Образование

№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Авсеева
Алла
1 Евгеньевна

Группа
сотрудников

Должность
(по штату)

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподаваемая дисциплина

Иностранный язык (английский)

Анисимова
Елена
Александров
2 на

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Русский
язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир

Антонова
Елена
3 Андреевна

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Основы
религиозных культур и светской этики,
Русский язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир

Белая
Преподавате
Наталья
ли старших
5 Николаевна классов
Учитель

История, Обществознание,
Обществознание (включая экономику и
право), ЭУП "Актуальные вопросы
изучения обществознания", ЭУП
"Обществознание: ключевые понятия и
трудные вопросы"

Бойцова
Светлана
6 Борисовна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Виноградова Преподавате
Александра ли старших
8 Игоревна
классов
Учитель

Власова
Анастасия
9 Ивановна

Возжина
Анжелика
10 Алиевна

Голутвина
Людмила
14 Степановна

Алгебра, Геометрия, Математика, ЭУП
"Математика для каждого"

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Волкова
Преподавате
Елена
ли старших
11 Анатольевна классов
Учитель

Галуцких
Елена
12 Васильевна

Искусство (МХК), Искусство (Музыка и
ИЗО), Литература, Русский язык, ЭУП
"Путь к созданию текста"

Образование

Ученая
степень

Звание

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

Физическая культура

Алгебра, Геометрия, Математика

Прочий пед.
персонал
Учитель

Воспитание нравственности, Основы
Воспитатели Воспитатель религиозных культур и светской этики

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион кандидат
альное
наук

без звания

Учёное
звание

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Квалификац
ионная
категория
по основной
должности

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Без
категории

Первая
категория

Высшая
категория

Дата
аттестации

Общий стаж

29.01.2015 33 л.21 д.

Педагогичес
Стаж в
кий стаж
учреждении

33 л.21 д.

31 л.4 м.25
21.12.2017 38 л.9 м.9 д. д.

25.01.2018 3 г.17 д.

11 л.4 м.13
д.

33 л.2 м.26
26.03.2018 д.

5 л.11 м.23
26.02.2015 д.

25.01.2018 3 г.17 д.

16 л.5 м.21
д.

3 г.17 д.

33 л.21 д.

5 л.11 м.23
д.

3 г.17 д.

3 г.6 д.

3 г.3 м.29 д. 3 г.6 д.

3 г.17 д.

27 л.8 м.10
д.

5 л.11 м.23
д.

3 г.17 д.

5 д.

5 д.

16.02.2017 41 л.8 м.9 д. 41 л.8 м.9 д. 6 д.

54 л.3 м.19
23.06.2016 д.

27 л.9 д.

33 л.21 д.

31 л.4 м.25
18 л.9 м.5 д. д.

3 г.4 м.10 д. 8 м.5 д.

27 л.8 м.10
д.

Стаж по
Вид
должности образования

12 л.5 д.

Образовательное
учреждение

Ленинградский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион университет имени
альное
А.А.Жданова
Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герц

среднее
ГБПОУ педагогический
профессион колледж № 1
3 г.17 д.
альное
им.Некрасова
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Камчатский
высшее
государственный
профессион университет имени
3 г.4 м.10 д. альное
Витуса Беринга"

27 л.8 м.10
д.

5 л.11 м.23
д.

3 г.17 д.

3 г.6 д.

3 г.6 д.

Переподготовка
ОООД
профессио
Вид
нальной
Специальнос Квалификац Профиль
документа переподго
Дата
Специальн Квалифик
ть
ия
образования переподго
товки
выдачи
ость
ация
товки
(полное
наименова
ние)

Английский
язык и
литература

Педагогика
и методика
начального
обучения
050709.
Преподаван
ие в
начальных
классах
(Учитель
начальных
классов)

История

Ленинградский
высшее
государственный
Русский
профессион педагогический институт язык и
альное
имени А.И.Герцена
литература

высшее
профессион
альное
РГПУ им.Герцена

среднее
ГБПОУ педагогический
профессион колледж № 1
альное
им.Некрасова

Дальневосточная
высшее
государственная
профессион академия физической
альное
культуры
Федеральное
государственное
бюджетное
образовактельное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Ульяновский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет имени И.Н.
альное
Ульянова"

Естественно
научное
образование
(050100)
050709.
Преподаван
ие в
начальных
классах
(Учитель
начальных
классов)

Филолог
германист,
переводчик,
преподавате
ль
английского
языка и
педагогичес
литературы кое

Учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

Образовательное учреждение

педагогичес
кое

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов СанктКраткосрочн Петербургская академия постдипломного
ые курсы
педагогического образования

Название
курса

Тип курса

Объем
курса
(часы)

Вид
документа

Дата
выдачи

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

удостоверен
144 ие

20.05.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Теория и
методика
преподавания
курсов ОРКСЭ
и ОДНКНР

предметный

педагогичес
кое
педагогичес
образование кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

учитель
начальных
классов

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Краткосрочн образования "Хабаровский краевой институт
ые курсы
развития образования"

Внедрение
адаптивной
физической
культуры в
систему общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС ОВЗ
педагогика

удостоверен
36 ие

14.12.2016

основы
содержания
современного
образования:
ФГОС

удостоверен
72 ие

31.05.2017

удостоверен
72 ие

28.03.2018

учитель
истории

Учитель
русского
языка и
литературы

педагогичес
кое

педагогичес
кое

педагогичес
кое

Преподавате
ль
физической
культуры.
педагогичес
Тренер
кое
диплом

Математика
с
дополнитель
ной
специальнос
тью
Информатик
а"

Учитель
математики
и
информатик педагогичес
и
кое

Ленинградский ордена
Трудового Красного
учитель
Знамени
школ
высшее
государственный
слепых и
профессион педагогический институт тифлопедаг слабовидящ педагогичес
41 л.8 м.9 д. альное
им. А.И.Герцена
огика
их
кое
диплом

12 л.5 д.

Вид

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

физическая
культура и
спорт

Ленинградская ордена
высшее
Ленина лесотехническая
профессион академия имени
Лесное
альное
С.М.Кирова
хозяйство

Курсы ПОСЛЕДНИЕ

Инженер
лесного
хозяйства

непедагогич
еское

Федерально
е
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессион
ального
образования
Тихоокеанск
ий
государстве
нный
университет

Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
образования
"Московский
институт
современног
о
академическ
ого
образования
"

Педагогика
и
30.06.2016 психология

Педагогика
и
психология

специальная
(коррекцион
ная)
педагогики
и
психологии
лиц с
Государственное бюджетное образовательное
умственной
учреждение дополнительного
отсталостью
педагогического профессионального
олигофрено (интеллекту
образования центр повышения квалификации
педагогика и альными
специалистов Выборгского района Санктолигофрено нарушениям Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
31.10.2016 психология и)
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогика

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

Гращенко
Александр
Преподавате
Вячеславови ли старших
15 ч
классов
Учитель

Основы безопасности
жизнедеятельности

Гращенко
Людмила
Прочий пед. Инструктор
16 Анатольевна персонал
по труду

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Григорьева
Анна
Преподавате
Константино ли старших
17 вна
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Литературное чтение, Математика,
Григорьева
Окружающий мир, Развитие речи,
Виктория
Руководител Заведующий Русский язык, Страна "Информатика",
18 Михайловна и
отделением Труд, Я и мой мир

Громова
Тамара
20 Павловна

Джексон
Ольга
Владимиров
22 на

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Доценко
Мария
24 Юрьевна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Дружинская Преподавате
Марина
ли старших
25 Николаевна классов
Учитель

Дубодел
Диана
26 Алексеевна

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Дмитриченк Преподавате
о Юлия
ли старших
23 Николаевна классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Говорим по-английски, Иностранный
язык (английский)

Земля - наш дом, Индустриальные
технологии, Химия, ЭУП "Повторяем
неорганическую химию"

Иностранный язык (английский)

Литературное чтение, Математика,
Окружающий мир, Развитие речи,
Русский язык, Страна "Информатика",
Труд, Я и мой мир

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Без
категории

Без
категории

Без
категории

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

13 л.11 м.5
30.01.2014 36 л.4 м.6 д. 36 л.4 м.6 д. д.

34 л.11 м.3
23.06.2016 д.

6 л.9 д.

27 л.3 м.10
23.10.2014 д.

56 л.8 м.21
24.11.2016 д.

28.02.2013 14 л.6 д.

23.10.2014 26 л.22 д.

17.12.2015 24 л.15 д.

38 л.7 м.21
22.05.2018 д.

11 л.9 д.

24 л.8 м.29
д.

6 л.9 д.

23 л.14 д.

26 л.19 д.

24 л.15 д.

23 л.7 м.13
д.

11 л.9 д.

высшее
профессион
альное
РГПИ им.Герцена

2 г.7 м.25 д.

6 л.9 д.

23 л.14 д.

56 л.5 м.6 д. 34 л.5 д.

14 л.6 д.

Военное орденов Ленина
и Октябрьской
революции
высшее
Краснознаменная ордена
профессион Суворова Академия
36 л.4 м.6 д. альное
имени М.В.Фрунзе

6 л.9 д.

12 л.5 д.

23 л.7 м.13
д.

8 д.

050103.
География
(Учитель
географии)

русский
язык и
литература

2 г.5 д.

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

34 л.5 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Ге
Математика
Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им.
альное
А.И.Герцена

12 л.5 д.

1 г.5 д.

высшее
профессион
альное
РГПУ им.А.И.Герцена

Командноштабная
оперативнотактическая

26 л.19 д.

24 л.15 д.

23 л.7 м.13
д.

11 л.9 д.

высшее
Санкт-Петербургский
профессион государственный
альное
университет
Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им.
альное
А.И.Герцена

Офицер с
высшим
военным
образование непедагогич
м
еское
диплом

Учитель
географии
средней
школы

Управление
персоналом
образовател
Управление ьных
29.04.2015 персоналом учреждений

филологиче
ское
педагогичес
образование кое

Олигофрено
педа-гог,
учитель
Олигофрено начальных педагогичес
педагогика классов
кое
диплом

Учитель
математики
средней
школы

Автономная
некомерческ
ая
организация
высшего
профессион
ального
образования
"Европейски
й
Университет
"Бизнеc
Треугольник
"

педагогичес
кое

логопедия

учительлогопед

020401.
География
(Географ)

СанктПетербургск
ий
государстве
экономикнный
географ,
университет
преподавате
педагогичес
ль
педагогичес свидетельст кого
географии
кое
во
мастерства

химия и
учитель
иностранны химии и
й язык
англ.языка

преподавани
ев
начальных
классах с
дополнитель
ной
подготовкой
в области
учитель
информатик начальных
и
классов

педагогичес
кое

удостоверен
24 ие

17.11.2017

Использование
АИС и
программных
комплексов в
реализации
процедур
регламентации
образовательн
ой
деятельности предметный

удостоверен
20 ие

12.11.2015

Основы
содержания
Государственное бюджетное образовательное современного
учреждение дополнительного
образования:
педагогического профессионального
федеральгный
образования центр повышения квалификации государственн
специалистов Выборгского района Санктый
Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
образовательн
ые курсы
Центр"
ый стандарт
предметный

удостоверен
72 ие

30.05.2014

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составаляющи
е ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.03.2013

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

удостоверен
120 ие

29.06.2017

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Балтийский центр
международного образования"

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
Руководител
педагогического профессионального
ь
образования центр повышения квалификации
Менеджмент образовател
специалистов Выборгского района Санктв
ьной
Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
27.07.2018 образовании организации ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Английский
30.06.2003 язык

Английский
язык

педагогичес
кое

педагогичес
кое

Воинский учет
и
бронирование
граждан,
прибывающих
в запасе
управление

Проблемноцелевые
курсы
(менее 72ч)

Государственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
Оперативно- Санкт-Петербурга "Региональный центр
целевые
оценки качества и информационных
курсы
технологий"

педагогичес
кое

высшее
Ленинградский институт
профессион точной механики и
Теплофизик Инженернепедагогич
альное
оптики
а
теплофизик еское
диплом

Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
среднее
"Выборгский
профессион педагогический
альное
колледж"

Федерально
е ГБОУ
доп.проф.об
разования
"Институт
развития
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
"

Государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
(повышения
квалификац
ии)
специалисто
в СанктПетербургск
ая академия
постдиплом
ного
педагогичес
кого
образования

иностранны учитель
28.05.2007 й язык
англ.языка

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Актуальные
вопросы
методики
Государственное автономное образовательное начального
учреждение дополнительного
общего
профессионального образования
образования в
Краткосрочн "Ленинградский областной институт развития соответствии с
ые курсы
образования"
ФГОС
педагогика

Дудурич
Евгения
Преподавате
Александров ли старших
27 на
классов
Учитель

Искусство (Музыка и ИЗО), Литература,
Русский язык, ЭУП "Сочинение как
основной жанр письменных работ
учащихся"

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Евстафьева
Анна
28 Сергеевна

Изобразительное искусство

магистр

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Жданова
Анна
29 Равильевна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Жуков
Преподавате
Александр
ли старших
30 Анатольевич классов
Учитель

Преподавате
Жуков
ли
Александр
начальных
31 Николаевич классов
Учитель

Жукова
Ирина
32 Алексеевна

Литературное чтение, Математика,
Окружающий мир, Развитие речи,
Русский язык, Страна "Информатика",
Труд, Я и мой мир

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Физическая культура

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Физическая культура

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Зверева
Ирина
36 Викторовна

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Занимательная математика,
Литературное чтение, Математика,
Обучение грамоте, Окружающий мир,
Развитие речи, Труд, Я и мой мир

Биология, Технология ведения дома,
ЭУП "Основы биологических знаний"

Игнатьева
Преподавате
Анастасия
ли старших
39 Геннадьевна классов
Учитель

Каутская
Ирина
42 Петровна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Жулкевкая
Елена
Прочий пед.
34 Николаевна персонал
Учитель

Журавлёва
Мария
35 Сергеевна

без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Литература, Русский язык

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

48 л.11 м.17 48 л.11 м.17
24.11.2016 д.
д.
42 л.5 д.

1 г.10 д.

23.07.2017 8 л.2 д.

29.06.2017 22 л.21 д.

55 л.5 м.23
19.03.2015 д.

22.12.2016 7 л.8 м.7 д.

1 г.10 д.

8 л.2 д.

22 л.21 д.

45 л.5 д.

5 л.11 м.24
д.

5 д.

1 г.15 д.

22 л.21 д.

43 л.11 д.

4 г.5 д.

27.06.2018 15 л.5 м.7 д. 15 л.5 м.7 д. 1 г.5 д.

7 л.11 м.17
26.02.2018 д.

26.02.2015 44 л.27 д.

26.03.2018 13 л.5 д.

34 л.3 м.25
27.11.2014 д.

6 л.10 м.19
д.

39 л.5 д.

13 л.5 д.

34 л.3 м.25
д.

6 л.10 м.19
д.

39 л.5 д.

13 л.5 д.

33 л.5 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
48 л.11 м.17 профессион педагогический институт
д.
альное
имени А.И.Герцена
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
5 д.
магистр
Герцена"

Педагогика
и методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

педагогичес
кое
образование магистр

педагогичес
кое

8 л.2 д.

Учитель
начальных
классов

22 л.21 д.

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

Учитель
физической
культуры
средней
педагогичес
школы
кое

45 л.5 д.

4 г.5 д.

1 г.5 д.

Государственный
высшее
центральный ордена
профессион Ленина институт
альное
физической культуры

Нижнетагильская
государственная
высшее
социальнопрофессион педагогическая
альное
академия

Физическая
культура и
спорт

Технологиче
ское
образование
(050500)

учитель
высшее
Армавирский
русского
профессион ьгосударственный
языка и
альное
педагогический институт литературы

магистр

39 л.5 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Герцена
Биология

13 л.5 д.

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

33 л.5 д.

РГПУ им.Герцена

учитель
русского
языка и
литературы

Педагогичес
кое
образование магистр

6 л.10 м.19
д.

Учитель
биологии
средней
школы

Учитель
Математика математики

Ленинградский
высшее
государственный
Русский
профессион педагогический институт язык и
альное
имени А.И.Герцена
литература

педагогичес
кое
диплом

ГОУДПО(ПК)
С
"Кузбаский
региональн
ый институт
повышения
квалифипка
ции и
переподгото
вки
работников
образования

03.12.2012 Логопедия

Преподавате
ль
физической
культуры и педагогичес
спорта
кое

Технология
обработки
тканей и
пищевых
продуктов

Учитель
русского
языка и
литературы

Коррекционноразвивающая
помощь
обучающимся с
ТНР в рамках
реализации
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ
педагогика

36 сертификат

18.05.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Основы
содержания
современного
образования:
ФГОС

удостоверен
72 ие

25.05.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

педагогичес
кое

Государственное
общеобразовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "кузбасская
высшее
государственная
Учитель
профессион педагогическая
начальных
альное
академия"
классов

Физическая
культура и
спорт

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогичес
кое
диплом

педагогичес
кое
диплом

педагогичес
кое

педагогичес
кое

педагогичес
кое

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образование
педагогического профессионального
по
образования центр повышения квалификации
направлени
специалистов Выборгского района Санктю
Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
"Логопедия" ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Федерально
е
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессион
ального
образования
«Российский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. А. И.
Герцена»

детский
22.06.2015 фитнес

Закрытое
акционерное
общество
"Служба
социальных
программ
"ВЕРА"

Специально
е
(дефектолог
ическое)
образование
: Психологопедагогичес
кое
сопровожде
ние
образования педагог20.12.2016 лиц с ОВЗ
дефектолог

преподавани
е различных
направлени
й детского
фитнеса в
образовател
Государственное бюджетное образовательное
ьных
учреждение дополнительного
учреждения
педагогического профессионального
х разного
образования центр повышения квалификации
типа и вида,
специалистов Выборгского района СанктфитнесКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
центрах
ые курсы
Центр"

Краткосрочн
ые курсы

Краткосрочн
ые курсы

Краткосрочн
ые курсы

Краткосрочн
ые курсы

Краткосрочн
ые курсы

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктПетербурга "Информационно-методический
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктПетербурга "Информационно-методический
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктПетербурга "Информационно-методический
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктПетербурга "Информационно-методический
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктПетербурга "Информационно-методический
Центр"

предметный

Козлов
Алексей
43 Сергеевич

Козлов
Дмитрий
44 Сергеевич

Козлова
Галина
45 Ильинична

Колобкова
Алёна
46 Викторовна

Заместитель
директора
по учебноРуководител воспитатель
и
ной работе

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Индустриальные технологии,
Информатика, Информатика и ИКТ,
Технология

Заместитель
директора
Преподавате по учебноли старших воспитатель
классов
ной работе Астрономия, Технология, Физика

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Преподавате
Комарова
ли
Валентина
начальных
47 Михайловна классов
Учитель

Комкова
Екатерина
Александров Прочий пед.
48 на
персонал
Учитель

Кочеткова
Мария
49 Евгеньевна

Индустриальные технологии,
Информатика, Информатика и ИКТ,
Технология, ЭУП "Подготовка к ОГЭ
(ГИА) по информатике"

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Крюковская Преподавате
Вероника
ли старших
50 Васильевна классов
Учитель

Кулаков
Игорь
Владимиров Руководител
51 ич
и
Учитель

История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Основы
религиозных культур и светской этики,
Русский язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир
Знатоки, История и культура СанктПетербурга, Книголюбы, Литературное
чтение, Математика, Окружающий мир,
Русский язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир

Произношение
История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Русский
язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир

Литература, Русский язык

Технология, Физика, ЭУП "Методы
решения физических задач", ЭУП
"Решение задач по физике различного
уровня сложности"

Заместитель
Курочкина
директора
Ольга
по учебноАлександров Руководител воспитатель
52 на
и
ной работе
Заместитель
директора
Лащук
по учебно- История, Обществознание,
Наталья
Руководител воспитатель Обществознание (включая экономику и
53 Николаевна и
ной работе право)

Лепадату
Людмила
Прочий пед.
54 Анатольевна персонал
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

Без
категории

Высшая
категория

29.06.2017 9 л.1 м.7 д.

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

22 л.10 м.13
30.01.2014 д.
18 л.5 д.

29.01.2015 45 л.12 д.

2 г.11 м.23
д.

27.11.2014 42 л.20 д.

8 л.1 д.

36 л.9 м.15
27.11.2014 д.

33 л.7 м.22
26.11.2015 д.

45 л.12 д.

2 г.11 м.23
д.

42 л.20 д.

11 м.18 д.

36 л.9 м.15
д.

26 л.6 м.22
д.

02.06.2016 8 л.10 м.4 д. 4 г.6 м.5 д.

26.03.2018 33 л.21 д.

24.04.2015 50 л.12 д.

33 л.21 д.

50 л.12 д.

18 л.5 д.

36 л.5 д.

16 д.

18 л.5 д.

45 л.12 д.

2 г.11 м.23
д.

непедагогич
еское
диплом

Автономная
некомерческ
ая
организация
высшего
профессион
ального
образования
"Европейски
й
Университет
"Бизнеc
Треугольник
"

Вычислител
ьные
машины,
высшее
Санкт-Петербургский
комплексы, Инженер
профессион государственный
системы и
системотехн непедагогич
альное
технический университет сети
ик
еское
диплом

Автономная
некомерческ
ая
организация
высшего
профессион
ального
образования
"Европейски
й
Университет
"Бизнем
Треугольник
"

Санкт-Петербургский
государственный
высшее
университет
профессион аэрокосмического
альное
приборостроения

Управление
и
информатик
ав
технических
системах
инженер

высшее
Казанский
профессион государственный
альное
педагогический институт Физика

среднее
ГБПОУ педагогический
профессион колледж № 1
альное
им.Некрасова

Учитель
физики
средней
школы

Преподаван
ие в
учитель
начальных начальных
классах
классов

педагогичес
кое

38 л.9 м.5 д. 42 л.20 д.

8 м.5 д.

8 м.5 д.

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Учитель"Мордовский
олигоaреноп
высшее
государственный
Олигофрено едагог и
профессион педагогический институт педагогика. учительпедагогичес
альное
имени М.Е. Евсевьева"
Логопедия
логопед
кое

36 л.9 м.15
д.

Преподаван
ие в
Ленинградское
начальных
среднее
педагогическое училище классах
профессион № 1 имени
общеобразо
альное
Н.А.Некрасова
вательн

36 л.20 д.

16 д.

2 г.5 д.

33 л.21 д.

43 л.5 д.

26.02.2018 19 л.9 м.6 д. 19 л.9 м.6 д. 19 л.5 д.

26 л.6 м.22
д.

магистр

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
федеральный
университет"

18.05.2017

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Инновационны
й потенциал
петербургской
школы:
технологии
развития
педагогика

удостоверен
72 ие

19.05.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Современные
модели
технологий и
содержания
обучения в
Государственное бюджетное образовательное соответствии с
учреждение дополнительного
федеральным
профессионального образования (повышения государственн
квалификации) специалистов Санктым
Краткосрочн Петербургская академия постдипломного
образовательн
ые курсы
педагогического образования
ым стандартом педагогика

педагогичес
кое

удостоверен
36 ие

19.09.2017

Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
образования
"Московский
ин-т
современног
о
академическ
ого
образования
"

Организация
закупок
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
44-ФЗ
управление

удостоверен
18 ие

26.04.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Учитель
истории и
обществовед
ения
средней
педагогичес
школы
кое

Сурдопедаго
г учитель
начальных
классов
школ для
детей с
Сурдопедаго нарушением педагогичес
гика
слуха
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

4 г.6 м.5 д.

33 л.21 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герц

43 л.5 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герцена
история

5 л.4 д.

36 сертификат

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

Санкт-петербургский государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного профессионального
Краткосрочн образования "Санкт-Петербургский
ые курсы
межрегиональный ресурсный центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

г.Новокузнецк ФГБОУ
высшее
ВПО "Сибирский"
профессион гос.индустриальный
альное
университет

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

Коррекционноразвивающая
помощь
обучающимся с
ТНР в рамках
реализации
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ
педагогика

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Учитель
начальных
классов,
старшая
пионервожа педагогичес
тая
кое

150101.
Металлургия
черных
металлов
(Инженер)
инженер

26.04.2018

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Учитель старший
пионервожа педагогичес
тый
кое

44.04.02
Психологопедагогичес
кое
образование магистр

удостоверен
18 ие

Государственное бюджетное образовательное
Педагогичес
учреждение дополнительного
кое
педагогического профессионального
образование
образования центр повышения квалификации
: учитель
Учитель
специалистов Выборгского района Санктинформатик информатик Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
27.01.2017 и и ИКТ
и и ИКТ
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогичес
кое

Учитель
начальных
классов
среднее
Ленинградское
школы профессион педагогическое училище старший
альное
№ 1 им. Н.А.Некрасова пеонерво

Организация
закупок
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
44-ФЗ
управление

Руководител
Санкт-петербургский государственное
ь
бюджетное общеобразовательное учреждение
Менеджмент образовател
дополнительного профессионального
в
ьной
Краткосрочн образования "Санкт-Петербургский
30.06.2017 образовании организации ые курсы
межрегиональный ресурсный центр"

Педагогика
и методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

непедагогич
еское
диплом

педагогичес
кое

Общая
25.01.2016 педагогика

Педагогика

Заместитель
директора
Малышева
по учебноАнна
Руководител воспитатель
55 Николаевна и
ной работе

Матвеева
Марина
56 Викторовна

Матросова
Елена
57 Юрьевна

Миронова
Ольга
58 Юрьевна

Мурзина
Ольга
Алиферьевн
60 а

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Нагдалян
Преподавате
Арам
ли старших
61 Максимович классов
Учитель

Николаенко Преподавате
Дмитрий
ли старших
62 Аркадьевич классов
Учитель

Николаенко Преподавате
Елена
ли старших
63 Викторовна классов
Учитель

Носарева
Валентина
64 Викторовна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Биология

Иностранный язык (английский)
История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Русский
язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир
История и культура Санкт-Петербурга,
Книголюбы, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Русский
язык, Страна "Информатика",
Технология, Я и мой мир

Физическая культура

Пивень
Вера
68 Ивановна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

География, Основы безопасности
высшее
жизнедеятельности, Технология ведения профессион
дома
альное
без степени без звания

География, Основы духовнонравственной культуры народов России, высшее
Технология ведения дома, ЭУП
профессион
"География человеческой деятельности" альное
без степени без звания

Искусство (Музыка и ИЗО), Литература,
Русский язык, ЭУП "Сочинение как
основной жанр письменных работ
учащихся"

Заместитель
Озернюк
директора
Нина
по учебноВладимиров Руководител воспитатель
65 на
и
ной работе Литература, Русский язык

Петрова
Любовь
66 Ивановна

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Иностранный язык (английский)

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Первая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

19.02.2009 12 л.5 д.

37 л.1 м.18
20.06.2013 д.

22.05.2018 5 л.5 д.

37 л.7 м.14
19.02.2015 д.

35 л.9 м.16
23.10.2014 д.

21.10.2016 7 л.4 д.

12 л.5 д.

37 л.1 м.18
д.

5 л.5 д.

35 л.9 м.17
д.

35 л.9 м.16
д.

7 л.4 д.

12 л.5 д.

СПб Автономное
образовательное
учреждение высшего
высшее
проф.образования
профессион "Ленинградский
альное
гос.университет им

28 л.8 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Ге
Биология

1 г.15 д.

14 л.5 д.

35 л.21 д.

1 г.8 д.

28 л.8 д.

ФГАОУВО "СанктПетербургский
университет Петра
Великого"

5 л.5 д.

бакалавр

35 л.9 м.17
д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герц

35 л.9 м.16
д.

Преподаван
ие в
Ленинградское
начальных
среднее
педагогическое училище классах
Учитель
профессион № 1 имени
общеобразо начальных
альное
Н.А.Некрасова
вательн
классов

1 г.8 д.

ФГОУ ВПО
Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
высшее
здоровья имени П.Ф.
Учитель
профессион Лесгафта, Санктфизической
альное
Петербург
культуры

Педагогика
и методика
начального
обучения

25.09.2014 39 л.2 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герцена
География

44 л.10 м.29 40 л.8 м.12
24.11.2016 д.
д.

24.10.2013 22 л.1 д.

26.02.2015 42 л.17 д.

28.05.2015 53 л.18 д.

22 л.1 д.

42 л.17 д.

53 л.18 д.

34 л.5 д.

39 л.2 д.

40 л.8 м.12
д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Герцена

Учитель
начальных
классов

050100.
Педагогичес
кое
география.
образование Магистр

высшее
профессион
альное
РГПУ им.А.И.Герцена

39 л.2 д.

Специалист
по
физической педагогичес
культуре
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Учитель
биологии
средней
школы

031100.
Лингвистика
(Бакалавр
лингвистики
)
Лингвист

10 л.10 м.14
22.03.2017 д.
9 л.7 м.23 д. 9 л.7 м.23 д. 7 л.5 д.

39 л.2 д.

педагогичес
кое

Проблемноцелевые
Учебно-методический центр по гражданской
курсы
обороне, чрезвычайным ситуациям и
(менее 72ч) пожарной безопасности
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

специальная специальны педагогичес
психология й психолог кое

Педагогика
и методика
начального
обучения

Учитель
географии
средней
школы

Учитель
начальных
классов

педагогичес
кое

педагогичес
кое

педагогичес
кое

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
288 ие

30.06.2018

педагогичес
кое

Санкт-Петербургское казенное учреждение
дополнительного профессиональтного
образования "Учебно-методический центр по
Краткосрочн гражданской оброне и чрезвычайным
ые курсы
ситуациям"

Первая помощь
в
чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях
управление

удостоверен
16 ие

24.05.2018

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Коррекционноразвивающая
помощь
обучающимся с
ТНР в рамках
реализации
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ
педагогика

36 сертификат

18.05.2017

Подготовка
учащихся к ЕГЭ
по русскому
языку:
основные
ошибки при
сдаче ЕГЭ и
методика их
профилактики предметный

удостоверен
72 ие

20.09.2017

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

41 л.9 м.26
д.

Учитель
начальных
классов

15.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

педагогичес
кое

Учитель
английского
Псковский
и немецкого
высшее
государственный
Английский, языков
профессион педагогический институт немецкий
средней
педагогичес
альное
имени С.М.Кирова
язык
школы
кое

32 л.5 д.

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Учитель
начальных
классов с
углубленной
подготовкой
по
дисциплина
Педагогика м
и методика естественноначального математичес педагогичес
образования кого цикл
кое
диплом

Педагогика
и методика
начального
обучения

15.01.2016

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

16 л.4 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герц

удостоверен
36 ие

Теория и
Государственное бюджетное образовательное методика
учреждение дополнительного
обучения
профессионального образования (повышения (основы
квалификации) специалистов Санктбезопасности
Краткосрочн Петербургская академия постдипломного
жизнедеятельн
ые курсы
педагогического образования
ости)
предметный

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

42 л.17 д.

Организация
деятельности
комиссий по
предупреждени
юи
ликвидации
срезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
образовательн
ых
организаций
управление

педагогичес
кое

Федерально
е
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессион
ального
образования
«Российский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. А. И.
Герцена»

Автономная некомерческая организация
управление управление
высшего профессионального образования
образование образование Краткосрочн "Европейский Университет "Бизнеc
15.06.2011 м
м
ые курсы
Треугольник"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Заместитель
директора
по
администрат
Поломошнов
ивноСергей
Руководител хозяйственн
69 Иванович
и
ой работе

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Попова
Александра Преподавате
Александров ли старших
71 на
классов
Учитель

Постовит
Елена
Прочий пед.
72 Михайловна персонал
Учитель

Пугачёва
Анжела
73 Андреевна

Развязкина
Людмила
74 Викторовна

Ратунина
Яна
75 Евгеньевна

Рымша
Валентина
76 Ивановна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Произношение

Искусство (Музыка и ИЗО), Литература,
Русский язык

Логоритмика

Заместитель
Седина
директора
Светлана
по учебноАлександров Руководител воспитатель
78 на
и
ной работе

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Конструирование, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Речь и
высшее
этикет, Русский язык, Страна
профессион
"Информатика", Технология, Я и мой мир альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Прочий пед. Педагогперсонал
организатор

Преподавате
Рымша
ли
Янина
начальных
77 Геннадьевна классов
Учитель

Сивакова
Алёна
79 Евгеньевна

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Литературное чтение, Математика,
Окружающий мир, Развитие речи,
Русский язык, Страна "Информатика",
Труд, Я и мой мир

Литературное чтение, Математика,
Обучение грамоте, Окружающий мир,
Развитие речи, Страна "Информатика",
Труд, Я и мой мир

среднее
общее

без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Без
категории

Первая
категория

29 л.3 м.19
д.

2 г.10 м.12
д.

10 л.5 м.1 д. 8 м.5 д.

16 д.

8 м.5 д.

16 д.

Учитель
Ленинградский
географии и
высшее
государственный
биологии
профессион педагогический институт География и средней
педагогичес
альное
им. А.И. Герцена
биология
школы
кое
диплом

Автономная
некоммерчес
кая
организация
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
"Институт
новых
технологий
и
управления"

Администрат
ивнохозяйственн
оя
деятельност
16.07.2018 ь

Автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Ленинградский
высшее
государственный
профессион университет им. А.С.
альное
Пушкина"

Автономная
некомерческ
ая
организация
дополнитель
ного
проофессио
нального
образования
"Институт
развития
образования
"

Образование
и
педагогика:
теория и
методика
обучения
русскому
языку и
28.03.2018 литературе

Юриспруден
ция
Юрист

26.02.2018 26 л.5 м.3 д. 26 л.5 м.3 д. 15 л.5 д.

Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена

26.04.2018 9 л.10 м.8 д. 9 л.10 м.8 д. 7 м.18 д.

Переяслав-Хмельницкий
филиал Кинвского
государственного
высшее
педагогического
русский
профессион института им.
язык и
альное
М.П.Драгоманова
литература

43 л.8 м.24
27.11.2014 д.

23.10.2014 29 л.21 д.

50 л.2 м.24
26.11.2009 д.

37 л.7 м.18
д.

29 л.21 д.

26 л.5 д.

25 л.9 м.22
д.

48 л.7 м.5 д. 33 л.4 д.

22 л.4 м.21
23.10.2014 23 л.5 м.6 д. 23 л.5 м.6 д. д.

20 л.8 м.12
26.04.2018 д.

26.02.2018 4 г.12 д.

18 л.5 м.

3 г.10 м.16
д.

14 л.10 м.19
д.

1 г.7 м.26 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Герцена
Российский
государственный
высшее
педагогический
профессион университет им. А.И.
альное
Герцена
Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И.Герцена

бакалавр

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
"Ленинградсктй
государственный
университет имени А.С.
Пушкина"

СПб гос.автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "СанктПетербургский
государственный
высшее
институт психологии и
профессион социальной работы"
альное
Санкт-Петербург

высшее
профессион СПб гос.университет
альное
культуры и искусства

Логопедия

Педагогика
и методика
начального
обучения

Учитель
логопед

учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
начальных
классов

непедагогич
еское
диплом

педагогичес
кое

педагогичес
кое

Государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
(повышения
квалификац
ии)
специалисто
в СанктПетербургск
ая академия
постдиплом
ного
педагогичес
кого
образования

Учитель
начальных
классов

специальное
(дефектолог
ическое)
образование бакалавр

39.03.02 .
Социальная
работа
(Бакалавр
социальной
работы)
072300
Музеология
и охрана
объектов
культурного
и
природного
наследия

Бакалавр
социальной
работы

Магистр

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
преподавате
образования центр повышения квалификации
ль русского
специалистов Выборгского района Санктязыка и
Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
литературы ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

педагогичес
кое
диплом

Олигофрено
педа-гог,
учитель
Олигофрено начальных педагогичес
педагогика классов
кое

Педагогика
и методика
начального
обучения

Руководител
ь
администрат
ивнохозяйственн
ой службы

педагогичес
кое
диплом

непедагогич
еское

Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
профессион
ального
образования
"Оренбургск
ая бизнесшкола"

специальная
14.04.2017 педагогика учитель

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

14.12.2016

удостоверен
36 ие

27.04.2018

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Организация
деятельности
комиссий по
предупреждени
юи
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
Руководител
Санкт-Петербургское государственное
пожарной
ь
казенное учреждение дополнительного
безопасности
Менеджмент образовател
профессионального образования "Учебнообразовательн
в
ьного
Краткосрочн методический центр по гражданской обороне ых
14.08.2017 образовании учреждения ые курсы
и чрезвычайным ситуациям"
организаций
управление
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

Смирнова
Валентина
81 Юрьевна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Смирнова
Преподавате
Елена
ли старших
82 Михайловна классов
Учитель

География, Основы безопасности
высшее
жизнедеятельности, Технология ведения профессион
дома
альное
без степени без звания
История, Обществознание,
Обществознание (включая экономику и
право), ЭУП "Актуальные вопросы
изучения обществознания", ЭУП
"Обществознание: ключевые понятия и
трудные вопросы"

Степанова
Марина
Владимиров
83 на
Воспитатели Воспитатель

Преподавате
Тарасова
ли
Татьяна
начальных
86 Леонидовна классов
Учитель

Трунова
Наталья
Владимиров
87 на

Федорова
Галина
89 Алексеевна

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Хачатрян
Преподавате
Сергей
ли старших
91 Самвелович классов
Учитель

среднее
общее

Литературное чтение, Математика,
Окружающий мир, Развитие речи,
Русский язык, Труд, Я и мой мир

Общая физическая подготовка,
Физическая культура

Преподавате
ли
начальных
классов
Учитель

Шибаева
Екатерина
Преподавате
Владимиров ли старших
94 на
классов
Учитель

без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Конструирование, Литературное чтение,
Математика, Окружающий мир, Речь и
среднее
этикет, Русский язык, Технология, Я и
профессион
мой мир
альное
без степени без звания

Говорим по-английски, Иностранный
язык (английский)

Заместитель
директора
Чалбаева
по
Ирина
Руководител воспитатель
92 Николаевна и
ной работе Алгебра, Геометрия

Шафикова
Ольга
93 Юрьевна

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Музыка

Литература, Русский язык

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

среднее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Высшая
категория

Без
категории

Первая
категория

Первая
категория

Без
категории

Высшая
категория

Первая
категория

37 л.9 м.16
23.10.2014 д.

37 л.9 м.16
д.

37 л.21 д.

26.10.2017 38 л.9 м.8 д. 38 л.9 м.8 д. 38 л.21 д.

35 л.2 м.10
25.01.2018 д.

14 л.5 д.

50 л.2 м.28
22.12.2016 д.

2 г.5 д.

27 л.3 м.23
д.

26.02.2018 5 л.2 м.10 д. 5 л.26 д.

5 л.11 м.23
26.02.2015 д.

5 л.11 м.23
д.

9 л.10 м.18
18.05.2017 д.

АППО - курсы

педагогичес
кое

5 л.11 м.23
д.

высшее
профессион
альное
РГПУ им.Герцена

среднее
профессион Ульяновское
альное
музыкальное училище

Ленинградский
высшее
государственный
профессион университет
альное
им.А.С.Пушкина

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

воспитатель
педагогичес
ГПД
воспитатель кое
диплом

Автономная
некомерческ
ая
организация
высшего
профессион
ального
образования
"Европейски
й
Университет
"Бизнеc
Треугольник
"

ведение
профессион
альной
педагогичес
кой
деятельност
Государственное бюджетное образовательное
и в сфере
учреждение дополнительного
воспитатель
педагогического профессионального
Воспитатель ной работы
образования центр повышения квалификации
группы
в группе
специалистов Выборгского района Санктпродленного продленного Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
13.07.2018 дня
дня
ые курсы
Центр"

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

Педагогика
и методика
начального
обучения

Государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
(повышения
квалификац
ии)
специалисто
в СанктПетербургск
ая академия
постдиплом
ного
педагогичес
кого
образования

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

20.12.2017

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

15.12.2016

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Составляющие
ИКТкомпетентност
и работников
системы
образования
ИКТ

удостоверен
72 ие

28.03.2018

Учитель
начальных
классов

педагогичес
кое
диплом

специальная
14.04.2017 педагогика учитель

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

среднее
Ленинградское
воспитатель
профессион педагогическое училище дошкольное детского
педагогичес
альное
№4
воспитание сада
кое
Учитель
иностранног
о языка
начальной и
основной
среднее
050303.
общеобразо
профессион Норильский
Иностранны вательной
педагогичес
альное
педагогический колледж й язык
школы
кое

2 г.7 м.25 д.

5 л.7 м.27 д. 4 г.3 д.

Учитель
истории и
обществовед
ения
средней
педагогичес
школы
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

ФГБОУ ВПО
"Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
высшее
здоровья имени П.Ф.
Бакалавр
Бакалавр
профессион Лесгафта, Санктфизической физической педагогичес
альное
Петербург"
культуры
культуры
кое

13 л.5 д.

16.02.2017 31 л.8 м.3 д. 31 л.8 м.3 д. 4 г.11 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
История и
профессион педагогический институт обществовед
альное
имени А.И.Ге
ение

Ленинградский
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
им. А.И. Герцена

1 г.15 д.

5 л.11 м.23
д.

Учитель
географии
средней
школы

среднее
общее

21 л.5 д.

23.10.2014 33 л.9 м.9 д. 33 л.9 м.9 д. 33 л.21 д.

3 г.4 м.5 д.

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Ге
География

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Естественно
научное
педагогичес
образование кое
педагогичес
(050100)
образование кое

дирижер
Хоровое
хора,
дирижирова учитель
ние (070106) музыки

Русский
язык и
литература
(050301)

учитель
русского
языка и
литературы

педагогичес
кое

педагогичес
кое
диплом

Государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
(повышения
квалификац
ии)
специалисто
в СанктПетербургск
ая академия
постдиплом
ного
педагогичес
кого
образования

теория и
методика
обучения
(русская
15.12.2016 словесность) учитель

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
специалистов Выборгского района СанктКраткосрочн Петербурга "Информационно-методический
ые курсы
Центр"

Шумилова
Наталья
96 Юрьевна

Руководител
и
Директор

Преподавате
Щелкунова ли
Галина
начальных
97 Авенировна классов
Учитель

Яковлева
Елена
98 Юрьевна

Преподавате
ли старших
классов
Учитель

Алгебра, Геометрия, Математика,
Физика, ЭУП "Математика для каждого"

Знатоки, История и культура СанктПетербурга, Книголюбы, Литературное
чтение, Математика, Окружающий мир,
Русский язык, Технология, Юный
художник, Я и мой мир

Алгебра, Алгебра и начала анализа,
Геометрия, Математика

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

высшее
профессион
альное
без степени без звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Не имеет
ученого
звания

Без
категории

Высшая
категория

Высшая
категория

26 л.6 м.12
22.03.2017 д.

20 л.10 м.3
д.

18 л.10 м.2
д.

21.12.2017 34 л.1 м.3 д. 31 л.4 м.5 д. 17 л.6 м.5 д.

33 л.11 м.23
28.09.2017 д.
33 л.16 д.

32 л.21 д.

высшее
Санкт-Петербургский
профессион государственный
альное
университет

Радиофизик Радиофизик педагогичес
а
а
кое
диплом

Череповецкий
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.В.Луначарского

Педагогика
и методика
начального
обучения

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшее
государственный
профессион педагогический институт
альное
имени А.И.Ге
Математика

Учитель
начальных
классов

Учитель
математики
средней
школы

Федерально
е
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессион
ального
образования
«Российский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. А. И.
Герцена»

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации
управление управление
специалистов Выборгского района Санктобразование образование Краткосрочн Петербурга "Информационно-методический
15.06.2011 м
м
ые курсы
Центр"

Компьютерная
грамотность
для
работников
системы
образования
ИКТ

педагогичес
кое

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов СанктКраткосрочн Петербургская академия постдипломного
ые курсы
педагогического образования

педагогичес
кое

Коррекционная
направленност
ь обучения
детей с
Государственное бюджетное образовательное ограниченными
учреждение дополнительного
возможностями
профессионального образования (повышения здоровья в
квалификации) специалистов Санктусловиях
Краткосрочн Петербургская академия постдипломного
реализации
ые курсы
педагогического образования
ФГОС ОВЗ
предметный

Петербургский
педагогический
опыт в
контексте
ФГОС
педагогика

удостоверен
72 ие

15.12.2016

удостоверен
108 ие

29.05.2017

удостоверен
72 ие

11.04.2016

