
Фамилия Имя Отчество Общий стаж
Педагогически
й стаж

Стаж в 
учреждении

Ученая 
степень

Звание
Учёное 
звание

Должность
Квалификационная 
категория

Вид 
образовани
я

Образовательное 
учреждение

Вид 
докумен
та

Специальнос
ть

Квалифик
ация

Профиль 
образова
ния

Вид документа

ОООД 

профессиональ
ной 
переподготовк

и

ОООД 
профессионально
й переподготовки

Специальность
Квалификаци
я

Название курса Тип курса
Объем 
курса

Дата выдачи Название

"ИКТ-компетентность современного учителя". Млдуль 

"Методика преподавания инженерного 3D -моделирования 
и прототипирования на базе САПР Autodesk Inventor"

ИКТ 48 04.06.2016
Информатика и 
ИКТ

"Язык программирования Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы"
ИКТ 72 16.09.2016

"Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО"
педагогика 72 07.08.2017

"Методика преподавания информатики в соотвествии с 

ФГОС"
предметный 24 20.12.2018

Воспитатель в 

группе 
продленного 

дня

Без категории
Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016
Русский язык,  
Литература, 
математика

"Организация педагогического процесса учителя начальной 

школы в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностими здоровья"

педагогика 72 19.04.2016 ОРКСЭ

"Методическое обеспечение преподавания основ 
православной культуры в контексте ФГОС"

предметный 36 25.04.2018 Технология

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 
компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018
Окружающий 
мир

Учитель 

начальных 
классов

Высшая категория

"Организация педагогического процесса учителя начальной 
школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016 Русский язык

"Использование автоматизированных информационных 

систем в реализации процедур регламентации 

образовательной деятельности и федерального 
государственного контроля качества образования"

ИКТ 20 28.03.2017
Литературное 

чтение

"Реализация федеральных образовательных стандартов в 

начальной школе"
предметный 72 03.05.2018 Математика

Окружающий 
мир
Технология
ОРКСЭ

Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015
Английский 
язык

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016

"Актуальная методика преподавания иностранных языков в 
условиях реализации ФГОС"

предметный 108 25.06.2018

учительВысшая категория
сурдопеда
гог, 

учитель

педагогич
еское

диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 

(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Санкт-
Петербургская 

академия 

английский язык
высшее 
профессион

альное

Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена

диплом
сурдопедагог
ика

без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
английского 

языка

Артемьева Ольга Геннадьевна 22 л. 1 м. 14 д. 21 л. 11 м. 19 д. 21 л. 11 м. 19 д. 

"Охрана труда и проверка знаний охраны труда работников 
организаций"

управление 40 26.10.2018

учитель 
начальных 
классов

педагогич

еское

Высшая категория

высшее 
профессион
альное

Пермский ГПИ диплом

педагогика и 
методика 

начального 

обучения

19 л. 4 м. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания Воспитатель в 

группе 

продленного 
дня

диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально
го образования 
(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-
Петербургская 
академия 

постдипломного 
педагогического 

образования

"Теория и 
методика 

обучения 
(Начальная 
школа)

учитель 

начальных 
классов

Алексеева Лия Игоревна 29 л. 2 м. 7 д. 28 л. 10 м. 18 д. 

среднее 

профессион
альное

Ленинградский 
индустриально-

педагогический 
техникум

диплом
обработка 

металлов

техник-

технолог, 
мастер ПО

педагогич

еское
без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания Учитель 

начальных 

классов

Без категории

Александрова Ирина Алексеевна 23 л. 9 м. 15 д. 20 л. 7 м. 4 д. 13 л. 6 м. 21 д. 

Переподготовка Повышение квалификации

"ИКТ-компетентность учителя информатики: 
профессиональное использование стандартного 

ИКТ 36 20.12.2018

Технология

педагогич

еское
диплом СПбАППО

Государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионально
го образования 
(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-
Петербургская 
академия 

постдипломного 
педагогического 

образования

Теория и 
методтка 

обучения 
(математика)

Образование 
и педагогика 

(учитель 
математики)

Первая категория

высшее 

профессион
альное

СПб 

государственный 
университет

диплом
Прикладная 

математика

математик

а
без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

информатики и 
ИКТ

Авдеева Ольга Евгеньевна 12 л. 7 м. 27 д. 12 л. 2 м. 26 д. 8 л. 6 м. 21 д. 



24 л. 10 м. 6 д. 24 л. 10 м. 6 д. 9 л. 6 м. 26 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
начальных 
классов

Первая категория
высшее 
профессион
альное

Новгородский 
государственный 

педагогический 
институт

диплом

педагогика и 
методика 

начального 
обучения

учитель 
начальных 
классов

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 
продленного 

дня

Без категории
Технология развития информационно-интеллектуальной 
компетентности

педагогика 72 30.05.2016
Литературное 
чтение

"Использование автоматизированных информационных 

систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального 
государственного контроля качества образования"

предметный 20 28.03.2017 Математика

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018
Окружающий 
мир

Бакунина Галина Анатольевна 48 л. 4 м. 15 д. 45 л. 1 м. 27 д. 6 л. 5 м. 6 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

английского 
языка

Без категории

высшее 

профессион
альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом

иностранные 

языки

учитель 

испанског
о и 

английског
о языков 

средней 
школы

педагогич

еское

Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основого общего образования

предметный 36 30.05.2016
Английский 

язык

"Современные образовательные технологии и научно-

методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 
ООО"

предметный 72 30.01.2019

"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" с модулем: "Пользователь персонального 
компьютера"

ИКТ 72 29.12.2018

Бондарева Юлия Сергеевна 8 л. 26 д. 6 л. 25 д. 5 л. 6 м. 23 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
английского 
языка

Без категории
высшее 
профессион
альное

Тверской 
государственный 
университет

диплом

Теория и 
методика 

преподавани
я 
иностранных 

языков и 
культур

лингвист, 
преподава
тель

педагогич
еское

"Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 
преподавания английского языка в современной школе"

предметный 144 30.03.2017
Английский 
язык

"Использование мультимедийных презентаций в 
образовательном учреждении"

ИКТ 36 12.03.2018

"Методическая поддержка внедрения ФГОС основного 

общего образования: теория и практика"
предметный 72 23.07.2018

Байнова Наталья Александровна



Боткина Александра Александровна 17 л. 8 м. 11 д. 7 л. 2 м. 7 д. 1 г.2 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
начальных 
классов

Без категории
высшее 
профессион
альное

РГПУ им. 
А.И.Герцена

диплом
Олигофреноп
едагогика

Учитель-
олигофрен
опедагог

педагогич
еское

Технология

Учитель 
начальных 
классов

Без категории

Братийчук Марина Владимировна 31 л. 6 м. 29 д. 31 л. 6 м. 29 д. 16 л. 6 м. 20 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 

математики

высшее 
профессион

альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом математика

учитель 
математик

и средней 
школы

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Алгебра

Учитель 

математики
Высшая категория

Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математике
предметный 108 31.12.2015 Геометрия

Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математике
предметный 36 22.05.2017

Электив 

(предметы_по_
выбору)

Техгология преподавания геометрии в контексте 

реализации ФГОС
предметный 36 28.12.2017 Математика

Воронцов Александр Викторович 31 л. 1 м. 29 л. 29 д. 29 л. 29 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Заместитель 
директора по 
учебно-

воспитательной 
работе

Без категории
высшее 
профессион

альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом

история с 
дополнитель
ной 

специальнос
тью право

учитель 
истории, 

обществоз
нания

педагогич

еское

ФГОС ООО. Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в основной школе.
предметный 36 24.12.2015 История

Учитель истории Высшая категория
Актуальные вопросы методики обучения истории и 

обществознанию в контексте ФГОС и ИКС
предметный 108 24.05.2016

Электив 
(предметы_по_

выбору)

"Современные модели технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом"

предметный 36 14.09.2016
Обществознани

е

Гара Любовь Павловна 58 л. 1 м. 26 д. 57 л. 6 м. 24 д. 48 л. 6 м. 27 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Воспитатель в 
группе 

продленного 

дня

Высшая категория
среднее 
профессион
альное

Калининградское 
педагогическое 
училище

диплом

преподавани
е в 

начальной 

школе

учитель, 
старшая 

пионерво

жатая

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016

Учитель 
начальных 
классов

"Организация педагогического процесса учителя начальной 

школы в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016

"Основы оказания первой помощи" предметный 72 15.09.2017

Головина Наталья Ивановна 20 л. 2 м. 26 д. 20 л. 2 м. 26 д. 15 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
русского языка 

и литературы

Высшая категория магистр

Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена

диплом
гуманитарны
е знания

гуманитар
ные 

знания

педагогич
еское

"Формирование и оценка метапредметных компетенций в 
основной школе в соотвтествии с ФГОС"

предметный 16 13.10.2016 Русский язык



Педагог 
дополнительног

о образования

Без категории
"Обучение анализу художественного произведения и 
подготовка к ЕГЭ по литературе в свете новых принципов 

ФГОС"

предметный 72 15.04.2017 Литература

"Анализ художественного текста в системе обучения 
старшеклассников словестности и подготовки к ЕГЭ по 
литературе в контексте ФГОС ООО"

предметный 72 24.03.2017

Технология подготовки обучающихся к выпускному 
экзамену по русскому языку в формате ЕГЭ в контексте 

ФГОС"

предметный 72 16.02.2018

Демидова Елена Александровна 23 л. 2 м. 18 д. 23 л. 2 м. 18 д. 20 л. 7 м. 2 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
начальных 

классов

Высшая категория
высшее 
профессион

альное

Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена

диплом

педагогика и 
методика 

начального 
обучения

учитель 
начальных 

классов

педагогич

еское
диплом

Институт 
развития 

образования

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 
профессионально

го образования 
"Институт 

развития 
образования"

Управление в 

образовании

Менеджер 

образования

"Организация педагогического процесса учителя начальной 
школы в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016 Русский язык

Заместитель 
директора по 
учебно-

воспитательной 
работе

Без категории
ФГОС НОО. Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в начальной школе.
предметный 18 14.04.2016

Литературное 

чтение

"Мониторинг качества образования в системе управления 

качеством образования в образовательном учреждении"
управление 72 29.11.2016 Математика

"Использование автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального 

государственного контроля качества образования"

ИКТ 20 28.03.2017
Окружающий 
мир

Епифанова Ольга Александровна 6 л. 10 м. 3 д. 5 л. 4 д. 5 л. 4 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
финского языка

Без категории
высшее 
профессион
альное

Петрозаводский 
государственный 
университет

диплом Филология
Филолог, 
преподава
тель

педагогич
еское

"Профессиональная компетентность педагога ОУ в 
условиях реализации ФГОС"

предметный 72 28.02.2017 Финский язык

Применние информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе

ИКТ 72 29.12.2018



Железная Таисия Александровна 27 л. 11 м. 21 д. 25 л. 25 д. 6 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель физики Без категории
высшее 
профессион

альное

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена

диплом
физика и 
астрономия

учитель 
физики и 
астрономи

и средней 

школы

педагогич
еское

"Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике" предметный 36 21.04.2016 Физика

Лаборант Без категории
"Современные модели технологий и содержания обучения 
в соответствии в ФГОС" (модуль "Теория и методика 
преподавания астрономии в школе")

предметный 36 29.06.2018

"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

"ФГОС: система оценки достижения предметных 
результатов освоения курса физики"

предметный 108 24.12.2018

Замышляева Элеонора Марковна 42 л. 5 м. 20 д. 40 л. 5 м. 23 д. 35 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 

математики
Высшая категория

высшее 
профессион

альное

Псковский ГПИ 

им.С.М.Кирова
диплом математика

учитель 
математик

и средней 
школы

педагогич

еское

Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математики
предметный 72 14.05.2018 Алгебра

Развитие ИКТ-компетентности педагогов в области 

создания дидактических материалов: реализация ФГОС
ИКТ 36 21.02.2018 Геометрия

Захарова Елена Юрьевна 17 л. 1 м. 14 д. 15 л. 8 м. 8 д. 10 л. 6 м. 26 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

физической 
культуры

Высшая категория бакалавр
СПбГАФК 
им.П.Ф.Лесгафта

диплом
физическая 
культура

учитель 

физкульту
ры

педагогич
еское

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016
Физическая 
культура

Педагог 
дополнительног

о образования

Без категории
"Инклюзивное и интегрированное образование 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС 

начального общего образования лбучающихся с ОВЗ"

педагогика 72 22.04.2016

"Организация процесса обучения предмету физическая 
культура в общеобразовательной школе в рамках ФГОС 
нового поколения"

предметный 36 25.10.2018

"Современные образовательные технологии в работе 
педагога дополнительного образования детей"

предметный 72 24.01.2019

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 
компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018



Захарьева Светлана Александровна 16 л. 4 м. 25 д. 16 л. 4 м. 25 д. 6 л. 5 м. 4 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
английского 

языка

Первая категория
высшее 
профессион

альное

Горно-алтайский 
государственный 

университет

диплом
английский 

язык

учитель 
средней 

школы

педагогич

еское

Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015
Английский 

язык

"Использование приложения MS Word в деятельности 

работника системы образования"
ИКТ 36 14.03.2018

"Современная образовательная среда и новые аспекты в 
обучении иностранным языкам"

предметный 72 04.09.2018

Иванова Валентина Александровна 42 л. 10 м. 29 д. 39 л. 1 м. 17 д. 6 л. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Воспитатель в 

группе 
продленного 
дня

Первая категория

среднее 

профессион
альное

ЛПУ № 1 им. 
Н.А.Некрасова

диплом

учитель 

начальной 
школы

учитель 

начальной 
школы

педагогич
еское

"Основы менеджемента и современные методы ведения 
делопроизводства в офисе организации. Пользователь ПК"

ИКТ 72 28.02.2015

Учитель 

начальных 
классов

Без категории
"Воспитание и социализация младших школьников в 

условиях реализации ФГОС"
педагогика 72 06.04.2018

Иванова Лидия Леонидовна 7 л. 4 м. 20 д. 5 л. 6 м. 27 д. 5 л. 6 м. 27 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Педагог-

организатор
бакалавр

Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

диплом

Филологичес

кое 

образование

Литератур
а и 
литератур

ное 

редактиро
вание

педагогич

еское

Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015 Русский язык

Учитель 
русского языка 

и литературы

Без категории
Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях ФГОС

педагогика 36 06.04.2016 .Литература

Стандарт учителя: информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности
ИКТ 108 09.11.2018

Ильина Юлия Васильевна 10 л. 2 д. 6 л. 9 м. 27 д. 1 г.4 м. 14 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Учитель 
финского языка

Без категории

высшее 

профессион

альное

Петрозаводский 

государственный 

университет

диплом Фмлология

Филолог, 

преподава

тель

педагогич
еское

"Использование интерактивных технологий и 
оборудования в образовательном процессе"

ИКТ 72 26.10.2018

Кабанина Нонна Ивановна 44 л. 1 м. 16 д. 29 л. 10 м. 19 д. 29 л. 10 м. 19 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
трудового 
обучения

Первая категория
высшее 
профессион
альное

ЛЭТИ 

им.Ульнова(Ленина)
диплом

полупроводн
ики и 
диэлектрики

инженер 
электронн
ой техники

педагогич

еское
диплом

Московский 
институтсоврем
енного 

академидическ
ого 

образования

Автономная 

некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 

"Московский 
институт 

современного 
академического 
образования"

учитель 

технологии

учитель 

технологии

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Технология

"Современные образовательные технологии и учебно-
методтческое сопровождение обучения в условиях ФГОС 
ООО"

предметный 72 30.01.2019



"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

Калинина Анна Михайловна 16 л. 2 м. 26 д. 16 л. 2 м. 26 д. 15 л. 3 м. 1 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 
финского языка

Высшая категория магистр

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена

диплом

художествен

ное 
образование

учитель 
музыки

педагогич
еское

диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионально
го образования 

(повышения 
квалификации) 
специалистов 

Санкт-
Петербургская 

академия 
постдипломного 
педагогического 

образования

Теория и 
методика 

обучения. 
Иностранный 

язык (финский)

"Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации. Функции и сфера использования"

предметный 18 30.06.2016 Финский язык

Педагог 

дополнительног
о образования

Без категории
" Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС"

предметный 72 26.06.2017

"Фонетика финского языка" предметный 36 19.08.2017

"Совершенствование профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений 

дополнительного образования средних профессиональных 
образовательных учреждений"

предметный 72 24.11.2017

Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 
второго поколения

педагогика 36 31.01.2018

Информационные коммуникационные технологии в 
практике работы учителя-предметника

ИКТ 72 08.12.2018

"Современные образовательные технологии в работе 
педагога дополнительного образования детей"

предметный 72 24.01.2019

Калинина Людмила Евгеньевна 48 л. 6 д. 40 л. 10 м. 27 д. 30 л. 5 м. 15 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
начальных 
классов

Высшая категория
высшее 
профессион
альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом

педагогика и 
методика 

начального 

обучения

учитель 
начальных 
классов

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 
продленного 
дня

Без категории

"Организация педагогического процесса учителя начальной 
школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016
Литературное 
чтение



"ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры" предметный 72 18.12.2018 Математика

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018
Окружающий 
мир

"Новое качество урока в начальной школе в соответствии с 
ФГОС НОО"

предметный 72 22.01.2019
Трудовое 
обучение

Клинкова Анна Владимировна 10 л. 3 м. 26 д. 10 л. 3 м. 26 д. 10 л. 3 м. 26 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

начальных 
классов

Первая категория бакалавр

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена

диплом Педагогика

учитель 

начальных 
классов

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 

продленного 
дня

Без категории
"Теория и методика Преподавания основ религиозных 

культур и светской этики"
предметный 72 30.05.2014

Литературное 

чтение

"Организация педагогического процесса учителя начальной 

школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016 Математика

"Использование автоматизированных информационных 

систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального 
государственного контроля качества образования"

ИКТ 20 28.03.2017
Окружающий 
мир

"Реализация ФГОС в начальной школе" предметный 72 03.05.2018
Трудовое 

обучение

Корбут Мария Евгеньевна 31 л. 10 м. 12 д. 30 л. 11 м. 6 д. 15 л. 7 м. 2 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
русского языка 

и литературы

Высшая категория
высшее 
профессион

альное

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена

диплом
русский язык 
и литература

учитель 
русского 
языка и 

литератур

ы

педагогич
еское

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016
Электив 
(предметы_по_

выбору)

"Преподавание предмета "Русский язык" в современных 
условиях реализации ФГОС"

предметный 108 11.11.2016 Русский язык

"Русская литература:Эпоха конца ХХ - начала ХХI вв. и 

особенности ее преподавания"
предметный 72 17.01.2018 Литература

"Психологическая агрессия: Пути выявления и 
профикактика троллинга, моббинга и буллинга среди 

подростков"

психология 108 31.01.2018



"Информационные технологии для преподавания" ИКТ 72 02.02.2019

Котенков Сергей Витальевич 24 л. 11 м. 17 д. 24 л. 11 м. 17 д. 5 л. 8 м. 24 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель ОБЖ
высшее 
профессион
альное

Государственный 
интститут 
физической 
культуры 

им.П.Ф.Лесгафта

диплом
физическая 

культура

преподава
тель 

физическо
й культуры

педагогич

еское

"Современные образовательные технологии и уебно-
методическое сопровождение обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
ФГОС ООО"

предметный 72 18.10.2017

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости

Кочура Анна Андреевна 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
начальных 

классов

Без категории
среднее 
профессион

альное

Педагогический 
колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова

диплом

Преподавани
е в 
начальных 

классах

Учитель 
начальных 

классов

педагогич
еское

"Информационные и коммуникационные технологии в 
практике образовательного учреждения", модель 

"Векторная графика и издательская деятельность"

ИКТ 36 02.11.2018

Крицкая Наталья Владимировна 45 л. 7 м. 20 д. 44 л. 11 м. 18 д. 23 л. 11 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

русского языка 
и литературы

Первая категория

высшее 

профессион
альное

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена

диплом
русский язык 
и литература

учитель 
русского 

языка и 
литератур

ы

педагогич
еское

"Преподавание предмета "Русский язык" в современных 
условиях реализации ФГОС"

предметный 144 10.12.2016 Русский язык

"Анализ художественного текста в системе обучения 
старшеклассников словесности и подготовки к ЕГЭ по 
литературе в контексте ФГОС ООО"

предметный 72 24.03.2017 Литература

"Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе
ИКТ 72 29.12.2018

Кузнецова Светлана Владимировна 13 л. 2 м. 14 д. 13 л. 2 м. 14 д. 10 л. 4 м. 5 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 

финского языка
Первая категория

высшее 
профессион
альное

Таллинский 

педагогический 

институт 
им.Э.Вильде

диплом
русский язык 

и литература

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы

педагогич

еское
диплом СПбАППО

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионально

го образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 

Санкт-
Петербургская 

иностранный язык 

(финский)

учитель 
финского 
языка

"Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях реализации ФГОС"
предметный 72 26.06.2017 Финский язык

Применние информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе

ИКТ 72 29.12.2018

Кузьмина Надежда Владимировна 46 л. 7 м. 7 д. 46 л. 7 м. 7 д. 44 л. 6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

изобразительно
го искусства

Первая категория

среднее 

профессион
альное

ГОУ СПО 
Педагогический 
колледж №2 Санкт-

Петербурга

диплом

учитель 

черчения и 
рисования

учитель 
черчения 
и 

рисования

педагогич
еское

Проектирование мулитимедиа ИКТ 72 31.03.2016
Изобразительн
ое искусство

"Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования"

предметный 72 28.01.2019



"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

Кулагина Светлана Рудольфовна 30 л. 3 м. 5 д. 28 л. 3 м. 23 д. 14 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
физической 

культуры

Высшая категория
высшее 
профессион

альное

РГПУ им. 

А.И.Герцена
диплом

физическая 

культура

учитель 
физическо

й культуры

педагогич

еское

"Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения"
предметный 108 28.05.2018

Физическая 

культура

Педагог 
дополнительног

Высшая категория "Оказание первой помощи" предметный 18 08.01.2018

"Организация процесса обучения предмету физическая 
культура в общеобразовательной школе в рамках ФГОС 
нового поколения"

предметный 36 25.10.2018

Преполавание курса "Шахматы" в условиях введения ФГОС 
СОО

предметный 36 20.10.2018

"Современные образовательные технологии в работе 

педагога дополнительного образования детей"
предметный 72 24.01.2019

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

Лонгус Олег Евгеньевич 28 л. 6 м. 26 д. 12 л. 1 м. 13 д. 3 г.9 м. 24 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Педагог 
дополнительног

о образования

высшее 
профессион

альное

Институт 
физической 

культуры им. 
П.Ф.Лесгафта

диплом
физическая 
культура и 

спорт

тренер по 

боксу

педагогич

еское

"Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС"
педагогика 108 26.12.2016

Лукина Инесса Семеновна 52 л. 4 м. 15 д. 51 л. 1 м. 9 д. 13 л. 5 м. 21 д. без степени
заслуженный 

учитель

Не имеет 
ученого 
звания

Воспитатель в 

группе 

продленного 

дня

Высшая категория
высшее 
профессион
альное

Витебский ГПИ диплом

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 
начальных 
классов

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016

Организация деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС
педагогика 72 23.01.2018

Лысикова Дария Сергеевна 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Педагог-

психолог
Без категории бакалавр СПбГУ диплом Психология

Психологи

я

педагогич

еское

Ляшенко Арина Юрьевна 27 л. 7 м. 7 д. 23 л. 7 м. 1 д. 12 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Заместитель 

директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Первая категория
высшее 
профессион
альное

Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

диплом математика

учитель 

математик
и и 
информат
ики

педагогич
еское

диплом
Институт 
развития 
образования

Автономная 

некомерческая 
организация 

дополнительного 
профессионально
го образования 
"Институт 

развития 
образования"

Управление в 
образовании

Менеджемент 
в 
образовании

"Организация деятельности комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности образовательных организаций"

управление 36 15.04.2016

Педагог-
организатор

Без категории
"Управление государственными и муниципальными 
закупками"

управление 120 15.12.2016



Маргиданова Анастасия Сергеевна 15 л. 6 м. 8 д. 15 л. 6 м. 8 д. 8 л. 2 м. 22 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 
финского языка

Без категории

высшее 

профессион
альное

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

диплом

педагогика и 
методика 
начального 
обучения

учитель 

начальных 
классов, 
учитель 
английског

о языка

педагогич
еское

диплом РГПУ

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально
го образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А. И. Герцена»

английский язык
преподавател
ь

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016

диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 
(повышения 
квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования

Теория и 

методика 
обучения. 

Иностанный язык 
(финский)

учитель 
финского 

языка

"Теория и методика обучения иностранным языкам в 
условиях реализации ФГОС"

предметный 72 27.04.2018

"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" с модулем: "Пользователь персонального 
компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

"Применение дистанционных образовательных технологий 
в системе среднего профессионального образования"

педагогика 72 30.12.2016

Матюхина Альбина Вячеславовна 29 л. 7 м. 28 л. 6 м. 21 д. 28 л. 6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

начальных 
классов

Высшая категория

высшее 

профессион
альное

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

диплом

педагогика и 
методика 

начального 
обучения

учитель 

начальных 
классов

педагогич

еское
диплом

"Национальная 

Академия 
Искусств"

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Дополнительного 

профессионально
го образования 
"Национальная 
Академия 

Искусств"

Хореография

Педагог-
хореограф. 
Руководитель 

хореографиче
ского 

коллектива

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 

группе 
продленного 
дня

Без категории
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь рнрсонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018
Литературное 
чтение

Педагог 
дополнительног

о образования

Высшая категория
"Современные образовательные технологии в работе 
педагога дополнительного образования детей"

предметный 72 24.01.2019 Математика

Морозова Анна Алексеевна 24 л. 6 м. 23 д. 24 л. 6 м. 23 д. 3 г.6 м. 1 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
физической 
культуры

Высшая категория
высшее 
профессион
альное

СПб 

государственная 
академия 

физической 
культуры им. 
П.Ф.Лесгафта

диплом
физическая 
культура и 
спорт

специалис
т по 
физическо
й культуре 

и спорту

педагогич

еское
диплом

АНО ДПО "ИОЦ 
"Северная 
столица"

АНО 
дополнительного 

профессионально
го образования 

"Инновационно-
образовательный 
центр "Северная 
столица"

образовательный 

менеджент

менеджер 

образования

"Инклюзивное и интегрированное образование 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС 
начального общего образования лбучающихся с ОВЗ"

педагогика 72 22.04.2016
Физическая 

культура



Педагог 
дополнительног

о образования

Без категории
"Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения"

педагогика 36 31.01.2018

"Профессиональный стандарт"Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной организации"
предметный 18 20.09.2017

"Оказание первой помощи" предметный 24 25.10.2018

"ИКТ и современные образовательные технологии: 
вопросы интеграции"

ИКТ 72 25.07.2018

Мухачева Ирина Максимовна 5 л. 6 м. 26 д. 5 л. 6 м. 26 д. 5 л. 6 м. 26 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
финского языка

Первая категория магистр

Российский 

государственный 
педагогический 
университетим. 

А.И.Герцена

диплом Педагогика

Методика 
обучения 

инстранно
му языку в 

начальной 
школе

педагогич
еское

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016

Основы содержания современного образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования

педагогика 36 30.05.2016

Назарова Галина Николаевна 40 л. 2 м. 36 л. 4 м. 2 д. 16 л. 11 м. 2 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
русского языка 
и литературы

Высшая категория
высшее 
профессион
альное

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена

диплом
русский язык 
и литература

учитель 

русского 
языка и 
литератур

ы

педагогич
еское

Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015 Русский язык

"Обучение анализу художественного произведения и 

подготовка к ЕГЭ по литературе в свете новых принципов 
ФГОС"

предметный 72 15.04.2017 Литература

Применние информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе
ИКТ 72 29.12.2018

Некрасова Мария Александровна 13 л. 11 м. 22 д. 12 л. 6 м. 24 д. 12 л. 6 м. 24 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Заместитель 
директора по 

информатизаци
и

Без категории

высшее 

профессион
альное

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

диплом логопедия
учитель-

логопед

педагогич

еское
диплом

"Институт 
непрерывного 

образования 
взрослых"

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионально
го образования 
"Институт 

непрерывного 
образования 

взрослых"

Управление в 

образовании
Менеджер

Технология целенаправленной подготовки обучающихся к 

сдаче экзаменов в формате ЕГЭ по информатике и ИКТ
предметный 36 29.04.2015 Технология



Учитель 

информатики и 
ИКТ

Первая категория диплом

"Институт 
непрерывного 
образования 
взрослых"

Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально
го образования 
"Институт 
непрерывного 
образования 

взрослых"

Преподавание 
информатики

Учитель, 
преподавател
ь 
информатики

Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС ООО (предметная область: информатика)

предметный 72 21.04.2016
Природоведен
ие

"Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях внедрения ФГОС"

педагогика 36 18.03.2015
Предпрофильн
ая подготовка

"Технология целенаправленной подготовки обучающихся к 

выпускному экзамену по информатике и ИКТ в формате ЕГЭ 
в контексте ФГОС ООО"

предметный 72 19.04.2017
Введение в 

психологию

Олейник Ирина Александровна 43 л. 1 м. 21 д. 40 л. 6 м. 15 д. 32 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель химии Первая категория
высшее 
профессион

альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом

биология, 

химия

учитель 
биологии, 

химии

педагогич

еское

Историко-научный подход в преподавании предметов 
ксиесивеннонаучного цикла: формирование проектно-

исследовательской компетентности учащихся

предметный 108 23.12.2015
Электив 
(предметы_по_

выбору)

Лаборант Без категории
Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016 Биология

"Методика обучения предметам естественнонаучного 
цикла с позиций ФГОС"

предметный 108 23.12.2016 Химия

"Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)" предметный 144 26.12.2018

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

Олейник Ирина Александровна 22 л. 3 м. 2 д. 17 л. 4 м. 1 д. 6 л. 5 м. 20 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 

биологии
Высшая категория

высшее 
профессион
альное

РГПУ им. 

А.И.Герцена
диплом География

учитель 

географии 

и 
биологии

педагогич

еское

Пререподавание естественнонаучных дисциплин в 5 классе 
в соответствии с требованиями ФГОС: естествознание, 
география, биология

предметный 144 11.06.2015 Биология

Лаборант Без категории
"Использование мобильных технологий в 

профессиональной деятельности педагога"
ИКТ 18 12.04.2018 Технология

"Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки в контексте ФГОС (биология)"
предметный 102 24.12.2018 География



Павлова Валентина Васильевна 10 л. 18 д. 9 л. 6 м. 28 д. 9 л. 6 м. 28 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 

финского языка
Первая категория

высшее 
профессион

альное

Петрозаводский 
государственный 

университет

диплом Филология
филолог, 
преподава

тель

педагогич

еское

Основы содержания современного образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования

предметный 36 30.05.2016 Финский язык

"Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соотвтествии с ФГОС"
предметный 16 13.10.2016

" Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях реализации ФГОС"
предметный 72 26.06.2017

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018

Пономарева Анна Георгиевна 30 л. 1 м. 23 д. 30 л. 1 м. 23 д. 15 л. 7 м. 4 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
начальных 

классов

Высшая категория
среднее 
профессион

альное

ГОУ СПО 
Педагогический 
колледж №2 Санкт-

Петербурга

диплом
учитель 
начальных 

классов

учитель
педагогич
еское

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 

продленного 
дня

Без категории

"Организация педагогического процесса учителя начальной 
школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016
Литературное 

чтение

Системный подход к работе с семьей младшего школьника 
в условиях реализации ФГОС

педагогика 72 28.05.2014 Математика

Содержание и методика преподавания модуля "Основы 

православной культуры
предметный 36 25.11.2014

Окружающий 

мир

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018 Технология

Прытков Андрей Андреевич 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
финского языка

Без категории магистр
Университет 
Ювяскюля 

(Финляндия)

диплом Лингвист
Лингвисти
ка

педагогич
еское

Финский язык

Рекина Юлия Владимировна 3 г.6 м. 28 д. 3 г.6 м. 28 д. 3 г.6 м. 28 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
информатики и 
ИКТ

Без категории
высшее 
профессион
альное

Алтайский 
государственный 

педагогический 
университет

диплом
физики и 

информатика

учитель 
физики и 

информат
ики

педагогич

еское

Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС ООО (предметнаяч область: информатика)

предметный 72 21.04.2016



Лаборант Без категории
Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения

педагогика 36 21.03.2017

Использование интерактивных устройств в деятельности 
педагога"

ИКТ 36 02.11.2018

"Методическая поддержка внедоения ФГОС основного 
общего образования: теория и практика"

педагогика 72 01.10.2018

Свиридова Татьяна Николаевна 29 л. 6 м. 5 д. 25 л. 4 м. 5 д. 2 г.6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 
работе

Без категории

высшее 

профессион
альное

Воронежский 
государственный 

педагогический 
университет

диплом Филология

Учитель 
русского 

языка и 
лиературы

педагогич

еское
диплом

Воронежский 
институт 

высоких 
технологий

Институт высоких 

технологий

Управление 

персоналом

Менеджер в 

образовании

"Практические аспекты преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС"
предметный 108 31.05.2017

Учитель 
русского языка 

и литературы

Высшая категория

"Использование автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и федерального 

государственного контроля качества образования"

ИКТ 20 28.03.2017

"Технологии контрольно-надзорной,экспертной и 
оценочной деятельности"

управление 16 26.12.2018

Семенова Ирина Владимировна 17 л. 5 м. 9 д. 5 л. 28 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Инженер Без категории
высшее 
профессион

альное

Институт рыночной 
экономиеи, 

социальной 
политики и права

диплом Экономика
Экономик

а

непедагог

ическое

Сильянова Анастасия Викторовна 17 л. 5 м. 8 д. 17 л. 5 м. 8 д. 11 л. 6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 

финского языка
Первая категория

среднее 
профессион
альное

ГОУ СПО 
Педагогический 

колледж №2 Санкт-

Петербурга

диплом

преподавани
е в 

начальных 

классах

учитель
педагогич

еское
диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-
Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования

"Теория и 

методика 
обучения. 
Иностранный 
язык (финский)

Актуальные вопросы методики преподавания иностранных 

языков
предметный 12 16.06.2015 Финский язык

Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015 Финский язык

"Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС"

предметный 72 26.06.2017 Финский язык



"Разработка и использование дистанционных 
образовательных технологий в обучении" с элементами 

дистанционного обучения

ИКТ 72 08.05.2018

Степанова Надежда Петровна 25 л. 10 м. 4 д. 24 л. 7 м. 8 д. 15 л. 6 м. 14 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

начальных 
классов

Высшая категория

высшее 

профессион
альное

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена

диплом

Педагогика и 

методика 
начального 
образования

учитель 

начальных 
классов

педагогич
еское

диплом СПбАППО

Государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионально
го образования 

(повышения 
квалификации) 
специалистов 

Санкт-
Петербургская 

академия 
постдипломного 
педагогического 

образования

английский язык

учитель 

английского 
языка

Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 
реализации в ФГОС

педагогика 108 11.12.2015 Русский язык

Воспитатель в 

группе 
продленного 
дня

Без категории
Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процессе

ИКТ 72 15.04.2016
Литературное 
чтение

Оценка достижения планируемых результатов в 
соответствии с ФГС НОО

предметный 108 05.06.2018 Математика

"Организация работы группы продленного дня в 
современной школе"

предметный 72 28.01.2019
Окружающий 
мир

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018
Трудовое 
обучение

Суздалевич Владимир Георгиевич 5 л. 7 м. 27 д. 5 л. 20 д. 2 г.1 м. 20 д. 
кандидат 

наук
без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Учитель музыки Без категории
высшее 
профессион
альное

СПб 
государственная 
консерватория им. 
Н.А.Римского-

Корсакова

диплом

Инструмента

льное 

исполнитель
ство (орган)

Артист 

камерного 
ансамбля.
Концертме
йстер. 

Преподава

тель.

педагогич

еское

"Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе"
ИКТ 72 29.12.2018 Музыка

"Современные образовательные технологии и научно-
методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 

ООО"

предметный 72 28.01.2019

"Современные образовательные технологии в работе 
педагога дополнительного образования детей"

предметный 72 24.01.2019

Трапезина Кристина Анатольевна 8 л. 9 д. 7 л. 10 м. 10 д. 1 г.6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Учитель 

английского 

языка

Без категории

высшее 

профессион

альное

Витебский 

государственный 

университет

диплом

Немецкий 

язык. 
Английский 
язык.

преподава
тель

педагогич
еское

"Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС"

предметный 72 21.06.2017
Английский 
язык

"ФГОС: навыки работы с информацией в контексте 
формирования междисциплинарных компетенций"

ИКТ 72 26.12.2018



Троян Мария Константиновна 16 л. 1 м. 20 д. 14 л. 4 м. 21 д. 1 г.6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Педагог 
дополнительног

о образования

Без категории
среднее 
профессион

альное

Катайское 
педагогическое 
училище Курганской 

обл.

диплом

Изобразител
ьное 
искусство и 

черчение

Учитель 

изобразит
ельного 
искусства 

и 
черчения

педагогич
еское

"Теория и методика обучения изборазательному искусству 
в условиях реализации требований ФГОС"

предметный 144 07.06.2018

Учитель 
трудового 
обучения

Без категории
"Теория и методтка обучения черчению в условиях 

реализации требований ФГОС"
предметный 72 27.12.2018

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018

Трусова Елена Владимировна 35 л. 9 м. 20 д. 34 л. 7 м. 7 д. 34 л. 7 м. 7 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель истории Первая категория

высшее 

профессион
альное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена
диплом история

учитель 

истории

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 История

Актуальные вопросы методики обучения истории и 
обществознанию в контексте ФГОС и ИКС

предметный 108 24.05.2016
Электив 
(предметы_по_
выбору)

"Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта единого государственного экзамена по истории"

предметный 45 30.06.2016

"Основы управления нештатными формированиями 
гражданской обороны при аварийно-спасательных и других 
неотложных работ" (Руководители команд (групп, звеньев) 

охраны общественного порядка)

предметный 72 27.01.2017

Туркулец Анна Константиновна 17 л. 3 м. 3 д. 16 л. 6 м. 20 д. 16 л. 6 м. 20 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
финского языка

Первая категория
высшее 
профессион

альное

Петрозаводский 
государственный 

университет

диплом филология
филолог-
преподава

тель

педагогич
еское

Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015 Финский язык

"Преподавание карельского, вепского и финского языков в 
соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и 

профессионального стандарта педагога"

предметный 72 30.03.2018 Финский язык

"Информационные коммуникационные технологии в 
практике работы учителя-предметника"

ИКТ 72 13.03.2018 Финский язык



Тюнина Наталья Вадимовна 9 л. 5 м. 20 д. 8 л. 13 д. 8 л. 13 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Без категории бакалавр
РГПУ 
им.А.И.Герцена

диплом Социология социолог
педагогич
еское

диплом

"Институт 
непрерывного 
образования 
взрослых"

Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально
го образования 
"Институт 
непрерывного 
образования 

взрослых"

Управление в 
образовании

Менеджер

"Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 
ООО"

педагогика 72 21.12.2016
Обществознани
е

Учитель истории Первая категория "Фонетика финского языка" предметный 36 19.08.2017

"Содержание, формы и методы воспитательной работы 

классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 
второго поколения"

педагогика 36 31.01.2018

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании"

ИКТ 72 15.02.2018

"ФГОС: методология и технология воспитания" управление 108 25.10.2018

Федишина Ольга Владимировна 5 л. 4 м. 7 д. 5 л. 4 м. 7 д. 1 г.6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
географии

Без категории
высшее 
профессион

альное

Днепропетровский 
национальный 
университет 

им.Олеся Гончара

диплом География
учитель 
географии

педагогич
еское

"Содержание географического образования в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС"

предметный 72 18.01.2018 География

"Информационные коммуникационные технологии в 
практике работы учителя-предметника"

ИКТ 72 24.12.2018

Федяева Надежда Александровна 10 л. 6 м. 10 л. 5 м. 8 д. 6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

математики
Без категории

высшее 

профессион
альное

Воронежский 
государственный 

педагогический 
университет

диплом

"Математика
" с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью "Физика"

Учитель 
математик

и. Учитель 
физики.

педагогич

еское

"Проектирование современного урока Математика в 

соответствии с требованиями ФГОС"
предметный 108 18.08.2018 Математика

Харкевич Анатолий Сергеевич 9 л. 10 м. 21 д. 2 г.3 м. 21 д. 2 г.3 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель истории Без категории
высшее 
профессион
альное

РГПУ им. 

А.И.Герцена
диплом

"Религиовед

ение"

Религиове

д

педагогич

еское

Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 
второго поколения

педагогика 36 31.01.2018 История

Проектная и исследовательская деятельность учащихся как 
средство досьтжения обраховательных результатов ФГОС"

предметный 108 24.12.2018

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018

Хаснутдинова Юлия Игоревна 5 л. 4 м. 27 д. 4 г.3 м. 21 д. 4 г.3 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Педагог-

организатор
Без категории бакалавр

РГПУ 

им.А.И.Герцена
диплом География бакалавр

педагогич

еское

Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015



Учитель 
географии

Без категории
"Теория и методика обучения в контексте ФГОС 
(география)"

предметный 144 29.05.2018

Ходиева Евгения Константиновна 46 л. 4 м. 11 д. 38 л. 8 м. 7 д. 9 л. 7 м. 5 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
русского языка 
и литературы

Первая категория
высшее 
профессион
альное

ЛГУ 
им.А.А.Жданова

диплом
русский язык 
и литература

филолог-
руссист, 
учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы

педагогич
еское

Инфомационно-коммуникационные технологии в учебном 
процессе

ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь рнрсонального 

компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018 Литература

"Современные образовательные технологии и научно-

методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 
ООО"

предметный 72 30.01.2019

Хохлова Ирина Валерьевна 30 л. 4 м. 28 д. 30 л. 4 м. 28 д. 10 л. 6 м. 26 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Учитель 
начальных 

классов

Высшая категория
среднее 
профессион

альное

ЛПУ № 2 диплом

преподавани
е в 

начальных 
классах

учитель 
начальных 

классов

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 

продленного 
дня

Без категории

"Организация педагогического процесса учителя начальной 
школы в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016
Литературное 

чтение

"Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе"

ИКТ 72 29.12.2018 Математика

"Новое качество урока в начальной школе в соотвествии с 

ФГОС НОО"
предметный 72 22.01.2019

Окружающий 

мир

Цезарева Галина Ивановна 45 л. 7 м. 20 д. 28 л. 5 м. 21 д. 28 л. 5 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 

звания

Социальный 
педагог

Первая категория
среднее 
профессион

альное

Ленинградский 
техникум советской 

торговли

диплом
товароведен
ие

товаровед
педагогич
еское

диплом

АНОДПО 

"Институт 
развития 
образования"

Автономная 

некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионально

го образования 

"Институт 
развития 
образования"

Образование и 
педагогика

Образование 
и педагогика

Основы планирования мероприятий гражданской обороны 
в образовательных учреждения

управление 72 20.02.2015

Организация обучения работников организация и 
неработающего начеления в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

управление 36 19.02.2016



"Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС 

начального общего образования лбучающихся с ОВЗ"

педагогика 72 22.04.2016

"Практика работы школьной службы примерения и 
медиации"

педагогика 36 31.01.2017

"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" с модулем: "Пользователь персонального 
компьютера"

ИКТ 72 25.12.2018

Шабалина Анастасия Павловна 10 л. 11 м. 21 д. 10 л. 11 м. 21 д. 4 г.6 м. 21 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Заместитель 

директора по 
учебно-
воспитательной 

работе

Без категории
высшее 
профессион
альное

Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет

диплом

Филология 

(финский 
язык и 

литература)

Филолог. 
Преподава
тель

педагогич
еское

диплом

"Институт 

непрерывного 
образования 

взрослых"

ФГБОУ 
дополнительного 
профессионально

го образования 
"Институт 

непрерывного 
образования 
взрослых"

управление в 
образовании

Менеджер
Методическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности в 
контексте ФГОС

педагогика 72 17.12.2015 Финский язык

Учитель 

финского языка
Первая категория

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016

Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 
(иностранный язык)

предметный 108 24.06.2016

Шмакова Людмила Михайловна 55 л. 8 м. 23 д. 55 л. 8 м. 23 д. 39 л. 6 м. 21 д. без степени без звания

Не имеет 

ученого 
звания

Учитель 

математики
Первая категория

высшее 

профессион
альное

ЮжноСахалинский 

ГПИ
диплом

математика и 

физика
учитель

педагогич

еское

Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе
ИКТ 72 15.04.2016 Алгебра

Современные образовательные технологии и учебно-
методическое сопровождение обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО"

предметный 72 16.11.2016 Геометрия

"Современные образовательные технологии и научно-

методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 
ООО"

предметный 72 30.01.2019 Математика

Яковлева Татьяна Николаевна 45 л. 10 м. 12 д. 42 л. 6 м. 9 д. 37 л. 3 м. 20 д. без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Учитель 
начальных 
классов

Высшая категория
высшее 
профессион
альное

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена

диплом

педагогика и 

методика 
начального 

обучения

учитель 
начальных 
классов

педагогич
еское

Информационно-коммуникационные технологии в 
учебном процесс

ИКТ 72 15.04.2016 Русский язык

Воспитатель в 
группе 
продленного 

дня

Без категории

"Организация педагогического процесса учителя начальной 

школы в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

педагогика 72 19.04.2016
Литературное 
чтение



"Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе"
ИКТ 72 29.12.2018 Математика

"Новое качество урока в начальной школе в соответствии с 
ФГОС НОО"

предметный 72 22.01.2019
Окружающий 
мир


