
  

N Фамилия Имя Отчество Должность Предмет Ученая степень Учёное звание Образование Специальность Квалификация
Квалификационная категория 

по основной должности Вид документа

ОООД 
профессиональной 

переподготовки Дата выдачи Специальность Квалификация
ОООД повышения 

квалификации Название курса Тип курса Объем курса Вид документа Дата выдачи

1 Андреева Наталья Николаевна Учитель  История нет нет
высшее 
профессиональное история учитель истории Высшая категория СПбАППО

Актуальные вопросы 
методики обучения 
истории и 
обществознанию при 
реализации ФГОС и 
предметных 
концепций предметный 108 удостоверение 24.12.2019

2 Анисимов Алексей Евгеньевич

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Социально-
культурная 
деятельность

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности Без категории

ФГАУ "Фонд новых 
форм развития 
образования"

Основы технологии 
формирования 
гибких компетенций 
при обучении 
проектной 
деятельности педагогика 72 удостоверение 20.04.2019

3 Антонович Андрей Виленович Учитель 
Иностранный язык 
(английский) нет нет бакалавр Лингвистика Бакалвр Без категории

4 Ариночкина Ольга Николаевна Воспитатель нет нет
среднее 
профессиональное

учитель начальных 
классов 
общеобразовательно
й школы и 
воспитатель ГПД

учитель начальных 
классов и 
воспитатель ГПД Без категории

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 31.12.2018

5 Базлова Елена Вячеславовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика начального 
образования Без категории

ЧОУ ДПО "Учебный 
центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой 
помощи управление 8 сертификат 19.05.2018

6 Безрукова Инна Алексеевна Учитель 
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и литературы Высшая категория СПбАППО

Практические 
аспекты педагогика 108 удостоверение 25.12.2019

7 Беленкевская Светлана Валентиновна Социальный педагог нет нет
высшее 
профессиональное

музыкальное 
воспитание учитель музыки Первая категория диплом

ЗАО "Служба 
социальных программ 
"Вера" 09.08.2017

Специальная 
педагогика и 
психология

Специальный 
психолог СПбАППО

Социально-
педагогические 
технологии по 
решению жизненных 
проблем ребенка: 
требования ФГОС психология 36 удостоверение 26.05.2021

8 Борейко Ольга Борисовна

Заместитель 
директора Учитель 
начальных классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

учитель начальных 
классов

педагогика и 
методика начального 
образования Без категории

ГБНОУ "Академия 
цифровых 
технологий" Санкт-
Петербурга

Общие принципы 
организации 
образовательного 
процесса с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий управление 16 сертификат 20.12.2020

9 Булатова Нина Викторовна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

Романо-германская 
филология

филолог, 
преподаватель 
немецкого языка и 
литературы Первая категория

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 19.05.2018

10 Булдынская Романа Викторовна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет бакалавр Филология Бакалавр Без категории

11 Бухикало Яна Олеговна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное Без категории

12 Винничук Анастасия Анатольевна Педагог-психолог нет нет
высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
"Социальная 
педагогика"

Учитель начальных 
классов, социальный 
педагог Без категории диплом

АНО ДПО "Санкт-
Петербургский 
университет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 23.04.2020

Педагогическое 
образование: педагог-
психолог Педагог-психолог

ФГ АОУ ВО СПб 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики 
учебный центр 
безопасности труда и 
производства

Оказание превой 
помощи Первая помощь 12 сертификат 26.03.2019

13 Владимиров Юрий Владиславович

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное Физическая культура

Педагог по 
физической культуре Без категории

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 21.05.2018

14 Голубева Татьяна Валентиновна Учитель Физика Астрономия нет нет
высшее 
профессиональное

электрические 
системы инженер-электрик Высшая категория удостоверение

ГУ педагогического 
мастерства 05.07.1994 учитель физики физика

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта единого 
государственного 
экзамена с 
присвоением статуса 
"основной эксперт" предметный 45 справка 30.06.2018

15 Голубничая Валерия Андреевна Воспитатель нет нет
среднее 
профессиональное

Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста Без категории

16 Голунова Лариса Альбертовна

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе          Учитель 

История 
Обществознание нет нет

высшее 
профессиональное история

историк, 
преподаватель Без категории

ИМЦ 
Василеостровского 
района

Создание обучающих 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
интерактивной доски ИКТ 36 удостоверение 19.11.2018

17 Горнова Елена Вадимовна Педагог-организатор нет нет магистр
Организация работы 
с молодёжью Магистр Без категории

ГАОУ ДПО "Институт 
развития 
образования и 
социальных 
технологий"

Организация работы 
пункта проведения 
экзамена педагогика 24 удостоверение 18.03.2021

18 Горюнов Александр Анатольевич Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

физическая культура 
и спорт

преподаватель 
физической культуры Первая категория ГАУ ДПО "ВГАПО"

Профессионализм 
деятельности по 
обучению 
физической культуре 
и виду спорта с 
учетом ФГОС ОО предметный 108 удостоверение 06.04.2018

Образование Курсы последние



19 Градиленко Мария Владимировна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

среднее 
профессиональное

учитель начальных 
классов 
общеобразовательно
й школы, воспитатель 
ГПД

учитель начальных 
классов, воспитатель 
ГПД Первая категория

ИМЦ Приморского 
района

Информационно-
коммуникационные 
технологии: новые 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога" 
Модуль:"Применени
е ИКТ в проектно-
исследовательской 
деятельности 
педагогов" ИКТ 36 свидетельство 27.02.2018

20 Грекова Оксана Петровна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

физическая культура 
и спорт

учитель физической 
культуры Высшая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. Раздел 
"Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность" педагогика 72 удостоверение 21.05.2019

21 Гроц Наталья Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература, 
иностранный язык

учитель русского 
языка и литературы, 
иностранного языка Высшая категория СПбАППО

"Актуальная методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы для 
реализации ФГОС" предметный 108 удостоверение 24.12.2019

22 Гудкова Ольга Викторовна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное физика

учитель физики 
средней школы Высшая категория диплом МГПИ 15.12.1999

управление 
образованием

управление в 
образовании ООО "Инфоурок"

Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания педагогика 72 удостоверение 22.07.2020

23 Денежная Любовь Семеновна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

Русский язык и 
литература

филолог-русист, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы Без категории удостоверение

Центр подготовки и 
переподготовки кадров 
ГУ педагогического 
мастерства 15.01.1997

учитель английского 
языка английский язык

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 21.05.2018

24 Джафарова Раиса Шахваледовна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и литературы 
средней школы Без категории

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 21.05.2018

25 Добровольская Елена Михайловна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

учитель начальных 
классов Без категории

АНО ДПО "Институт 
развития 
образования"

Профессиональный 
стандарт "Педагог". 
Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации педагогика 18 удостоверение 23.06.2018

26 Долгова Ирина Владимировна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Дошкольная 
педагогика и 
психология

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию Без категории

ГБУК ЛО "Дом 
народного 
творчества"

Хоровая 
лаборатория. XXI век 
(хормейстеры). 
Всероссийская 
летняя хоровая 
школа хормейстеров 
с международным 
участием. педагогика 72 удостоверение 28.06.2018

27 Долиева Жанна Аширмухаммедовна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное русская филология

филолог.Преподават
ель русского языка и 
литературы Первая категория СПбАППО

ГИА как элемент 
системы обучения в 
контекстеФГОС:техно
логии поготовки 
(русский язык и 
литература) предметный 108 удостоверение 23.12.2019

28 Дронова Ирина Витальевна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и литературы Первая категория СПбАППО

Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
русского языка и 
литературы в 
контексте требований 
ФГОС предметный 108 удостоверение 14.12.2018

29 Дуброва Ольга Владимировна
Заместитель 
директора нет нет магистр

менеджмент 
организации менеджер Без категории

ГБНОУ "Академия 
цифровых 
технологий" Санкт-
Петербурга

Общие принципы 
организации 
образовательного 
процесса с 
использованием 
дистанционных 
технологий управление 16 сертификат 20.12.2020

30 Евдокимова Галина Александровна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

Педагогика и 
психология

преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методиста по 
дошкольному 
воспитанию Высшая категория

АНО ДПО "Учебный 
центр 
"Педагогический 
альянс"

Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога предметный 72 удостоверение 13.09.2019

31 Егоров Максим Олегович Учитель  Физическая культура нет нет
среднее 
профессиональное Физическая культура

Педагог по 
физической культуре Без категории

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 25.05.2020

32 Егорова Ольга Алексеевна Учитель Физика нет нет
высшее 
профессиональное физика и астрономия

учитель физики и 
астрономии средней 
школы Высшая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 
классов (семинары 
для экспертов ОГЭ по 
физике) предметный 45 удостоверение 28.02.2019



33 Ефремова Марианна Игоревна Учитель Математика нет нет магистр

физико-
математическое 
образование бакалавр Первая категория СПбАППО

Проектная и 
исследовательская 
деятельность в 
работе с одаренными 
детьми педагогика 108 удостоверение 23.12.2019

34 Жаркова Анна Владиславовна Учитель Биология нет нет среднее общее Без категории

35 Жумагалинова Татьяна Викторовна Учитель  Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

Прикладная 
информатика (по 
областям)

Информатик-
экономист Без категории диплом

ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет" 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации" 23.06.2016

педагогическое 
образование 
(физическая 
культура)

педагогическое 
образование ТЮМГУ Тренер педагогика 72 сертификат 19.02.2021

36 Забоев Александр Васильевич
Заместитель 
директора Учитель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности нет нет

высшее 
профессиональное

Безопасность 
жизнедеятельности

Учитель 
безопасности 
жизнедеятельности Первая категория диплом СПбАППО 15.11.2019

Менеджмент в 
образовании

Управление 
образовательной 
организацией

АНО ДПО "Институт 
развития 
образования"

Технологические и 
методические 
аспекты 
конструирования 
урока основ 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО и СОО предметный 108 удостоверение 30.04.2020

37 Закарьяева Карема Алиевна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

Дошкольная 
педагогика и 
психология

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии Без категории

38 Захарова Наталья Петровна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Лингвист. 
Преподаватель Без категории

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обучения 
на уровне основного 
общего образования 
в условиях 
реализации 
требований ФГОС ОО педагогика 36 удостоверение 25.12.2020

39 Зиновьев Михаил Каренович

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет бакалавр

Информатика и 
вычислительная 
техника бакалавр Без категории

40 Зорин Даниил Сергеевич Учитель
Русский язык 
Литература нет нет магистр

Педагогическое 
образование Магистр Без категории

ОГБУ "Региональный 
центр развития 
образования"

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Региональный центр 
развития 
образования" предметный 24 удостоверение 14.10.2019

41 Иванов Павел Игоревич

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Прикладная 
информатика в 
менеджменте

информатик-
менеджер Без категории диплом

Центр ДПО ООО 
"Международные 
образовательные 
проекты" 27.06.2018

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 
(художественная 
направленность)

Педагог 
дополнительного 
образования

ГБНОУ "Академия 
цифровых 
технологий"

Методика 
преподавания 
вопросов цифровой 
экономики в общем и 
дополнительном 
образовании

Цифровые 
технологии в 
образовании 45 удостоверение 24.12.2020

42 Иванова Алла Евгеньевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Первая категория

ЧОУ ДПО "Учебный 
центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой 
помощи управление 8 сертификат 19.05.2018

43 Иванова Светлана Борисовна Учитель  Математика нет нет
высшее 
профессиональное Математика

Математик. 
Преподаватель Высшая категория ООО "Инфоурок"

Внедрение системы 
компьютерной 
математики в 
процессе обучения 
математике с ст. 
классах в рамках 
реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 06.11.2019

44 Ильин Андрей Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное Дизайн Художник-дизайнер Без категории диплом

филиал ФГБУ ДПО 
"Учебно-методический 
центр по образованию 
на железнодорожном 
транспорте" 29.05.2017

Педагогика 
профессионального 
образования

Педагог 
профессионального 
образования

МКУ 
"Информационно-
методический центр 
развития 
образования"

ИКТ-компетентность 
педагога в условиях 
реализации ФГОС

Цифровые 
технологии в 
образовании 72 удостоверение 27.03.2020

45 Ильина Елена Владимировна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

английский язык и 
методика

учитель английского 
языка и методист по 
воспитательной 
работе Высшая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 
классов (по 
английскому языку 
(раздел Письмо)) предметный 36 удостоверение 28.02.2020

46 Исмаилова Мария Михайловна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
обучения бакалавр Первая категория СПбАППО

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
начальном 
образовании: 
контекст ФГОС ИКТ 36 удостоверение 08.11.2018

47 Кирилов Алексей Валерьевич
Заместитель 
директора  Учитель Информатика нет нет бакалавр

Преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
информатики Без категории

АНО ДПО "Школа 
анализа данных"

Введение в 
программирование 
на языке Python ИКТ 72 сертификат 09.09.2020



48 Ковалевская Оксана Павловна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное психология психология Без категории

49 Ковынев Вячеслав Анатольевич Учитель  Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

Физическая культура 
и спорт

Специалист по 
физической культуре 
и спорту Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

50 Козлова Луиза Алексеевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов. Педагог 
дошкольного 
образования Высшая категория диплом

ЧОУ ВО "Южный 
университет (ИУБиП)" 26.12.2017

Олигофренопедагоги
ка

Олигофренопедагоги
ка

ООО 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Экстерн"

Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 27.02.2020

51 Козлова Наталия Анатольевна Учитель Технология нет нет
высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Первая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся в ИОС педагогика 36 удостоверение 07.12.2020

Козлова Олеся Сергеевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет магистр

Психолого-
педагогическое 
образование Магистр Без категории

55 Козлова Юлия Андреевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Спортивно-
туристская 
деятельность 
(менеджмент в 
туризме)

Менеджер по 
туризму. 
Преподаватель 
физической культуры Без категории

56 Колыханова Светлана Борисовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Первая категория ООО "Инфоурок"

Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение 22.05.2019

57 Кольцова Ольга Геннадьевна
Заместитель 
директора Учитель

Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Без категории

ГБНОУ "Академия 
цифровых 
технологий"

Общие принципы 
организации 
образовательного 
процесса с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий управление 16 сертификат 20.12.2020

58 Коновалова Людмила Александровна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное Логопедия Учитель-логопед Без категории

Коренева Лариса Витальевна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное Дефектология Учитель-логопед Высшая категория

ЗАО "Служба 
социальных 
программ "Вера"

Логопедический 
массаж в 
комплексной системе 
преодоления 
речевых расстройств 
у детей с ОВЗ предметный 72 удостоверение 29.09.2021

59 Корнеева Екатерина Викторовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет бакалавр

Преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов Без категории

Кравченко Ирина Владимировна Учитель Музыка нет нет
высшее 
профессиональное Физическая культура

Педагог по 
физической культуре Без категории диплом

АНО "Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования" 20.05.2019

Руководитель 
хореографического 
коллектива. 
Традиционные и 
инновационные 
методики развития 
творческих 
способностей детей

Руководитель 
хореографического 
коллектива

60 Крюкова Вера Сергеевна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное Филология

Филолог.Преподават
ель Высшая категория

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 19.05.2017

61 Кудряшова Елена Владимировна Учитель Физическая культура нет нет
среднее 
профессиональное

хореографическое 
искусство артист балета Первая категория диплом ООО "Инфоурок" 01.04.2020

Физическая культура 
и спорт: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

Учитель физической 
культуры

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 19.05.2017

62 Кузнецова Татьяна Владимировна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

английский язык и 
литература

филолог, 
преподаватель Первая категория АНО ДПО "МАСПО"

Содержание и 
методика 
преподавания 
иностранных языков 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО предметный 72 удостоверение 21.10.2019

63 Кузьмина Ольга Владимировна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
обучения

учитель начальных 
классов Первая категория

Центр 
дистанционного 
образования "Прояви 
себя"

Дистанционные 
формы обучения в 
условиях ФГОС педагогика 108 удостоверение 20.07.2020



64 Кунгуров Михаил Валерьевич Учитель Технология нет нет
высшее 
профессиональное

Общетехнические 
дисциплины и труд с 
дополнительной 
специальностью 
"Профориентация"

учитель трудового 
обучения и 
общественных 
дисциплин, методист 
профориентации Первая категория СПбАППО

Социально-
педагогический 
мониторинг в школе 
в условиях введения 
ФГОС педагогика 108 удостоверение 01.06.2018

65 Куниловская Оксана Сергеевна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное физическая культура

преподаватель 
физической культуры Без категории

ИМЦ Калининского 
района

2Актуальные 
проблемы 
современного 
образования". 
Раздел 
"Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность" педагогика 72 удостоверение 21.05.2019

66 Купянская Гаянэ Владимировна Учитель Музыка нет нет
высшее 
профессиональное

педагогика и 
психология 
(дошкольная)

преподаватель по 
школьной 
педагогики и 
психологии 
психологии в 
педагогическом 
училище , методист 
дошкольных 
учреждений Высшая категория диплом СПб АППО 23.12.2014

Теория и методика 
обучения (музыка)

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
культурно-досуговое 
учреждение "Дом 
народного 
творчества и досуга"

Искусство обучения 
эстрадному вокалу. 
Методика и практика предметный 72 удостоверение 14.06.2018

67 Курапов Михаил Михайлович

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет магистр Математика Магистр Без категории

Образовательный 
Фонд "Талант и 
успех"

Особенности работы 
с одаренными в 
области 
информатики 
школьниками. 
Проведение 
олимпиад по 
информатике предметный 144 удостоверение 13.06.2021

68 Лавракова Лидия Валерьевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Социально-
культурная 
деятельность Социальный педагог Высшая категория диплом СПбАППО 18.01.2008

Теория и методика 
обучения физическая культура

ГБ НОУ "Санкт-
Петербургский 
городской Дворец 
юных"

Элементы 
специальной 
подготовки педагога 
дополнительного 
образования и 
тренера-
преподавателя в 
спортивном 
ориентировании педагогика 72 удостоверение 16.05.2018

69 Лазарец Валерия Витальевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет среднее общее Без категории

70 Лазарец Яна Александровна Педагог-психолог нет нет
высшее 
профессиональное Психология психолог Без категории

71 Лебедева Александра Михайловна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

031001. Филология 
(Преподаватель)

Филолог. 
Преподаватель Без категории

ИМЦ Калининского 
района

актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 30.05.2017

72 Липская Екатерина Андреевна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет магистр Лингвистика Магистр Без категории

73 Ломакина Наталья Юрьевна Учитель Музыка нет нет
высшее 
профессиональное

Музыкальное 
образование

Учитель музыки, 
хормейстер 
академического хора Высшая категория СПбАППО

Современные 
интернет-технологии 
в образовании ИКТ 36 сертификат 25.02.2016

74 Лютова Антонина Ивановна Учитель История нет нет
высшее 
профессиональное

история и 
обществоведение

учитель истории и 
обществоведения Высшая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность предметный 72 удостоверение 31.05.2018

75 Лялина Инна Николаевна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное История

Учитель истории и 
английского языка Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 28.05.2020

76 Маврина Светлана Анатольевна
Заместитель 
директора Учитель Физика нет нет

высшее 
профессиональное физика учитель физики Без категории СПбАППО

Государственная 
итоговая аттестация 
выпускников: 
технологии 
подготовки в 
контексте ФГОС 
(физика) предметный 108 удостоверение 18.11.2019

77 Макарова Александра Афлатуновна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Первая категория диплом СПб АППО 28.05.2015

теория и методика 
обучения 
(иностранный язык)

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 28.05.2020

78 Макарова Марина Львовна Воспитатель нет нет
среднее 
профессиональное

учитель начальных 
классов, воспитатель

учитель начальных 
классов, воспитатель Без категории

79 Максименко Анна Михайловна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

050300. 
Филологическое 
образование 
(Бакалавр 
филологического 
образования)

филологическое 
образование Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
соврменного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 16.05.2016



80 Мальшакова Виктория Викторовна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

среднее 
профессиональное

культурно-
просветительная 
работа

клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива Первая категория СПбГБУКиДО Пользователь ПК ИКТ 40 удостоверение 11.12.2015

81 Маркина Инна Владимировна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

Физическая культура 
и спорт

Преподаватель-
тренер по 
современному 
пятиборью Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

82 Медведева Галина Владимировна Учитель
История и культура 
Санкт-Петербурга нет нет

высшее 
профессиональное

социально-
культурная 
деятельность

менеджер социально-
культурных 
технологий Высшая категория диплом СПбАППО 27.12.2013 Культурология культурология ООО "Инфоурок"

Основы религиозных 
культур и светской 
этики предметный 108 удостоверение 19.08.2020

83 Медведева Лидия Сергеевна Воспитатель нет нет
высшее 
профессиональное

химическая 
технология 
синтетического 
каучука

инженер-химик-
технолог Без категории ООО "Инфоурок"

Организация 
деятельности 
педагога-воспитателя 
группы продленного 
дня педагогика 72 справка 28.08.2019

84 Мелехина Наталья Михайловна

Заведующий 
библиотекой Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Технология 
машиностроения.Мет
аллорежущие станки 
и инженер-механик Без категории СПбАППО

ИКТ-компетентность: 
использование 
информационных 
технологий в 
библиотеках ГОУ ИКТ 108 удостоверение 11.06.2020

85 Михайлова Ирина Геннадьевна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Высшая категория диплом

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 31.10.2019 математика учитель математики

ГОАУ ДПО 
"Региональный 
институт 
профессионального 
развития"

Инклюзивное 
образование в 
практике 
образовательных 
организаций 
среднего общего 
образования педагогика 72 удостоверение 25.10.2017

86 Мокеева Надежда Николаевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет магистр

Педагогическое 
образование магистр Без категории

87 Намятова Екатерина Николаевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное Финансы и кредит Экономист Без категории диплом

ООО "Инновационно-
образовательный центр 
"Северная столица" 25.12.2017

воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации

воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации

ЧОУ "Учебный центр 
"Прогресс"

Оказание первой 
помощи педагогика 8 сертификат 20.09.2018

88 Никандрова Мария Алексеевна Учитель Музыка нет нет
среднее 
профессиональное

Хоровое 
дирижирование

Дирижер хора, 
преподаватель Без категории

89 Новикова Светлана Анатольевна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное Культурология

Культуролог. 
Преподаватель Без категории диплом 24.05.2013

физическая культура 
и спорт

Физическая культура 
и спорт

ГБ НОУ "Санкт-
Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных"

Современные 
подходы к 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования 
(плавательные 
бассейны) педагогика 72 удостоверение 27.05.2019

90 Ольшина Марина Валерьевна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное математика учитель математики Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

91 Павлова Валентина Александровна Учитель
Математика 
Экономика Право нет нет

высшее 
профессиональное математика учитель математики Высшая категория диплом ООО "Инфоурок" 26.06.2019

Экономика и право: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

Учитель экономики и 
права СПбАППО

Актуальные 
проблемы обучения 
математике в контакте 
ФГОС (основная 
школа) предметный 108 удостоверение 16.05.2018

92 Педан Юлия Александровна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное Биология

Учитель биологии и 
химии Первая категория диплом

ООО "Столичный 
учебный центр" 17.08.2021

Учитель начальных 
классов: Педагогика 
и методика 
начального 
образования

Учитель начальных 
классов

93 Петрова Людмила Анатольевна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное математика математика Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность. педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

Петрова Юлия Викторовна Методист нет нет
высшее 
профессиональное

Русский язык и 
литература

Учитель русского 
языка и литературы Без категории

АНО "Платформа 
новой школы"

Персонализация 
образования в 
условиях цифровой 
трансформации в 
обществе

Цифровые 
технологии в 
образовании 144 удостоверение 12.04.2021

94 Погорелова Галина Николаевна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

английский и 
немецкие языки

учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы Высшая категория

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 28.05.2020

95 Подлеснов Екатерина Воспитатель нет нет среднее общее Без категории

96 Полозова Анна Сергеевна Учитель

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Без категории

ГА ОУ ДПО 
"Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования"

"Методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования для 
детей с ОВЗ" педагогика 120 удостоверение 24.06.2016



97 Попова Дарья Александровна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет бакалавр Физическая культура бакалавр Без категории

98 Попова Людмила Павловна Учитель биологии Биология нет нет
высшее 
профессиональное география, биология

учитель географии и 
биологии средней 
школы Высшая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 
классов (по 
биологии) предметный 36 удостоверение 26.02.2021

99 Поршнев Иван Владимирович Учитель Физическая культура нет нет бакалавр Физическая культура Бакалавр Без категории

100 Потычинская Полина Владиславовна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

050700. Педагогика 
(Бакалавр 
педагогики) бакалавр Первая категория

ООО "Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов"

Методика 
организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
учащихся в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение 25.08.2020

101 Приходько Илья Сергеевич Учитель 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности      
Технология нет нет

высшее 
профессиональное

Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления Документовед Первая категория диплом

ЧОУ ДПО "Региональная 
академия делового 
образования" 08.12.2014

Теория и методика 
преподавания в 
образовательном 
учреждении Преподаватель

102 Рдеини Алия Фадиевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет бакалавр менеджмент бакалавр Без категории

103 Ревитцер Наталия Юрьевна Учитель Информатика нет нет
высшее 
профессиональное

вычислительные 
машины, комплексы 
и сети

инженер-
системотехник Первая категория диплом 26.05.2010 изо, черчение

учитель изо, 
черчения

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

104 Рудакова Таисия Леонидовна Учитель 
Изобразительное 
искусство нет нет магистр

Художественная 
культура Востока Магистр Без категории

105 Сальникова Надежда Викторовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Первая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
образовательной 
деятельности ИКТ 18 удостоверение 12.11.2020

106 Сапрыкина Ольга Алексеевна

Заместитель 
директора Учитель 
начальных классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное Психология

Психолог.Преподава
тель психологии Без категории диплом ООО "Инфоурок" 15.09.2021

Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации

Менеджер 
образования

Академия Ресурсы 
образования

Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и 
ФГОС педагогика 120 сертификат 28.02.2019

107 Сатдарова Дарья Антонова Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное Физическая культура бакалавр Без категории

108 Саукова Жанна Николаевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное филология

учитель русского 
языка и литературы Без категории СПбАППО

Воспитание и 
социализация 
младших 
школьников в 
условиях реализации 
ФГОС педагогика 72 удостоверение 30.05.2019

109 Семенова Галина Борисовна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное математика и физика учитель математики Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

110 Семенова Елена Петровна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное биология

учитель биологии 
средней школы Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Компетентность 
педагога в области 
ИКТ: использование 
современных 
цифровых 
технологий в 
условиях реализации 
ФГОС

Цифровые 
технологии в 
образовании 36 удостоверение 27.05.2020

111 Семёнова Елена Михайловна Учитель
Изобразительное  
искусство Технология нет нет

высшее 
профессиональное

приборные 
устройства

инженер-
электромеханик Высшая категория СПбАППО

Практическое 
применение системы 
КОМПАС - 3D LT в 
преподавании 
черчения в условиях 
реализации 
требований ФГОС

Цифровые 
технологии в 
образовании 72 удостоверение 24.12.2020

112 Сергеева Варвара Юрьевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

среднее 
профессиональное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов Без категории ООО "Инфоурок"

Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС предметный 72 удостоверение 27.05.2020



113 Симонова Наталия Михайловна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика начального 
образования

учитель начальных 
классов Высшая категория диплом СПбАППО 28.05.2007

теория и методика 
обучения. 
Иностранный язык 
(английский язык)

ИМЦ Калининского 
района

"Актуальные 
проблемы 
современного 
образования." ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
перемственность. предметный 72 удостоверение 29.05.2019

114 Синягина Надежда Евгеньевна Учитель географии География нет нет
высшее 
профессиональное география учитель географии Высшая категория

АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт развития 
образования"

ИКТ-компетентность 
педагога в условиях 
реализации ФГОС ИКТ 72 удостоверение 20.09.2020

115 Смирнова Ольга Максимовна Учитель
Изобразительное 
искусство нет нет бакалавр Без категории

Московская академия 
профессиональных 
компетенций

Педагогическое 
образование педагогика 252 свидетельство 20.06.2019

116 Снежинская Ксения Владимировна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное Филология

Учитель русского 
языка и литературы Первая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
9 классов (по 
русскому языку) педагогика 36 удостоверение 31.03.2021

117 Сосновская Надежда Ивановна Учитель Химия нет нет
высшее 
профессиональное химия учитель химии Высшая категория диплом СПбАППО 30.05.2008

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность предметный 72 удостоверение 31.05.2018

118 Спиридонова Юлия Николаевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Без категории СПбАППО

Актуальные вопросы 
преподавания 
предметов учебного 
плана в начальной 
школе в соответствии 
с требованиями ФГОС педагогика 72 удостоверение 24.11.2020

119 Степанова Екатерина Викторовна Учитель Химия нет нет
высшее 
профессиональное биология и химия

учитель биологии и 
химии средней 
школы Первая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Использование 
интерактивных 
технологий и 
оборудования в 
образовательном 
процессе ИКТ 72 удостоверение 25.12.2020

120 Степанова Людмила Ивановна Учитель География нет нет
высшее 
профессиональное география, биология учитель биологии Высшая категория СПбАППО

ФГОС: организация 
практической работы 
учащихся на уроках 
географии предметный 108 удостоверение 17.06.2019

121 Страйстарь Ирина Викторовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

среднее 
профессиональное

преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов Высшая категория

КГБУ ДПО "Алтайский 
институт развития 
образования имени 
Адриана 
Митрофановича 
Топорова

Формирование у 
младших 
школьников навыков 
смыслового чтения 
посредством 
межпредметных 
технологий работы с 
текстом педагогика 72 удостоверение 12.09.2019

122 Сухова Ксения Юлиановна Учитель

Физика 
Индивидуальный 
проект нет нет

высшее 
профессиональное

Автоматизация 
технологических 
проессов и 
производств

Инженер по 
автоматизации Высшая категория диплом

ФГБОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена" 11.06.2012

управление 
образованием

управление 
образованием

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС общего 
образования : оценка 
и анализ качества 
образовательных 
результатов педагогика 72 удостоверение 27.05.2020

123 Сырицо Татьяна Александровна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

специальная 
психология

психолог для работы 
с детьми с 
отклонениями в 
развитии Высшая категория

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС начального 
общего образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 28.05.2020

124 Терехова Оксана Владимировна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и литературы Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018

125 Трофимова Анна Ивановна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

Русский язык и 
литература

Учитель русского 
языка и литературы Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 27.05.2020

126 Тумко Наталья Владимировна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика начального 
образования

Учитель начальных 
классов Высшая категория ООО "Инфоурок"

Цифровая 
грамотность 
педагога. 
Дистанционные 
технологии обучения ИКТ 108 удостоверение 05.11.2020

127 Тупаец Ольга Львовна Учитель
Русский язык 
Литература нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

преподаватель 
русского языка и 
литературы Высшая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 
классов (по русскому 
языку) предметный 36 удостоверение 17.02.2020



128 Удальцов Павел Алексеевич Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное гидрология инженер Без категории диплом

АНО ВПО "Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник" 30.06.2017

Педагогическое 
образование

Педагогическое 
образование: учитель 
физической культуры

ЧОУ ДПО "Учебный 
центр "ПРОГРЕСС"

Оказание первой 
помощи управление 8 сертификат 19.05.2017

129 Унаджева Марина Эреджеповна Учитель История нет нет
высшее 
профессиональное История учитель истории Первая категория СПбАППО

Актуальные 
технологии обучения 
истории и 
обществознанию: 
деятельностный 
подход предметный 108 удостоверение 24.06.2021

130 Урванцева Наталья Алексеевна

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности   
Учитель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Химия Биология нет нет

высшее 
профессиональное биология и химия

учитель биологии и 
химии Высшая категория

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 
классов (семинары 
для экспертов ОГЭ по 
биологии) предметный 45 удостоверение 28.02.2019

131 Федина Виктория Алексеевна Учитель История нет нет
высшее 
профессиональное История Бакалавр Первая категория диплом

АНП ОО 
"Многопрофильная 
Академия 
непрерывного 
образования" 25.08.2017 Обществознание

Педагогическое 
образование: учитель 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС

ИМЦ Калининского 
района

ФГОС основного и 
среднего общего 
образования: 
методические 
аспекты реализации педагогика 72 удостоверение 27.05.2020

132 Федоров Олег Михайлович

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное

Электро-и 
теплотехника

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь Без категории

133 Федченко Галина Юрьевна Учитель Физическая культура нет нет
высшее 
профессиональное

Физическая культура 
и спорт

Специалист по 
физической культуре 
и спорту. 
Преподаватель. Высшая категория

ГБНОУД ООТЦ СПб 
"Балтийский берег"

Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО) предметный 18 удостоверение 27.06.2019

134 Филиппова Олеся Александровна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

Лазерная техника и 
лазерные технологии Инженер Без категории диплом

ГБУ ДПО Санкт-
Петербургской 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 21.06.2021

Теория и методика 
обучения (начальная 
школа)

Учитель начальных 
классов

135 Фомина Светлана Алексеевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное математика

учитель математики 
средней школы Высшая категория

ООО 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

Современные 
принципы и 
инструменты 
организации учебной 
и внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС педагогика 36 удостоверение 01.02.2018

136 Фурса Елена Александровна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

среднее 
профессиональное

учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов Первая категория

НОУ ДПО "Институт 
системно-
деятельностной 
педагогики"

Организация 
образовательной 
деятельности 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС 
НОО (на примере 
непрерывного курса 
математики Л.Г. 
Петерсон "Учусь 
учиться") педагогика 72 удостоверение 28.06.2019

137 Халецкая Ольга Евгеньевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

высшее 
профессиональное журналистика журналист Без категории диплом

ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления 
системами" 26.04.2018

Педагогика и 
методика 
дополнительного 
образования для 
детей и взрослых

педагог 
дополнительного 
образования для 
детей и взрослых

ГБНОУ "Академия 
цифровых 
технологий"

Методика 
преподавания 
вопросов цифровой 
экономики в общем и 
дополнительном 
образовании

Цифровые 
технологии в 
образовании 45 удостоверение 24.12.2020

138 Хаматова Анастасия Петровна Воспитатель нет нет
среднее 
профессиональное

Дошкольное 
образование

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста Без категории

ООО "Региональный 
центр повышения 
квалификации"

Обучение приемам 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим Первая помощь 16 удостоверение 09.11.2020

139 Хусаинова Гульназ Ильдусовна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

педагогика и 
психология педагог-психолог Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Проблемы и 
перспективы 
развития 
современной 
начальной школы. 
ФГОС начального 
общего образования: 
содержание, 
технологии обучения 
и воспитания педагогика 72 удостоверение 31.05.2017

140 Цветинская Марина Леонидовна Учитель Информатия нет нет
высшее 
профессиональное

Технология.Информа
тика Преподаватель Без категории

ИМЦ Калининского 
района

Актуальные 
проблемы 
современного 
образования. ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
преемственность педагогика 72 удостоверение 31.05.2018



141 Цымбал Елена Николаевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное География

Учитель географии и 
биологии Первая категория диплом

ООО "Международные 
Образовательные 
Проекты" ЦДПО 
"Экстерн" 21.10.2019

Менеджмент в 
образовании

Менеджмент в 
образовании

ИМЦ 
Василеостровского 
района

Технология 
проректной 
деятельности для 
обеспечения 
межпредметных 
связей в 
образовательном 
процессе предметный 36 удостоверение 13.11.2020

142 Черепанова Наталия Сергеевна Педагог-организатор нет нет
высшее 
профессиональное

Музыкальное 
образование Учитель музыки Без категории

143 Чугунов Владимир Геннадьевич
Заместитель 
директора нет нет

высшее 
профессиональное

Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети инженер Без категории

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО 
итоговых процедур 
по допуску к ГИА управление 16 удостоверение 15.12.2020

144 Шабалина Марина Геннадьевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

высшее 
профессиональное

социально-
культурная 
деятельность

менеджер социально-
культурных 
технологий Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

Проблемы и 
перспективы 
развития 
современной 
начальной школы. 
ФГОС начального 
общего образования: 
содержание, 
технологии обучения 
и воспитания педагогика 72 удостоверение 31.05.2017

145 Шабарова Елена Викторовна Учитель Технология нет нет
высшее 
профессиональное

Технология и 
предпринимательств
о

Учитель технологии и 
предпринимательств
а Без категории

146 Шаброва Надежда Алексеевна
Учитель начальных 
классов

Матаматика, Русский 
язык, Литературное 
чтение, Окружающий 
мир, 
Изобразительное 
искусство, 
Технология, ОРКСЭ нет нет

среднее 
профессиональное

преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов Без категории

ГБУ ДПО ЦПК 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга

Проблемы и 
перспективы 
развития 
современной 
начальной школы, 
ФГОС начального 
общего образования: 
содержание, 
технологии обучения 
и воспитания педагогика 72 удостоверение 31.05.2017

147 Шаталова Ксения Сергеевна

Педагог 
дополнительного 
образования нет нет

среднее 
профессиональное Живопись

Художник-
живописец, 
преподаватель Без категории

148 Шенгур Анна Михайловна Учитель Математика нет нет
высшее 
профессиональное математика бакалавр Первая категория

ООО 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" ЦДПО 
"Экстерн"

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога в условиях 
реализации ФГОС ИКТ 72 удостоверение 05.02.2020

149 Шиковец Анастасия Валерьевна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью

Учитель английского 
и немецкого языков Без категории

ООО "Столичный 
учебный центр"

Английский язык: 
Современные 
технологии обучения 
иностранному языку 
с учетом требований 
ФГОС предметный 72 удостоверение 31.08.2021

150 Этина Галина Васильевна Учитель Информатика нет нет
высшее 
профессиональное

радиоэлектронные 
устройства радио-инженер Первая категория свидетельство 28.06.1996

Учитель немецкого 
языка

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ"

Современные 
Интернет-технологии 
в образовательной 
практике ИКТ 72 удостоверение 01.03.2018

151 Яковлева Марина Львовна Учитель
История 
Обществознание нет нет

высшее 
профессиональное история

учитель истории и 
обществознания 
средней школы Первая категория ГАУ ДПО "ВГАПО"

Управление 
педагогической 
деятельностью 
учителя в условиях 
введения ФГОС ООО и 
ФГОС СОО педагогика 36 удостоверение 27.03.2018

152 Янбухтина Эмма Измайловна Учитель
Иностранный язык 
(английский) нет нет

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература филолог-руссист Первая категория

ИМЦ Калининского 
района

"Актуальные 
проблемы 
современного 
образования." ФГОС 
основного общего 
образования: 
содержание, 
технологии, 
перемственность. предметный 72 удостоверение 29.05.2019




