радиоаппаратур

ы

инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры

диплом

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт управления и права"

13.10.2017

Педагогическое 

образование: учитель 

физики

Учитель 

физики

Краткосрочные 

курсы
Акционерное общество "Академия "Просвещение"

Содержание ии особенности 

преподавания предмета "Астрономи" 

в старшей школе

предметный 36

удосто

верен

ие

12.07.2018 39 л.6 м.21 д. 24 л.3 м.10 д. 24 л.3 м.10 д.

13 Булатова  Нина  Викторовна Учитель Иностранный язык (английский) без степени
Не имеет ученого 

звания

Романо-

германская 

филология

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

и литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 33 л.3 м.25 д. 30 л.13 д. 30 л.3 м.14 д.

14 Васютина  Елена  Геннадьевна Учитель Алгебра, Геометрия без степени
Не имеет ученого 

звания

Прикладная 

математика

инженера-

математика
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 33 л.10 м.27 д. 27 л.8 м.10 д. 21 л.1 м.16 д.

15 Владимиров  Юрий  Владиславович
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания
       

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 14 л.2 м.12 д. 14 л.2 м.12 д. 1 г.3 м.12 д.

16 Власов  Юрий  Анатольевич
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

общетехнически

е дисциплины и 

труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных"

Повышение професиональной 

компетентности педагогов УДОД
педагогика 72

удосто

верен

ие

30.04.2015 40 л.6 м.9 д. 31 л.3 м.4 д. 8 л.2 м.12 д.

17 Глебова  Оксана  Анатольевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургская Школа Бизнеса"

Информационные технологии ИКТ 72

удосто

верен

ие

02.04.2016 12 л.10 м.11 д. 5 л.11 д. 9 м.12 д.

18 Голубева  Татьяна  Валентиновна Учитель Астрономия без степени
Не имеет ученого 

звания

электрические 

системы

инженер-

электрик

удостоверен

ие

Государственный Университет педагогического 

мастерства
05.07.1994 учитель физики физика

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена с 

присвоением статуса "основной 

эксперт"

предметный 45
справк

а
30.06.2017 36 л.8 м.13 д. 24 л.3 м.12 д. 24 л.3 м.12 д.

19 Голунова  Лариса  Альбертовна
Заместитель директора по 

воспитательной работе

Обществознание, Обществознание 

(включая экономику и право), 

Право, ЭК Актуальные вопросы 

изучения обществознания

без степени
Не имеет ученого 

звания
история

историк, 

преподаватель
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

обществознанию

предметный 45
справк

а
30.06.2017 41 л.3 м.2 д. 40 л.3 м.28 д. 40 л.3 м.28 д.

20 Градиленко  Мария  Владимировна Учитель

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов 

общеобразовате

льной школы, 

воспитатель 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Приморского района Санкт-

Петербурга

Информационно-коммуникационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога" Модуль:"Применение ИКТ 

в проектно-исследовательской 

деятельности педагогов"

ИКТ 36

свидет

ельств

о

27.02.2017 18 л.9 м. 12 л.8 м.26 д. 12 л.6 м.22 д.

21 Грекова  Оксана  Петровна Учитель Физическая культура без степени
Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура и 

спорт

учитель 

физической 

культуры

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 28 л.3 м.27 д. 28 л.3 м.27 д. 28 л.3 м.28 д.

22 Григорьева  Ольга  Валерьевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 3 г.2 м.26 д. 2 г.11 м.6 д. 1 г.5 м.21 д.

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



23 Гудкова  Ольга  Викторовна Учитель
Алгебра, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, Математика
без степени

Не имеет ученого 

звания
физика

учитель физики 

средней школы
диплом Мурманский государственный пединститут 15.12.1999

управление 

образованием

управление в 

образовании

Долгосрочные 

курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"

Современные образовательные 

технологии и методики 

преподавания математики

предметный 108

удосто

верен

ие

09.11.2018 32 л.10 м.17 д. 31 л.5 м.10 д. 37 л.3 м.12 д.

24 Давоян  Метакся  Мартиновна Учитель Музыка без степени
Не имеет ученого 

звания

Музыкальное 

образование

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

     
Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

образовательных услуг "Невский альянс""

Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

учреждений

психология 16

удосто

верен

ие

17.11.2017 1 г.11 м.14 д. 1 г.11 м.14 д. 3 м.12 д.

25 Денежная  Любовь  Семеновна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Русский язык и 

литература

филолог-русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

удостоверен

ие

Центр подготовки и переподготовки кадров 

Государственного Университета педагогического 

мастерства

15.01.1997
учитель английского 

языка

английский 

язык

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 38 л.8 м.23 д. 22 л.11 м.26 д. 21 л.5 м.3 д.

26 Джафарова  Раиса  Шахваледовна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 44 л.6 м.21 д. 41 л.2 м.22 д. 10 л.4 м.15 д.

27 Добровольская  Елена  Михайловна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания
Логопедия Учитель-логопед      

Краткосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования"

Профессиональный стандарт 

"Педагог". Оказание первой помощи 

в образовательной организации

педагогика 18

удосто

верен

ие

23.06.2017 9 л.11 м.9 д. 9 л.11 м.9 д. 7 л.5 м.5 д.

28 Долгова  Ирина  Владимировна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

Дошкольная 

педагогика и 

психология

преподавватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области " Дом народного творчества" 

филиал ГБУК ЛО ДНТ "Учебно-методическое 

объединение по художественному образованию"

Хоровая лаборатория. XXI век 

(хормейстеры). Всероссийская 

летняя хоровая школа хормейстеров 

с международным участием.

педагогика 72

удосто

верен

ие

28.06.2018 39 л.10 м.5 д. 34 л.19 д. 7 л.3 м.12 д.

29 Долиева  Жанна  Аширмухаммедовна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
Литература, Русский язык без степени

Не имеет ученого 

звания

русская 

филология

филолог.Препода

ватель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

АКтуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

15.05.2015 6 л.8 м.29 д. 6 л.3 м.12 д. 6 л.3 м.12 д.

30 Дронова  Ирина  Витальевна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского языка 

и литературы в контексте 

требований ФГОС

предметный 108

удосто

верен

ие

14.12.2017 46 л.2 м.20 д. 46 л.2 м.20 д.  

31 Дуброва  Ольга  Владимировна Педагог-психолог  без степени
Не имеет ученого 

звания
психология магистр      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Квалификационные испытания психология 8
справк

а
06.09.2018 10 л.1 м.8 д. 3 г.9 м.11 д. 3 г.9 м.11 д.

32 Евдокимова  Галина  Александровна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

психология

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию

     
Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8"

Проектирование организации 

работы в детском саду в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования

педагогика 36

удосто

верен

ие

19.12.2015 42 л.7 м.5 д. 38 л.8 м.7 д.  

33 Егоров  Максим  Олегович Учитель Физическая культура без степени
Не имеет ученого 

звания

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 5 л.10 м.26 д. 5 л.5 м.29 д. 5 л.3 м.11 д.

34 Егорова  Ольга  Алексеевна Учитель
Физика, ЭК Методы решения 

физических задач
без степени

Не имеет ученого 

звания

физика и 

астрономия

учитель физики и 

астрономии 

средней школы

     
Оперативно-

целевые курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов в овой форме 

по физике

предметный 45
справк

а
30.06.2017 36 л.24 д. 35 л.3 м.27 д.  

35 Елисеева  Елена  Борисовна Учитель Технология без степени
Не имеет ученого 

звания

промышленное 

и гражданское 

строительство

инженер-

строитель
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Социально-педагогический 

мониторинг в школе в условиях 

введения ФГОС

педагогика 108

удосто

верен

ие

01.06.2018 34 л.6 м.19 д. 28 л.3 м.12 д.  

36 Ефремова  Марианна  Игоревна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
Алгебра, Геометрия без степени

Не имеет ученого 

звания

педагогическое 

образование
магистр      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Использование АИСУ "Параграф" и 

MS Excel для формирования 

отчетной документации 

образовательного учреждения

ИКТ 40

удосто

верен

ие

30.11.2018 5 л.3 м.12 д. 5 л.3 м.12 д. 5 л.3 м.12 д.

37 Живилов  Алексей  Николаевич Заведующий медиатекой  без степени
Не имеет ученого 

звания

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурных 

технологий

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2018 43 л.2 м.1 д. 16 л.7 м.1 д.  

38 Журавлева  Оксана  Евгеньевна Учитель Физика без степени
Не имеет ученого 

звания

математика и 

физика

учитель 

математики и 

физики

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт 

развития образования"

Обучение физики по ФГОС ОО предметный 108

удосто

верен

ие

09.11.2017 24 л.11 м.27 д. 10 л.11 м.5 д. 4 г.3 м.3 д.

39 Иванов  Павел  Игоревич
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

Прикладная 

информатика в 

менеджменте

информатик-

менеджер
     

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования

Оказание первой помощи психология 18

удосто

верен

ие

19.12.2017 5 л.6 м.3 д. 4 г.3 м.12 д. 4 г.3 м.12 д.

40 Иванова  Алла  Евгеньевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 29 л.4 м. 29 л.4 м.  

41 Иванова  Светлана  Борисовна Учитель Алгебра, Геометрия, Математика без степени
Не имеет ученого 

звания
Математика

Математик. 

Преподаватель
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Стандарт учителя: информационные 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

ИКТ 108

удосто

верен

ие

07.11.2016 25 л.3 м.2 д. 25 л.3 м.2 д. 18 л.27 д.

42 Ильина  Елена  Владимировна Учитель
Иностранный язык (английский), ЭК 

Деловой английский
без степени

Не имеет ученого 

звания

английский язык 

и методика

учитель 

английского 

языка и методист 

по 

воспитательной 

работе

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам

предметный 45
справк

а
30.06.2017 25 л.3 м.18 д. 25 л.3 м.18 д.  

43 Исмаилова  Мария  Михайловна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

бакалавр      
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Информационно-коммуникационные 

технологии в начальном 

образовании: контекст ФГОС

ИКТ 36

удосто

верен

ие

08.11.2016 7 л.3 м. 7 л.3 м. 3 г.3 м.12 д.

44 Калашникова  Алла  Анатольевна

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе

 без степени
Не имеет ученого 

звания

эксплуатация 

промышленных 

роботов

техник-электрик      
Оперативно-

целевые курсы

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности инженерных систем и сетей
энергосбережение управление 72

удосто

верен

ие

01.08.2017 27 л.10 м.  8 л.1 м.18 д.

45 Ковынев  Вячеслав  Анатольевич Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Физическая 

культура и 

спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 13 л.9 м.10 д. 12 л.7 м.4 д. 3 м.12 д.

46 Козлова  Наталия  Анатольевна Учитель Технология без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 30 л.3 м.28 д. 30 л.3 м.28 д.  



47 Кольцова  Ольга  Геннадьевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 12 л.2 м.16 д. 12 л.2 м.16 д. 2 г.3 м.12 д.

48 Копонен  Елена  Николаевна Учитель

История, Обществознание, 

Обществознание (включая 

экономику и право), Право

без степени
Не имеет ученого 

звания
история

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов в новой форе 

по обществознанию объемом 80 

часов

предметный 80

удосто

верен

ие

30.06.2017 30 л.11 м.25 д. 30 л.26 д.  

49 Корнеева   Екатерина  Викторовна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

     
Долгосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8"

Иностранный язык с методикой 

преподавания в начальной школе
предметный 320

удосто

верен

ие

25.06.2015 3 г.6 м.27 д. 3 г.6 м.27 д. 3 г.3 м.19 д.

50 Корныльев  Алексей  Леонидович
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура и 

спорт

специалист по 

физической 

культуре и спорту

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 11 л.9 м.23 д. 10 л.6 м.8 д.  

51 Краснова  Юлия  Вольдемаровна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 20 л.2 м.14 д. 19 л.2 м.4 д. 13 л.1 м.27 д.

52 Крюкова  Вера  Сергеевна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

Физическая 

культура

Бакалавр 

физической 

культуры

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 17 л.11 м. 13 л.11 м. 6 л.3 м.12 д.

53 Кудряшова  Елена  Владимировна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

хореографическ

ое искусство
артист балета      

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 23 л.11 м.6 д. 8 л.3 м.12 д.  

54 Кузьмина  Ольга  Владимировна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 28 л.2 м.19 д. 20 л.8 м.20 д.  

55 Кунгуров  Михаил  Валерьевич Учитель Технология без степени
Не имеет ученого 

звания

Общетехнически

е дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью 

"Профориентац

учитель 

трудового 

обучения и 

общественных 

дисциплин, 

методист 

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Социально-педагогический 

мониторинг в школе в условиях 

введения ФГОС

педагогика 108

удосто

верен

ие

01.06.2018 18 л.11 м.17 д. 12 л.11 м.10 д. 12 л.11 м.10 д.

56 Куниловская  Оксана  Сергеевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура

преподаватель 

физической 

культуры

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Методика преподавания физической 

культуры по образовательным 

стандартам нового поколения

предметный 108

удосто

верен

ие

26.12.2015 24 л.8 м.2 д. 23 л.1 м.10 д.  

57 Купянская  Гаянэ  Владимировна Учитель Музыка без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

психология 

(дошкольная)

преподаватель по 

школьной 

педагогики и 

психологии 

психологии в 

педагогическом 

диплом
Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования
23.12.2014  

Теория и 

методика 

обучения 

(музыка)

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8

удосто

верен

ие

19.05.2017 23 л.3 м.27 д. 23 л.2 м.27 д. 20 л.9 м.11 д.

58 Лавракова  Лидия  Валерьевна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

Социально-

культурная 

деятельность

Социальный 

педагог
диплом

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

18.01.2008
Теория и методика 

обучения

физическая 

культура

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец юных"

Элементы специальной подготовки 

педагога дополнительного 

образования и тренера-

преподавателя в спортивном 

ориентировании

педагогика 72

удосто

верен

ие

16.05.2018 39 л.3 м.10 д. 25 л.1 м.14 д. 5 л.1 м.13 д.

59 Лебедева  Александра  Михайловна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

031001. 

Филология 

(Преподаватель

)

Филолог. 

Преподаватель
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

30.05.2017 10 л.1 м.26 д. 7 л.7 м.27 д. 2 г.3 м.12 д.

60 Лепилкина  Наталья  Альбертовна Учитель Музыка без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Долгосрочные 

курсы
ООО "Столичный учебный центр"

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС

предметный 144

удосто

верен

ие

06.06.2018 35 л.10 м.14 д. 35 л.10 м.14 д.  

61 Ликашина  Алина  Владимировна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 6 л.4 м.15 д. 6 л.1 м.10 д. 6 л.1 м.10 д.

62 Лисовская  Ольга  Анатольевна Педагог-организатор  без степени
Не имеет ученого 

звания
режиссура режиссер      

Краткосрочные 

курсы
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"

Конфликтология. Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО:от 

теории к практике. Все классы.

педагогика 72
серти

фикат
11.11.2018 22 л.11 м.22 д. 22 л.3 м.7 д. 4 г.3 м.12 д.

63 Ломакина  Наталья  Юрьевна Учитель Музыка без степени
Не имеет ученого 

звания

Музыкальное 

образование

Учитель музыки, 

хормейстер 

академического 

хора

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Современные интернет-технологии в 

образовании
ИКТ 36

серти

фикат
25.02.2016 23 л.2 м.23 д. 19 л.11 м. 2 г.3 м.7 д.

64 Лукович  Лев  Игоревич
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура

бакалавр 

физической 

культуры

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 6 л.3 м.8 д. 6 л.3 м.8 д. 6 л.3 м.8 д.

65 Лютова  Антонина  Ивановна Учитель Искусство, История без степени
Не имеет ученого 

звания

история и 

обществоведени

е

учитель истории 

и 

обществоведения

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 37 л.3 м.15 д. 37 л.3 м.15 д.  

66 Лялина  Инна  Николаевна Учитель
Иностранный язык (английский), ЭК 

Деловой английский
без степени

Не имеет ученого 

звания
История

Учитель истории 

и английского 

языка

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

30.05.2017 13 л.6 м.5 д. 13 л.4 м.29 д. 13 л.4 м.29 д.

67 Маврина  Светлана  Анатольевна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Физика, ЭК Методы решения 

физических задач, ЭК Решение 

задач по механике различными 

методами

без степени
Не имеет ученого 

звания
физика учитель физики      

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления социального питания"

Актуальные вопросы организации 

социального питания
педагогика 72

серти

фикат
25.01.2018 41 л.11 м.23 д. 41 л.11 м.23 д.  

68 Макарова  Александра  Афлатуновна Учитель

Иностранный язык (английский), ЭК 

Современная грамматика 

английского языка

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

диплом
Санкт-Петербургская Академия постдипломного 

педагогического образования
28.05.2015

теория и методика 

обучения 

(иностранный язык)

 
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский 

язык, части "Письмо" и "Говорение")

предметный 80

удосто

верен

ие

30.06.2018 16 л.10 м.7 д. 3 г.3 м.12 д. 3 г.3 м.12 д.

69 Максименко  Анна  Михайловна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

050300. 

Филологическое 

образование 

(Бакалавр 

филологическог

о образования)

филологическое 

образование
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы соврменного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

16.05.2016 5 л.6 м.7 д. 5 л.5 м.11 д. 5 л.3 м.11 д.

70 Мальшакова  Виктория  Викторовна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

культурно-

просветительна

я работа

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическог

о коллектива

     
Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государтсвенное бюджетное 

учреждение культуры и дополнительного 

образования "Институт культургых программ"

Пользователь ПК ИКТ 40

удосто

верен

ие

11.12.2015 35 л.4 м.24 д. 23 л.9 м.2 д.  



71 Маркина  Инна  Владимировна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Физическая 

культура и 

спорт

Преподаватель-

тренер по 

современному 

пятиборью

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 31 л.3 м.2 д. 6 л.5 м.5 д. 2 г.3 м.14 д.

72 Масенцева  Оксана  Витальевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективыразвития 

современной начальной школы. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 29 л.3 м.27 д. 29 л.3 м.27 д.  

73 Медведева  Галина  Владимировна Учитель

История, История и культура Санкт-

Петербурга, Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России

без степени
Не имеет ученого 

звания

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурных 

технологий

диплом ООО Учебный центр "Профессионал" 10.01.2018 история
учитель 

истории

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

15.05.2015 20 л.6 м.19 д. 20 л.6 м.19 д.  

74 Медведева  Лидия  Сергеевна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

химическая 

технология 

синтетического 

каучука

инженер-химик-

технолог
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Основы практической психологии психология 72

удосто

верен

ие

21.06.2013 27 л.10 м.24 д. 14 л.1 м.21 д.  

75 Мелехина  Наталья  Михайловна Заведующий библиотекой  без степени
Не имеет ученого 

звания

Технология 

машиностроени

я.Металлорежу

щие станки и

инженер-механик      
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры 

информационно-библиотечного 

центра образовательной 

организации: современные 

образовательные ресурсы

ИКТ 72

удосто

верен

ие

22.07.2016 29 л.1 м.3 д. 21 л.3 м.12 д.  

76 Мкртычанц  Сергей  Погосович
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания
       

Краткосрочные 

курсы

ГАОУ АО ДПО "Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки"

Современные педагогические 

технологии в шахматном 

образовании

педагогика 72

удосто

верен

ие

17.05.2014 2 г.5 м.29 д. 2 г.2 м.29 д. 5 м.11 д.

77 Муравьева  Наталия  Андреевна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике

экономист-

математик
     

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 17 л.4 м.23 д. 5 л.11 м. 5 л.3 м.17 д.

78 Намятова  Екатерина  Николаевна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Финансы и 

кредит
Экономист диплом

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица"

25.12.2017

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
20.09.2018 13 л.8 м.18 д. 3 м.12 д. 3 м.12 д.

79 Нефедова  Мария  Александровна
Заведующий отделением 

дополнительного образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

080507. 

Менеджмент 

организации 

(Менеджер)

менеджер      
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 5 л.11 м.18 д. 4 г.4 м.12 д. 4 г.4 м.12 д.

80 Новикова  Елена  Владимировна
Руководитель структурного 

подразделения
 без степени

Не имеет ученого 

звания

радиоэлектронн

ая аппаратура и 

приборы

радиомонтажник      
Оперативно-

целевые курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образовани 

"Учебный Центр Прогресс"

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

инженерных систем и сетей

управление 72

удосто

верен

ие

01.08.2017 29 л.4 м.19 д.   

81 Новикова  Светлана  Анатольевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания
Культурология

Культуролог. 

Преподаватель
диплом НГУ имени П.Ф. Лесгафта 24.05.2013

физическая культура 

и спорт

Физическая 

культура и 

спорт

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 21 л.10 м.8 д. 14 л.6 м.3 д. 5 л.3 м.8 д.

82 Новожилова  Юлия  Николаевна Учитель
Изобразительное искусство, 

Технология
без степени

Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Реализация ФГОС НОО средствами 

учебников "Перспектива"
предметный 72

удосто

верен

ие

19.06.2013 22 л.3 м.12 д. 22 л.3 м.12 д.  

83 Ольшина  Марина  Валерьевна Учитель

Алгебра, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, ЭК Решение сложных 

задач по алгебре и началам 

анализа

без степени
Не имеет ученого 

звания
математика

учитель 

математики
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 24 л.3 м.6 д. 24 л.3 м.6 д.  

84 Павлова  Валентина  Александровна Учитель

Математика, ЭК Азбука 

потребителя, ЭК Банк от клиента до 

президента, ЭК Основы 

предпринимательства, Экономика

без степени
Не имеет ученого 

звания
математика

учитель 

математики
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Актуальные проблемы обучения 

математике в контакте ФГОС 

(основная школа)

предметный 108

удосто

верен

ие

16.05.2018 34 л.3 м.28 д. 34 л.3 м.28 д.  

85 Перепёлкина  Алина  Сергеевна Учитель Изобразительное искусство без степени
Не имеет ученого 

звания

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы

Художественная 

роспись по ткани
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность.

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 9 л.2 м.28 д. 5 л.3 м.11 д. 5 л.3 м.11 д.

86 Петрова  Людмила  Анатольевна Учитель

Алгебра, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, Математика, ЭК 

Математика:избранные вопросы

без степени
Не имеет ученого 

звания
математика математика      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

ИКТ - компетентность педагога: 

разработка, содержание и методика 

использования сетевых УМК

ИКТ 72

удосто

верен

ие

31.01.2012 49 л.5 м.22 д. 39 л.2 м.28 д.  

87 Погорелова  Галина  Николаевна Учитель

Иностранный язык (английский), ЭК 

Современная грамматика 

английского языка

без степени
Не имеет ученого 

звания

английский и 

немецкие языки

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

30.05.2017 45 л.2 м.21 д. 45 л.2 м.21 д.  

88 Полозова  Анна  Сергеевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Ленинградский областной институт развития 

образования"

"Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования для 

детей с ОВЗ"

педагогика 120

удосто

верен

ие

24.06.2016 8 л.8 м.19 д. 8 л.5 м.28 д. 4 г.3 м.1 д.

89 Попова  Людмила  Павловна Учитель

Биология, ЭК Биохимия, ЭК Основы 

биологии животных, ЭК 

Современные растения, грибы и 

лишайники, ЭК Человек и природа

без степени
Не имеет ученого 

звания

география, 

биология

учитель 

географии и 

биологии средней 

школы

     
Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

ФГОС: организация практической 

работы учащихся на уроках 

биологии

психология 108

удосто

верен

ие

27.12.2017 47 л.4 м.21 д. 46 л.3 м.24 д.  

90 Попова  Ольга  Леонидовна Учитель

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Профессиональная ориентация

без степени
Не имеет ученого 

звания
психология педагог-психолог      

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 31 л.3 м.28 д. 31 л.3 м.28 д.  

91 Пугачева  Любовь  Владимировна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

иностранный 

язык

Учитель 

иностранного 

языка

     
Долгосрочные 

курсы

ГОУДО Государственные курсы иностранных языков 

и профессионального обучения
Уровень Advanced предметный 250

свидет

ельств

о

30.06.2012 9 л.4 м.11 д. 9 л.3 м.16 д. 9 л.3 м.16 д.

92 Ращенко  Дарья  Евгеньевна Учитель Иностранный язык (английский) без степени
Не имеет ученого 

звания

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель в 

начальных 

классах

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 2 г.3 м.12 д. 2 г.3 м.12 д. 2 г.3 м.12 д.

93 Ревитцер  Наталия  Юрьевна Учитель Информатика, Информатика и ИКТ без степени
Не имеет ученого 

звания

вычислительные 

машины, 

комплексы и 

сети

инженер-

системотехник
диплом

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования
26.05.2010 изо, черчение

учитель изо, 

черчения

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 36 л.21 д. 20 л.1 м.24 д.  

94 Розов  Павел  Сергеевич Директор  без степени
Не имеет ученого 

звания

менеджмент 

организаций
менеджер диплом

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет"

21.05.2011
Управление 

организацией
 

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления социального питания"

Актуальные вопросы организации 

социального питания
управление 72

серти

фикат
25.01.2018 18 л.3 м.13 д. 18 л.3 м.13 д. 9 л.4 м.2 д.



95 Сальникова  Надежда  Викторовна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 29 л.2 м.21 д. 29 л.2 м.21 д.  

96 Самирханова   Магира  Магановна Учитель
Обществознание, Обществознание 

(включая экономику и право)
без степени

Не имеет ученого 

звания
История

Историк 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

17.09.2016 35 л.3 м.11 д. 35 л.3 м.11 д. 15 л.15 д.

97 Саржан  Ольга  Борисовна Учитель
Иностранный язык (английский), ЭК 

Деловой английский
без степени

Не имеет ученого 

звания

английский и 

немецкие языки

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

30.05.2017 35 л.6 м.16 д. 34 л.3 м.22 д.  

98 Саукова  Жанна  Николаевна Учитель
Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык
без степени

Не имеет ученого 

звания
филология

учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр»

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

прктике ОУ

ИКТ 36
справк

а
21.02.2017 20 л.24 д. 16 л.4 м.21 д. 5 л.10 м.11 д.

99 Сафарова  Кизилгюль  Нежвединовна Учитель Иностранный язык (английский) без степени
Не имеет ученого 

звания
Филология

Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы и 

французского 

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника

ИКТ 72

удосто

верен

ие

14.11.2017 19 л.22 д. 18 л.6 м.5 д. 18 л.2 м.25 д.

100 Семенова  Галина  Борисовна Учитель

Алгебра, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, ЭК Решение сложных 

задач по алгебре и началам 

анализа

без степени
Не имеет ученого 

звания

математика и 

физика

учитель 

математики
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике

предметный 20
справк

а
29.06.2015 37 л.4 м.24 д. 30 л.7 м.7 д.  

101 Семенова  Елена  Петровна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания
биология

учитель биологии 

средней школы
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Образовательные технологии 

формирования универсальных 

учебных действий

педагогика 72

удосто

верен

ие

24.12.2013 32 л.7 м.13 д. 30 л.26 д. 3 г.2 м.19 д.

102 Семина  Ирина  Дмитриевна Учитель

Иностранный язык (английский), ЭК 

Современная грамматика 

английского языка

без степени
Не имеет ученого 

звания

электронно-

вычислительные 

машины

инженер-

электрик
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально- педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов в новой 

форме по английскому языку

предметный 45
справк

а
30.06.2018 36 л.7 м.21 д. 24 л.2 м.10 д.  

103 Семёнова  Елена  Михайловна Учитель

Технология, ЭК Основы 

инженерной графики, ЭК Элементы 

начертательной геометрии

без степени
Не имеет ученого 

звания

приборные 

устройства

инженер-

электромеханик
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Практическое применение системы 

КОМПАС-3D LT в преподавании 

черчения в условиях реализации 

требований ФГОС

предметный 72

удосто

верен

ие

28.04.2015 42 л.7 м.6 д. 24 л.3 м.11 д.  

104 Серегин  Дмитрий  Александрович Учитель Физическая культура без степени
Не имеет ученого 

звания

Информационны

е технологии и 

системы связи

Бакалавр диплом ООО Учебный центр "Профессионал" 06.12.2017

Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

Учитель 

физической 

культуры

Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
20.09.2018 7 л.1 м.29 д. 11 м.17 д. 3 м.12 д.

105 Серегина  Елена  Анатольевна Заведующий отделением  без степени
Не имеет ученого 

звания

физическая 

культура и 

спорт

преподаватель- 

тренер по 

плаванию

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи управление 8
серти

фикат
19.05.2017 32 л.3 м.17 д. 32 л.3 м.17 д. 5 л.3 м.12 д.

106 Сержан  Татьяна  Владимировна Учитель
Алгебра, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, Математика
без степени

Не имеет ученого 

звания

математика и 

информатика

учителя 

математики и 

информатики 

средней школы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

ФГОС: теория и методика обучения 

математике (основная школа)
предметный 108

удосто

верен

ие

17.05.2017 33 л.3 м.8 д. 32 л.7 м.16 д.  

107 Симонова  Наталия  Михайловна Учитель

Иностранный язык (английский), ЭК 

Современная грамматика 

английского языка

без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

диплом

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

28.05.2007

теория и методика 

обучения. 

Иностранный язык 

(английский язык)

 
Краткосрочные 

курсы

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

Информационные 

коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-

предметника

предметный 72

удосто

верен

ие

29.06.2015 23 л.2 м.27 д. 22 л.3 м.28 д.  

108 Синягина  Надежда  Евгеньевна Учитель География без степени
Не имеет ученого 

звания
география

учитель 

географии
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Теория и методика обученияв 

контекстеФГОС (география России)
предметный 108

удосто

верен

ие

19.12.2017 23 л.1 м.29 д. 23 л.1 м.29 д.  

109 Ситникова  Анастасия  Андреевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогическое 

образование
Бакалавр       молодой специалист      4 м.3 д. 3 м.12 д. 3 м.12 д.

110 Смирнова   Елена  Валентиновна Педагог-организатор  без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

диплом Высшая Школа Госзакупок 31.10.2018
Специалист-эксперт в 

сфере закупок

Специалист-

эксперт в 

сфере закупок

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

управление 36

удосто

верен

ие

29.09.2017 17 л.2 м.13 д. 17 л.2 м.13 д. 5 л.9 м.12 д.

111 Снежинская  Ксения  Владимировна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания
Филология

Учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по русскому языку

предметный 45
справк

а
30.06.2018 16 л.10 м.15 д. 16 л.4 м.23 д.  

112 Сосновская  Надежда  Ивановна Учитель

Химия, ЭК Повторяем 

неорганическую химию, ЭК 

Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии

без степени
Не имеет ученого 

звания
химия учитель химии диплом

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.05.2008   
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 38 л.10 м.16 д. 38 л.10 м.16 д.  

113 Стеблянко  Анна  Сергеевна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания

Народная 

художественная 

культура

Бакалавр      
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
21.05.2018 1 г.2 м.21 д. 1 г.2 м.21 д. 1 г.2 м.21 д.

114 Степанова  Екатерина  Викторовна Учитель Химия без степени
Не имеет ученого 

звания

биология и 

химия

учитель биологии 

и химии средней 

школы

     
Краткосрочные 

курсы

ГБОУ ДПО "Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования"

Подготовка экспертов предметных 

комиссий Псковской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 (ОГЭ 

и ГВЭ) в 2018 году (биология)"

предметный 20

удосто

верен

ие

16.03.2018 26 л.3 м.10 д. 26 л.3 м.10 д. 12 л.1 м.5 д.

115 Степанова  Людмила  Ивановна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
География без степени

Не имеет ученого 

звания

география, 

биология
учитель биологии      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ
предметный 45

справк

а
30.06.2017 30 л.3 м.29 д. 30 л.3 м.29 д. 10 л.3 м.12 д.

116 Сырицо  Татьяна  Александровна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

специальная 

психология

психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 32 л.3 м.28 д. 32 л.3 м.28 д. 32 л.3 м.28 д.

117 Танеева  Ольга  Николаевна Воспитатель  без степени
Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов 

общеобразовате

льной школы и 

воспитатель 

учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель ГПД

     
Краткосрочные 

курсы

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"Прогресс"

Оказание первой помощи педагогика 8
серти

фикат
19.05.2017 8 л.9 м.5 д. 6 л.25 д. 1 г.10 м.27 д.

118 Терехова  Оксана  Владимировна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 33 л.3 м.23 д. 32 л.4 м.1 д. 32 л.3 м.28 д.



119 Трофимова  Анна  Ивановна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп"

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку

предметный 72

удосто

верен

ие

10.01.2017 9 л.5 м.14 д. 9 л.3 м.1 д. 9 л.3 м.1 д.

120 Тумко  Наталья  Владимировна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области"

Оказание первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях

педагогика 16

удосто

верен

ие

09.02.2018 23 л.3 м.16 д. 23 л.3 м.16 д. 21 л.3 м.17 д.

121 Тупаец  Ольга  Львовна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

преподаватель 

русского языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку

предметный 45
справк

а
30.06.2018 31 л.4 м.4 д. 31 л.9 м.1 д. 20 л.3 м.22 д.

122 Удальцов  Павел  Алексеевич
Педагог дополнительного 

образования
Физическая культура без степени

Не имеет ученого 

звания
гидрология инженер      

Долгосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник"

Педагогическое образование: 

учитель физической культуры
предметный 700

дипло

м
30.06.2017 13 л.22 д. 12 л.10 м.19 д. 4 г.3 м.4 д.

123 Урванцева  Наталья  Алексеевна
Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности

Биология, Основы безопасности 

жизнедеятельности
без степени

Не имеет ученого 

звания

биология и 

химия

учитель биологии 

и химии
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

ФГОС: организация практической 

работы учащихся на уроках 

биологии

предметный 108

удосто

верен

ие

27.12.2017 26 л.3 м.24 д. 26 л.3 м.24 д. 24 л.3 м.12 д.

124 Федченко  Галина  Юрьевна Учитель Физическая культура без степени
Не имеет ученого 

звания

Физическая 

культура и 

спорт

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель.

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 26 л.2 м.20 д. 9 л.12 д. 7 л.3 м.12 д.

125 Филиппова  Анна  Сергеевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

      молодой специалист      8 м.15 д. 8 м.15 д. 8 м.15 д.

126 Фомина  Светлана  Алексеевна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания
математика

учитель 

математики 

средней школы

     
Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена»

Проблемы информатизации 

образования. Информационная 

компетентность. Информатика и ИТ 

в образовании"

ИКТ 72

удосто

верен

ие

15.12.2011 31 л.3 м.11 д. 21 л.4 м.25 д. 7 л.2 м.11 д.

127 Фурса  Елена  Александровна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской 

этики, Русский язык, Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 24 л.2 м.27 д. 24 л.2 м.27 д. 24 л.2 м.27 д.

128 Халецкая  Ольга  Евгеньевна
Педагог дополнительного 

образования
 без степени

Не имеет ученого 

звания
журналистика журналист диплом

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Академия бизнеса и управления 

системами"

26.04.2018  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

для детей и 

взрослых

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования

Оказание первой помощи психология 18

удосто

верен

ие

19.12.2017 4 г.4 м.1 д. 4 г.3 м.12 д. 4 г.3 м.12 д.

129 Хусаинова  Гульназ  Ильдусовна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

педагогика и 

психология
педагог-психолог      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 13 л.9 м.13 д. 10 л.2 м.22 д. 5 л.1 м.4 д.

130 Цветинская  Марина  Леонидовна Учитель Информатика, Информатика и ИКТ без степени
Не имеет ученого 

звания

Технология.Инф

орматика
Преподаватель      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актупльные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 4 г.4 м.1 д. 4 г.3 м.22 д. 3 г.11 м.25 д.

131 Цымбал  Елена  Николаевна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
Биология, География без степени

Не имеет ученого 

звания
География

Учитель 

географии и 

биологии

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актупльные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 9 л.2 м.26 д. 9 л.2 м.26 д. 7 л.3 м.12 д.

132 Шабалина  Марина  Геннадьевна Учитель

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Технология

без степени
Не имеет ученого 

звания

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурных 

технологий

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы. 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 25 л.12 д. 25 л.12 д. 27 л.3 м.12 д.

133 Шаброва  Надежда  Алексеевна Учитель  без степени
Не имеет ученого 

звания

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льн

учитель 

начальных 

классов

     
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Центр повышения квалификации Калининского 

района Санкт-Петербурга

Проблемы и перспективы развития 

современной начальной школы, 

ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и воспитания

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2017 36 л.23 д. 36 л.23 д. 33 л.1 м.25 д.

134 Шенгур  Анна  Михайловна Учитель Алгебра, Геометрия, Математика без степени
Не имеет ученого 

звания
математика бакалавр      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Калининского  района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

Центр"

Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72

удосто

верен

ие

31.05.2018 1 г.3 м.12 д. 1 г.3 м.12 д. 1 г.3 м.12 д.

135 Шиковец  Анастасия  Валерьевна Учитель
Иностранный язык (английский), ЭК 

Деловой английский
без степени

Не имеет ученого 

звания

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью

Учитель 

английского и 

немецкого языков

     
Краткосрочные 

курсы

Бюджетное образовательное учреждение Омской 

области дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования 

Омской области"

Реализация образовательных 

технологий, обеспечивающих 

достижение планируемых 

результатов ФГОС при обучении 

иностранному языку

предметный 72

удосто

верен

ие

16.02.2018 8 л.2 м.12 д. 7 л.2 м.3 д. 7 л.2 м.3 д.

136 Шмакова  Татьяна  Львовна Учитель Литература, Русский язык без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     
Краткосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая образовательная 

организация "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС"

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе

ИКТ 72

удосто

верен

ие

10.08.2018 40 л.3 м.2 д. 18 л.4 м.21 д. 8 л.7 м.21 д.

137 Этина  Галина  Васильевна Учитель Информатика и ИКТ без степени
Не имеет ученого 

звания

радиоэлектронн

ые устройства
радио-инженер

свидетельст

во

Санкт-Петербургский Государственный 

Университет педагогического мастерства
28.06.1996

Учитель немецкого 

языка
 

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Современные Интернет-технологии 

в образовательной практике
ИКТ 72

удосто

верен

ие

01.03.2018 45 л.1 м.4 д. 31 л.3 м.12 д. 18 л.1 м.3 д.

138 Янбухтина  Эмма  Измайловна Учитель Иностранный язык (английский) без степени
Не имеет ученого 

звания

русский язык и 

литература
филолог-руссист      

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам" (английский 

язык, часть "Письмо")

предметный 20
справк

а
29.06.2015 47 л.9 м.12 д. 23 л.3 м.12 д. 23 л.3 м.12 д.


