
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество

Должность (по 

штату)

Квалификационная 

категория по 

основной должности

Пед. стаж

Образование 

(учебное заведение, специальность по 

диплому, квалификация)

Профессиональная переподготовка 

(учебное заведение, специальность по диплому, 

квалификация)
Дата выдачи Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид документа Дата выдачи

Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности
ИКТ 72 удостоверение 19.06.2017

Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ
предметный 72 удостоверение 19.09.2017

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах

Цифровые 

технологии в 

образовании

16 удостоверение 20.03.2019

Программа: "Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Модуль: Карты 

памяти:методика построения, 

использование в профессиональной 

деятельности учителя-предметника.

предметный 36 удостоверение 27.05.2019

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА
управление 16 удостоверение 20.12.2019

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
предметный 36 удостоверение 28.02.2017

Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по математике
предметный 72 удостоверение 19.09.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Актуальные вопросы преподавания 

математики в контесте ФГОС общего 

образования

предметный 36 удостоверение 28.12.2018

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена

предметный 16 удостоверение 20.03.2019

3

Александров  

Виталий  

Михайлович

Учитель Без категории 5 м.2 д.

высшее профессиональное, 

СПбГУ, 010701 физика(физик), 

физика

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица",  педагогика высшего 

образования, преподаватель

17.07.2019
Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

Медицинская 

помощь
16 удостоверение 16.12.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования

педагогика 72 удостоверение 30.06.2017

Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе

ИКТ 36 удостоверение 20.12.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Проходит в настоящее время по 

персонифицированной модели.
Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом

педагогика 36 сертификат 17.03.2016

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 29.11.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Новые информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работников отрасли образования

ИКТ 72 удостоверение 21.04.2017

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС

педагогика 72 удостоверение 30.01.2019

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

5
Белоусова  Ольга  

Алексеевна
Учитель Без категории 19 л.4 м.13 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский Инженерно-

строительный институт, 

архитектура, архитектор

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки",  Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования, 

Преподаватель изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования

09.03.2019

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий», Информационные 

технологии в образовании, Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

"Использование информационных технологий в 

методической и управленческой деятельности 

образовательной организации".

17.06.2019

2
Акимова  Ольга  

Борисовна
Учитель

Высшая 

категория
24 л.3 м.21 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики и 

информатики

  

1
Акимов  Борис  

Владимирович
Учитель

Высшая 

категория
24 л.10 м.1 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики и 

информатики

6
Богданов  Михаил  

Юрьевич
Инженер Без категории 5 л.7 м.7 д.

среднее профессиональное, 

Ленинградское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, 

Народные инструменты (баян), 

Артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель

ЧОУДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, учитель, 

учитель информатики

17.01.2017

4
Баскова  Ольга  

Михайловна
Учитель

Высшая 

категория
28 л.2 м.

высшее профессиональное, 

Ленинградский инженерно-

строительный институт, 

техническая эксплуатация 

зданий, оборудования, инженер-

строитель

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Теория и 

методика обучения (ИЗО и черчение),  Теория и 

методика обучения (ИЗО и черчение)

26.05.2010



Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах

предметный 16 удостоверение 20.03.2019

Информационные технологии 

Windows, Word, Excel для создания 

методических материалов.

ИКТ 72 удостоверение 02.12.2017

Современные тенденции в системе 

духовно-нравственного воспитания 

школьников

педагогика 72 удостоверение 06.12.2018

Деятельность специалиста 

(воспитателя ГПД) в контексте 

требований ФГОС

предметный 72 удостоверение 26.12.2018

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня 

в условиях реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение 24.12.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика
педагогика 36 удостоверение 27.12.2019

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (биология, химия)
предметный 108 удостоверение 20.03.2019

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (русский язык и 

литература)

предметный 108 удостоверение 01.11.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 09.01.2020

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования

педагогика 72 удостоверение 28.04.2015

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Технологические и методические 

аспекты конструирования урока 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС

предметный 108 удостоверение 23.01.2020

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга в условиях 

реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение 15.05.2019

6
Богданов  Михаил  

Юрьевич
Инженер Без категории 5 л.7 м.7 д.

среднее профессиональное, 

Ленинградское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, 

Народные инструменты (баян), 

Артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель

ЧОУДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, учитель, 

учитель информатики

17.01.2017

среднее 

профессиональное,Ленинградско

е педагогическое училище № 8, 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада

  

8
Бондарева  Ольга  

Николаевна
Воспитатель Без категории 6 л.7 м.

среднее профессиональное, ГОУ 

Среднего профессионального 

образования Педагогический 

коледж №5 г. СПб, 

Преподавание в начальных 

классах (050709), Учитель 

  

7
Болдырева  Нина   

Николаевна
Воспитатель

Первая 

категория
27 л.4 м.28 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, биология и химия, 

учитель биологии и химии

  

10
Васильев  Денис  

Владимирович
Учитель Без категории 1 г.5 м.3 д.

магистр, "Петрозаводский 

государственный университет", 

030100. Философия (Магистр 

философии), Магистр

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования, 

Преподаватель изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования

11.02.2019

9
Бурбо  Татьяна  

Владимировна
Учитель

Высшая 

категория
28 л.11 м.6 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена, география, учитель 

географии

  

12
Гладских  Елена  

Павловна
Методист Без категории 12 л.8 м.

среднее профессиональное, 

Ставропольское краевое 

культурно-просветительское 

училище, культурно-

воспитательная работа, клубный 

работник, рук.самодеят. орк. 

нар.ин-тов

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

"Технология" в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО, Учитель, преподаватель технологии

23.08.2019

11
Великода  Лилия  

Ивановна
Учитель

Высшая 

категория
34 л.5 м.19 д.



Содержание и особенности 

преподавания предмета "Астрономия" 

в старшей школе.

предметный 36 удостоверение 20.12.2017

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 108 удостоверение 13.06.2018

Углублѐнная и олимпиадная 

подготовка учащихся по астрономии
предметный 72 удостоверение 10.12.2018

Производственный и научно-

образовательный потенциал региона 

как ресурс развития 

исследовательской деятельности 

обучающихся

предметный 16 удостоверение 21.03.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 72 удостоверение 28.05.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Основы использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

английского языка

предметный 36 удостоверение 21.01.2020

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС.

ИКТ 72 удостоверение 27.01.2020

Проходит в настоящее время по 

персонифицированной модели.

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
педагогика 36 удостоверение 28.02.2017

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 22.05.2018

Актуальные вопросы преподавания 

математики в контесте ФГОС общего 

образования

предметный 36 удостоверение 28.12.2018

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте реализации ФГОС 

основного общего образования.

педагогика 36 справка 30.03.2017

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский 

язык, части "Письмо" и "Говорение").

предметный 80 удостоверение 30.06.2017

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский 

язык, часть "Говорение").

предметный 45 справка 30.06.2018

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский 

язык, часть "Письмо").

предметный 45 справка 30.06.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 15.01.2020

высшее профессиональное, ЛГУ, 

Русский язык как иностранный, 

Филолог-русист, преподаватель 

русского языка как иностранного 

со знанием английского языка, 

преподаватель русского языка и 

литературы

  

15

Григорьева-

Голубева  Мария  

Владиславовна

Учитель
Высшая 

категория
24 л.5 м.5 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики и 

информатики

СПб УПМ, Педагог-психолог, Практическая 

психология
21.06.2001

16
Дмитриева  Наталия  

Николаевна
Учитель

Высшая 

категория
26 л.6 м.29 д.

  14

Григорьева-

Голубева  Вера  

Андреевна

Учитель Без категории 3 г.3 м.19 д.

бакалавр, Ленинградский 

Государственный Университет 

им. А.С.Пушкина, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

Бакалавр

высшее профессиональное, 

СПБГУ, 010702. Астрономия 

(Астроном), Исследователь. 

Преподаватель-исследователь

  13
Григорьев  Виталий  

Валерьевич
Учитель

Первая 

категория
4 г.1 м.21 д.



Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Организация внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию детей на основе 

православной традиции.

педагогика 108 удостоверение 19.12.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе
предметный 72 удостоверение 13.11.2019

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 22.05.2018

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС ООО

педагогика 72 удостоверение 28.05.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Технологические и методические 

аспекты конструирования уроков 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС

предметный 108 удостоверение 23.01.2020

Оснвоы создния веб сайтов aDOBE 

Dreamweaver
ИКТ 40 свидетельство 04.07.2014

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 свидетельство 10.02.2017

Информационные технологии 

Windows, Word, Excel для создания 

методических материалов.

ИКТ 72 удостоверение 02.12.2017

Современные тенденции в системе 

духовно-нравственного воспитания 

школьников

педагогика 72 удостоверение 06.12.2018

Организация планирования, 

подготовки и проведения эвакуации
ГО и ЧС 36 удостоверение 18.09.2015

Методические проблемы организации 

процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях введения 

ФГОС

предметный 108 удостоверение 17.01.2018

Основные направления деятельности 

образовательной организации в 

сфере противодействия коррупции

управление 72 удостоверение 28.01.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

университет им. А.И.Герцена, 

география, учитель географии

  

22
Измайлов  Алексей  

Игоревич

Педагог-

организатор

Первая 

категория
27 л.10 м.22 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена, история, учитель 

истории и обществоведения

  

21
Иванова  Людмила  

Алексеевна
Воспитатель

Первая 

категория
31 л.7 м.2 д.

20
Золотарева  Елена  

Дмитриевна
Учитель

Высшая 

категория
39 л.5 м.6 д.

высшее профессиональное, 

Институт русского языка АН 

СССР, Филология (031000), 

Филолог-русист

  

19

Ефимова  

Александра  

Владимировна

Учитель
Первая 

категория
11 л.5 м.3 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

университет им. А.И.Герцена, 

педагогика и методика нач. 

обучения, учитель начальных 

классов

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Преподавание 

русск. языка и лит-ры в осн. школе

28.06.2006

17
Дубровская  Алѐна  

Артемьевна
Учитель

Первая 

категория
6 л.5 м.3 д.

высшее профессиональное,  

Российский государственный 

университет им. А.И.Герцена, 

музыкальное образование, 

учитель музыки

  

среднее профессиональное, 

Педагогический колледж №1 им. 

Н. А. Некрасова, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии

  

18
Евласова  Татьяна  

Владимировна
Учитель

Высшая 

категория
38 л.2 м.1 д.



Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 20.01.2020

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
педагогика 36 удостоверение 28.02.2017

Актуальные вопросы преподавания 

математики в контесте ФГОС общего 

образования

предметный 36 удостоверение 28.12.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по физике
предметный 72 удостоверение 19.09.2017

Основные направления деятельности 

образовательной организации в 

сфере противодействия коррупции

управление 72 удостоверение 28.01.2018

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 11.02.2018

Информационные и коммуникативные 

технологии в обучении физике
ИКТ 108 удостоверение 19.12.2018

ФГОС: управление школой управление 108 удостоверение 25.03.2019
Организационно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена

предметный 16 удостоверение 22.04.2019

Противодействие коррупции на 

государственной службе Санкт-

Петербурга

управление 36 удостоверение 15.05.2019

Основы управления мобилизационной 

подготовской в организациях.
ГО и ЧС 24 удостоверение 17.05.2019

Профессионализм руководителя 

образовательной организации в 

логике компетентностно подхода: 

содержание профессиональных 

компетентностей менеджера в 

образовании и их оценка

управление 72 удостоверение 02.12.2019

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 29.11.2017

Применеий информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности

ИКТ 72 удостоверение 21.12.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (физическая 

культура)

предметный 36 удостоверение 10.02.2018

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. Герцена, 

физика,  учитель физики

  

26
Кравец  Валерий  

Васильевич
Учитель

Высшая 

категория
39 л.9 м.13 д.

высшее профессиональное, 

Государственный Институт им. 

П.Ф. Лесгафта, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

  

25
Корсакова  Нина  

Леоновна
Директор Без категории 47 л.5 м.18 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственнй 

университет, математика, 

преподаватель математики

  

24

Инокентьева  

Наталья  

Германовна

Учитель
Первая 

категория
11 л.5 м.19 д.

высшее профессиональное, 

ГОУВПО Высшая школа 

экономики, Менеджмент 

организации, менеджер

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

"Математика" в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО, Учитель, преподаватель математики

11.02.2019

23
Ильин  Юрий  

Анатольевич
Учитель Без категории 14 л.7 м.29 д.

22
Измайлов  Алексей  

Игоревич

Педагог-

организатор

Первая 

категория
27 л.10 м.22 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена, история, учитель 

истории и обществоведения

  



27
Кресик  Иннокентий  

Борисович
Учитель

Высшая 

категория
8 л.4 м.12 д.

высшее профессиональное, 

Красноярский государственный 

педагогический университет, 

История, Учитель истории, 

методист краеведческой работы

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки",  Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

"Технология" в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО, Учитель, преподаватель технологии.

11.02.2019

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 29.11.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Государственная итоговая аттестация 

выпускников по иностранному языку 

(технологии подготовки)

предметный 108 удостоверение 20.12.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (английский язык)
предметный 108 удостоверение 01.11.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе

ИКТ 36 удостоверение 10.04.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС ООО

педагогика 32 справка 10.02.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Курс ОРКСЭ в системе духовно-

нравственного воспитания и развития
предметный 36 удостоверение 27.05.2019

Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации
предметный 72 удостоверение 14.06.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподователей предметных 

областей "ОРКСЭ" и "ОДНКНР" в 

условиях реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение 14.06.2019

высшее профессиональное, 

Московский осударственный 

открытый едагогический 

университет им М.А.Шолохова, 

Филология, учитель русского 

языка и литературы

  

31
Масальская  Элла  

Юрьевна
Учитель

Высшая 

категория
39 л.2 м.15 д.

среднее профессиональное, 

Ленинградское педагогическое 

училище №1,  преподавание в 

начальных классах общеобр. 

Школ, учитель начальных 

классов

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышени квалификации 

и профессиональной переподготовки", Учитель 

русского языка и литературы. Теория и методика 

преподавания учебного предмета "Русский язык 

и литература" в условиях реализации ФГОС 

ООО", Учитель, преподаватель русского языка и 

литературы

15.02.2019

30
Майорова  Светлана  

Викторовна
Учитель

Первая 

категория
27 л.5 м.9 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, социально-

культурная деятельность, 

менеджер социально-культурных 

технологий

  

29
Куликов  Всеволод  

Викторович
Учитель

Первая 

категория
2 г.5 м.4 д.

высшее профессиональное, ГОУ 

высшего профессионального 

образования "Таганрогский 

государственный педагогический 

институт",  050303. Иностранный 

язык, Учитель иностранного 

языка

  

28
Кузнецова  Ирина  

Михайловна
Учитель

Первая 

категория
31 л.7 м.21 д.



ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 22.05.2018

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования

педагогика 72 удостоверение 28.05.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Педагогические рефлексивные 

практикумы, направленные на 

поддержку личностного 

самоопредения ученика

педагогика 36 удостоверение 23.05.2018

Информционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 26.11.2019

Учитель русского языка. 

Преподавание предмета "Русский 

язык" в условиях реализации ФГОС"

предметный 36 удостоверение 10.10.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Курс ОРКСЭ в системе духовно-

нравственного воспитания и развития
предметный 36 удостоверение 27.05.2019

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 29.11.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в контексте ФГОС 

общего образования.

предметный 32 удостоверение 28.03.2019

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

предметный 72 удостоверение 23.01.2020

Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации
предметный 72 удостоверение 14.06.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

ФГОС: рациональное чтение для 

обучения физике в основной школе
предметный 108 удостоверение 13.06.2018

Информационные и коммуникативные 

технологии в обучении физике
ИКТ 108 удостоверение 20.12.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

среднее профессиональное, ЛПУ 

№1 им. Некрасова, 2001, учитель 

начальных классов,  воспитатель

  

37
Нуцкий  Максим  

Владимирович
Учитель

Первая 

категория
17 л.2 м.22 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена,  физика и 

информатика, учитель физики и 

информатики

  

36
Нечай  Алла  

Евгеньевна
Учитель

Высшая 

категория
32 л.5 м.18 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, социально-

культурная деятельность, 

менеджер социально-культурных 

технологий

  

35

Нестерова  

Екатерина  

Сергеевна

Учитель
Первая 

категория
15 л.3 м.24 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Физика с 

дополнительной специальностью 

"Филология", Учитель физики, 

учитель английского языка

  

34
Муратова  Инна  

Адольфовна
Учитель

Первая 

категория
23 л.4 м.15 д.

высшее профессиональное, СПб 

ГУ культуры и искусств, 

социально-культурная 

деятельность, менеджер 

социально-культурной 

деятельности

ЧОУДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки,  УЧИТЕЛЬ, 

учитель технологии

17.01.2017

33
Михайленко  Мария  

Викторовна
Воспитатель Без категории 2 г.7 м.14 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

университет экономики и 

финансов, коммерция, экономист

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки",  Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС,  Педагог-воспитатель группы продленного 

дня

29.01.2019

32

Мирошевская  

Анастасия  

Владимировна

Учитель Без категории 23 л.4 д.



Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС ООО

педагогика 32 справка 10.02.2017

Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации
предметный 72 удостоверение 14.06.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Курс ОРКСЭ в системе духовно-

нравственного воспитания и развития
предметный 36 удостоверение 27.05.2019

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом

педагогика 36 сертификат 17.03.2016

Развитие содержания форм,методов, 

повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как 

иностранного в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

а также по вопорсам использования 

русского языка как государственного 

языка РФ

управление 18 сертификат 30.06.2016

ФГОС: управление школой управление 108 удостоверение 10.02.2018
Профессионализм руководителя 

образовательной организации в 

логике компетентностно подхода: 

содержание профессиональных 

компетентностей менеджера в 

образовании и их оценка

управление 72 удостоверение 02.12.2019

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА
управление 16 удостоверение 20.12.2019

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 22.05.2018

Современные образовательные 

технологии:теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования

педагогика 72 удостоверение 28.05.2018

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

учащихся

предметный 72 удостоверение 19.10.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку

предметный 45 справка 30.06.2017

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку

предметный 45 справка 30.06.2018

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (русский язык и 

литература)

предметный 108 удостоверение 20.12.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, педагогика и 

методика нач. образования, 

учитель начальных классов

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки",  Учитель русского языка и 

литературы. Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Русский язык и литература" 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО,   

Учитель, преподаватель русского языка и 

литературы.

21.04.201941
Перова  Екатерина  

Анатольевна
Учитель

Высшая 

категория
24 л.9 м.18 д.

высшее профессиональное, 

Хабаровский государственный 

педагогический институт, 

история и мировая 

художественная культура, 

учитель истории и мировой 

художественной культуры

  40
Пасошникова  

Варвара  Юрьевна
Учитель Без категории 23 л.19 д.

среднее профессиональное, 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище 

/колледж/ №5, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов

  

39
Орлова  Вера  

Борисовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Высшая 

категория
31 л.1 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

  

38
Онова  Юлия  

Александровна
Учитель

Первая 

категория
19 л.5 м.4 д.



Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

(модуль Теория и методика 

преподавания курса "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" в школе).

предметный 18 удостоверение 21.09.2018

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО

предметный 72 удостоверение 26.12.2019

43
Прядченко  Римма  

Гаевна
Учитель

Первая 

категория
40 л.3 м.11 д.

высшее профессиональное, 

Шадринский государственный 

педагогический ин-т, 

французский и английский языки, 

учитель французского и  

английского языков

  

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Информционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 25.11.2019

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 24.01.2020

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 22.05.2018

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования

педагогика 72 удостоверение 28.05.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Технологические и методические 

аспекты конструирования уроков 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС

предметный 108 удостоверение 23.01.2020

Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации
предметный 72 удостоверение 14.06.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Методика преподавания курса 

"Основы редигиозных культур и 

светской этики" (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС"

предметный 108 удостоверение 16.07.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

47
Семенова  Елена  

Михайловна
Учитель

Высшая 

категория
39 л.5 м.19 д.

высшее профессиональное, 

Вологодский государственный 

педагогический институт, 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ, УЧИТЕЛЬ 

МУЗЫКИ И ПЕНИЯ

  
Современный урок в контексте 

требований ФГОС (музыка)
предметный 108 удостоверение 01.11.2018

Современный урок в контексте 

требований ФГОС (музыка)
предметный 108 удостоверение 01.11.2018

Актуальные вопросы преподавания 

математики в контесте ФГОС общего 

образования

предметный 36 удостоверение 28.12.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 22.04.2019

высшее профессиональное, 

Мурманский государственный 

педагогический институт, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных классов, 

учитель истории, 

изобразительного искусства

  46

Савельева  

Надежда  

Михайловна

Учитель
Первая 

категория
16 л.9 м.7 д.

высшее профессиональное, 

СПбГУ, физика, Бакалавр физики

Закрытое Акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА", Образование и 

педагогика, Учитель физической культуры

31.10.2016

45
Рыжкова  Наталья  

Германовна
Учитель

Первая 

категория
21 л.4 м.28 д.

высшее профессиональное, 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

050301. Русский язык и 

литература, Учитель русского 

языка и литературы

  

44
Рогушкин  Кирилл  

Александрович
Учитель Без категории 2 г.5 м.25 д.

42
Потемкин  Андрей  

Андреевич
Учитель Без категории 4 г.4 д.

высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет", Логистика и 

управление цепями поставок, 

Логист

Закрытое Акционерное Общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА"
31.10.2016

48
Семенова  Ирина  

Петровна
Учитель

Первая 

категория
43 л.5 м.5 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена,  математика, 

учитель математики средней 

школы

  



Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 22.12.2016

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 10.02.2017

Информационные технологии для 

учителей начальных классов
ИКТ 72 удостоверение 27.04.2017

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
педагогика 36 удостоверение 28.02.2017

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена

предметный 16 удостоверение 20.03.2019

Технология проведения мониторингов 

качества образования
управление 16 удостоверение 31.05.2019

Профессионализм руководителя 

образовательной организации в 

логике компетентностно подхода: 

содержание профессиональных 

компетентностей менеджера в 

образовании и их оценка

управление 72 удостоверение 02.12.2019

53
Соболева  Татьяна  

Юрьевна
Учитель Без категории 1 г.1 м.22 д.

бакалавр, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, 

010100. Математика (Бакалавр 

математики), Бакалавр

  
Проходит в настоящее время по 

персонифицированной модели.
    

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Проходит в настоящее время по 

персонифицированной модели.

49
Сенкевич  Ольга  

Николаевна
Учитель Без категории 24 л.9 м.18 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена, педагогика и 

методика нач. образования, 

учитель начальных классов

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель русского языка и 

литературы. Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Русский язык и литература" 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО,  

Учитель, преподаватель русского языка и 

литературы.

21.04.2019

50
Смоленский  Илья  

Вадимович
Учитель Без категории 5 м.4 д.

высшее профессиональное, 

СПБГУ, Биология, магистр
  

51

Снаткина  

Екатерина  

Александровна

Учитель Без категории 2 г.11 м.26 д.

среднее профессиональное, 

ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им. Н.А.Некрасова, 

Преподавание в начальных 

классах, Учитель начальных 

классов

  

52
Снетова  Елена  

Витальевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Высшая 

категория
34 л.3 м.14 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 

педагогический ин-т им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики средней 

школы

  

54

Соколовская   

Светлана  

Валентиновна

Учитель
Высшая 

категория
27 л.1 м.16 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования, 

050720. Физическая культура 

(Учитель физической культуры),  

преподаватель физической 

культуры

  



55
Соловьев  Михаил  

Дмитриевич
Учитель Без категории 2 г.2 м.13 д.

высшее профессиональное, 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Русская 

христианская гуманитарная 

академия" г. Санкт-Петербург, 

030101. Философия (Философ, 

преподаватель), Философия

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель истории и 

обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета "История" и 

"Обществознание" в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, Учитель, преподаватель истории и 

обществознания.

05.02.2019
Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

Медицинская 

помощь
16 удостоверение 16.12.2019

56
Соловьева  Ольга  

Александровна
Воспитатель Без категории 3 г.4 м.8 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

Технологический Институт, 

ХИМИЧЕСКИАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И 

СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

инженер-химик-технолог

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС,  Педагог-воспитатель групппы 

продленного дня.

30.01.2019
Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

Медицинская 

помощь
16 удостоверение 24.01.2020

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 10.02.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Организация безопасности 

образовательной среды в контексте 

требований ФГОС

ГО и ЧС 36 удостоверение 14.03.2018

Преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельностиэ
предметный 72 удостоверение 27.04.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Мобилизационная подготовка в 

организациях
ГО и ЧС 30 удостоверение 29.03.2019

Проектирование современного урока 

ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС

предметный 108 удостоверение 27.04.2019

60

Тарасенко  

Екатерина  

Владимировна

Учитель
Высшая 

категория
19 л.4 м.23 д.

высшее профессиональное, ЛГУ 

им. А.А. Жданова, География,  

Экономико-географ, 

преподаватель географии

  
Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

57
Солоненко  Анна  

Викторовна

Преподавате

ль
Без категории 14 л.4 м.2 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

живописи, скульптуры и арх-ры 

им. И.Е.Репина, история и теория 

изобразительного искусства, 

искусствовед

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

"Технология" в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО, Учитель, преподаватель технологии.

11.02.2019

58
Сосунова  Нина  

Юрьевна

Заместитель 

директора 

по опытно-

эксперимент

альной 

работе

Без категории 18 л.5 м.3 д.

высшее профессиональное, 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, химия с 

дополнительной специальностью 

"Филология", учитель химии, 

учитель французского языка

  

59
Таранов  Андрей  

Викторович

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности

Без категории 3 г.9 м.

высшее профессиональное, 

Военно-инженерный институт 

им.Можайского, военный 

инженер-математик, инженер-

математик

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования, Учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности.

11.02.2019



Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в контексте ФГОС 

общего образования.

предметный 36 удостоверение 28.03.2019

Русский язык как средство 

межкультурной коммуникации
предметный 72 удостоверение 14.06.2017

Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС
предметный 72 удостоверение 24.11.2017

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

63
Федоров  Алексей  

Алексеевич
Учитель Без категории 1 г.5 м.3 д.

высшее профессиональное, 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

математика (бакалавр 

математики), бакалавр

  
Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 108 удостоверение 01.11.2018

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 16.02.2018

Программа внеурочной деятельности 

как средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 18 удостоверение 19.03.2019

Разработка заданий для 

формирования и развития у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий на уроках биологии

предметный 108 удостоверение 11.07.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 10.02.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 20.01.2020

61

Тарасова  

Анастасия  

Вячеславовна

Учитель Без категории 8 л.5 м.2 д.

среднее профессиональное, ГОУ 

среднего профессионального 

образования педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга, 

050303. Иностранный язык,  

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы

  

62

Тимошенко  

Наталья  

Владимировна

Учитель Без категории 8 л.9 м.6 д.

высшее профессиональное, 

Ростовский педагогический 

институт, Преподавание в 

начальных классах (050709), 

учитель начальных классов

  

64
Федорова  Арина  

Юрьевна
Учитель

Первая 

категория
22 л.6 м.19 д.

высшее профессиональное, 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

социально-культурная 

деятельность,  менеджер 

социально-культурной 

деятельности

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, теория и 

методика обучения (физическая культура)

29.12.2005

65

Федотова  

Анастасия  

Гелиевна

Учитель
Высшая 

категория
27 л.5 м.5 д.

высшее профессиональное, 

Ленинградский педагогический 

ин-т им. Герцена, география и 

биология, учитель географии и 

биологии

  

66
Фидаров  Алан  

Фидарович
Учитель Без категории 4 г.5 м.3 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

020101. Химия (Химик), ХИМИК

  



67
Хрусталѐв  Родион  

Геннадьевич

Педагог-

психолог
Без категории 21 л.3 м.15 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры, 030301. Психология 

(Психолог), Психолог. 

Преподаватель психологии

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Физическая культура. 

Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО,  Учитель (преподаватель) 

физической культуры. инструктор по физической 

культуре

11.02.2019

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции
ИКТ 72 удостоверение 29.11.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 10.02.2017

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
педагогика 36 удостоверение 28.02.2017

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 32 удостоверение 16.01.2020

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
педагогика 108 удостоверение 30.06.2018

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый 

уровень.

ИКТ 36 удостоверение 20.01.2020

Информационно-коммуникационные 

технологи как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 01.06.2017

Современный урок в контексте 

требований ФГОС
предметный 36 удостоверение 10.02.2018

Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности

педагогика 72 удостоверение 18.03.2019

Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в контексте ФГОС 

общего образования

предметный 36 удостоверение 28.03.2019

72

Шепталина  

Екатерина  

Андреевна

Учитель Без категории 1 г.8 м.27 д.

магистр, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный 

университет",  иностранные 

языки в сфере 

профессиональной 

коммуникации,  Магистр

Общество с ограниченной отвественностью 

"Международные Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", Педагогическая 

деятельность в общем образовании (английский 

язык), Учитель английского языка

19.11.2019
Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на производстве

Медицинская 

помощь
16 удостоверение 16.12.2019

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в 

контексте ФГОС основного общего 

образования.

педагогика 32 справка 10.02.2017

Методика преподавания математики в 

контексте ФГОС
педагогика 36 удостоверение 28.02.2017

68
Черная  Елена  

Александровна
Учитель Без категории 18 л.5 м.

высшее профессиональное, 

СПбГАСУ, архитектура, 

архитектор

  

69
Чистяков  Илья  

Александрович
Учитель

Высшая 

категория
36 л.3 м.28 д.

высшее профессиональное, ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, Математика, 

Учитель математики средней 

школы

ЛГПИ им. А.И. Герцена, Управление 

общеобразовательной школой
27.03.1987

70
Чистякова  Мария  

Вячеславовна
Учитель Без категории 17 л.8 м.22 д.

высшее профессиональное, ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, Русский язык и 

литература, Учитель русского 

языка и литературы

  

71
Шарипова  Раиса  

Васильевна
Учитель

Первая 

категория
27 л.8 м.6 д.

высшее профессиональное, ЛГУ 

им. А.А.Жданова, экономическая 

кибернетика, экономист-

математик

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования " Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель английского языка. 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Английский язык" в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, Учитель 

(преподаватель) английского языка

09.03.2019

73

Штукенберг  

Дмитрий  

Григорьевич

Учитель
Высшая 

категория
13 л.8 м.10 д.

высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

Математика

  



74
Юрикова  Зоя  

Михайловна
Воспитатель

Высшая 

категория
42 л.17 д.

высшее профессиональное, 

Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры, культурно-

просветительская работа, 

культпросветработник

  

Современные тенденции в системе 

духовно-нравственного воспитания 

школьников

педагогика 72 удостоверение 06.12.2018


