
№ п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Группа 

сотрудник

ов

Должность (по 

штату)

Преподаваемая 

дисциплина

Образовани

е

Ученая 

степень
Звание

Учёное 

звание

Квалификац

ионная 

категория 

по основной 

должности

Дата 

аттестации
Общий стаж

Педагогический 

стаж

Стаж в 

учреждении

Стаж по 

должности

Вид 

образования
Образовательное учреждение

Специально

сть

Квалификац

ия

Профиль 

образования

Вид 

документа 

переподго

товки

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность

Квалификац

ия
Вид Образовательное учреждение Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1

Авсеева  

Алла  

Евгеньевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.12.2019 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени государственный университет 

имени А.А.Жданова

Английский 

язык и 

литература

Филолог 

германист, 

переводчик, 

преподавате

ль 

английского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Современная оценка качества 

образования. Управление 

качеством образования в 

образовательной организации

управление 72
удостоверен

ие
24.12.2019

2

Анисимова  

Елена  

Александров

на

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019 41 л.1 д. 33 л.7 м.17 д. 20 л.11 м.27 д. 33 л.7 м.17 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герц

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

АНО ДПО" Инновационный образовательнй центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет"

Как организовать проектную 

деятельность в школе
педагогика 20

свидетельст

во
18.12.2019

3

Антонова  

Елена  

Андреевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.03.2019 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д.

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена" Санкт-Петербург

44.03.01 

Педагогичек

ое 

образование

бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

4

Аппель  

Валентина  

Анатольевна

Руководит

ели

Заведующий 

библиотекой
 

начальное 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 42 л.11 м.14 д. 4 г.9 м.27 д. 39 л.2 м.27 д. 30 л.3 м.

начальное 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государтсвенный 

университет педагогического мастерства

библиотечно

е дело

библиотекар

ь

непедагогич

еское
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
14.12.2016

5

Архарова  

Мария  

Юрьевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Химия

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
17.12.2015 26 л.3 м.7 д. 26 л.3 м.7 д. 23 л.4 м. 26 л.3 м.7 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена

химия и 

иностранны

й язык

учитель 

химии и 

английского 

языка

педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

6

Байзаков  

Сергей  

Вячеславови

ч

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание, 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), Право, 

Технология, ЭУП 

"Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания"

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 2 г.2 м.2 д. 2 г.2 м.2 д. 1 г.3 м.13 д.  

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена" Санкт-Петербург

политология бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

предметный 36
удостоверен

ие
29.05.2020

7

Бакурская  

Юлия  

Дмитриевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Литература, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 1 г.3 м.8 д. 1 г.3 м.8 д. 1 г.3 м.8 д.  

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУВО "Петрозаводский государственный 

университет"

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

"Использование интерактивных 

систем в образовательном 

процессе (интерактивные доски)"

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
02.11.2020

8

Балабанов  

Петр  

Александров

ич

Рабочие
Педагог-

организатор
 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 5 л.11 м.27 д. 5 л.8 м.12 д. 1 г.9 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет 

растительных полимеров"

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональн

ое 

использован

ие 

природных 

ресурсов

инженер-

эколог

непедагогич

еское
            

9

Белая  

Наталья  

Николаевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

История России. 

Всеобщая история, 

Обществознание, 

Технология, Технология 

ведения дома

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
28.05.2020 13 л.7 м.5 д. 5 л.7 м.2 д. 2 г.10 м.27 д. 5 л.7 м.2 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Камчатский государственный университет имени 

Витуса Беринга"

История
учитель 

истории

педагогичес

кое
диплом

Автономная некоммерческая организация 

доополнительного профессионального 

образования "Московская Академия 

профессиональных компетенций"

08.10.2020

Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессионально

го образавания

Учитель, 

преподавател

ь 

информатики

Долгосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация доополнительного 

профессионального образования "Московская Академия 

профессиональных компетенций"

Методические аспекты по 

выполнению индивидуального 

проекта обучающихся в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 144
удостоверен

ие
19.10.2020

10

Борисенкова  

Вера  

Николаевна

Служащие Секретарь  
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 57 л.3 м.21 д.  27 л.19 д. 27 л.19 д.                  

11

Виноградова  

Александра  

Игоревна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Алгебра, Геометрия, 

Математика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
25.04.2019 8 л.2 м.15 д. 8 л.2 м.15 д. 8 л.2 м.15 д. 8 л.2 м.15 д.

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им.Герцена

Педагогичес

кое 

образование 

(050100)

магистр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Современная оценка качества 

образования. Управление 

качеством образования в 

образовательной организации

управление 72
удостоверен

ие
24.12.2019

12

Власова  

Анастасия  

Ивановна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.01.2018 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д. 5 л.3 м.9 д.

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена" Санкт-Петербург

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование

бакалавр
педагогичес

кое
диплом

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник"

25.10.2019

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 

"Основы 

логопедической 

работы"

 
Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

13

Возжина  

Анжелика  

Алиевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 18 л.8 м.13 д. 5 л.2 м.28 д. 2 г.2 м.27 д. 5 л.2 м.28 д.

высшее 

профессиона

льное

Дальневосточная государственная академия 

физической культуры

физическая 

культура и 

спорт

Преподават

ель 

физической 

культуры. 

Тренер

педагогичес

кое
диплом

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный 

университет

30.06.2016
Педагогика и 

психология

Педагогика и 

психология

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Калининского  района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
15.11.2019

14

Герасименко  

Кирилл  

Сергеевич

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Астрономия, 

Технология, Физика, 

ЭУП "Методы решения 

физических задач"

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 11 м.10 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения"

Бакалавр

12.03.01 

Приборостр

оение

педагогичес

кое
            

15

Герасименко  

Юлия  

Валентиновн

а

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Литература, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 31 л.2 м.25 д. 31 л.2 м.25 д. 3 м.4 д. 3 м.4 д.

высшее 

профессиона

льное

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
            

16

Головкин  

Евгений  

Геннадьевич

Рабочие
Электромонте

р
 

среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 25 л.1 м.18 д.  8 л.2 м.14 д.  

начальное 

профессиона

льное

НОУ ДПО Межрегиональный учебный центр

электромант

ер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования

 
непедагогич

еское
            

17

Голутвина  

Людмила  

Степановна

Воспитате

ли
Воспитатель

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

высшее 

профессион

альное

кандидат 

наук
без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.12.2019 56 л.6 м.11 д. 29 л.3 м.1 д. 14 л.2 м.27 д. 14 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградская ордена Ленина лесотехническая 

академия имени С.М.Кирова

Лесное 

хозяйство

Инженер 

лесного 

хозяйства

непедагогич

еское
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

18

Гращенко  

Александр  

Вячеславови

ч

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Основы безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.02.2019 38 л.6 м.28 д. 38 л.6 м.28 д. 16 л.1 м.27 д. 38 л.6 м.28 д.

высшее 

профессиона

льное

Военное орденов Ленина и Октябрьской 

революции Краснознаменная ордена Суворова 

Академия имени М.В.Фрунзе

Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м

непедагогич

еское
диплом

Федеральное ГБОУ доп.проф.образования 

"Институт развития дополнительного 

профессионального образования"

29.04.2015
Управление 

персоналом

Управление 

персоналом 

образовательн

ых 

учреждений

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

19

Григорьева  

Виктория  

Михайловна

Руководит

ели
Директор  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
24.10.2019 29 л.6 м.2 д. 25 л.3 м.6 д. 25 л.3 м.6 д. 4 г.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Олигофрено

педагогика

Олигофрено

педагог, 

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
диплом

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнеc 

Треугольник"

27.07.2018
Менеджмент в 

образовании

Руководитель 

образовательн

ой 

организации

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Управленческий алгоритм 

действий директора при 

организации образовательной 

деятельности с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий

управление 72
удостоверен

ие
20.11.2020

20

Гришенцов  

Дмитрий  

Юрьевич

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 2 г.3 м.24 д.  2 м.4 д. 2 м.4 д.                  

21

Гришенцова  

Надежда  

Александров

на

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 29 л.11 м.14 д.  13 л.2 м.22 д. 13 л.2 м.22 д.                  

22

Громова  

Тамара  

Павловна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, Геометрия

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
24.11.2016 58 л.11 м.13 д. 58 л.7 м.28 д. 36 л.2 м.27 д. 36 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Математика

Учитель 

математики 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

23

Губина  

Тамара  

Николаевна

Рабочие Гардеробщик  
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 39 л.3 м.  1 г.2 м.28 д.                   

24

Гусева  

Надежда  

Викторовна

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 18 л.1 м.13 д.  7 л.2 м.26 д. 7 л.2 м.26 д.                  

25

Джексон  

Ольга  

Владимировн

а

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 16 л.2 м.28 д. 16 л.2 м.28 д. 14 л.2 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена
логопедия

учитель-

логопед

педагогичес

кое
            

26

Дзгоева  

Альбина  

Беслановна

Специалис

ты 

психолого-

педагогич

еской 

службы

Педагог-

психолог
 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
30.01.2020 8 л.10 м.27 д. 8 л.10 м.27 д. 1 г.9 м.10 д. 1 г.9 м.10 д.

высшее 

профессиона

льное

г. Владикавказ Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Северо-Осетинский государсвенный 

педагогический институт Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания

педагог- 

психолог

педагог - 

психолог

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

27

Диденко  

Виктор  

Леонидович

Педагоги 

доп. 

образован

ия

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 9 л.2 м.4 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственное оброзовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Иркутский государственный технический 

университет"

"Автоматизи

рованные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления"

Инженер
непедагогич

еское
     

Краткосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Школа анализа данных"

Введение в программирование на 

языке Python

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

72
удостоверен

ие
08.09.2020

28

Долгова  

Анастасия  

Алексеевна

Служащие
Специалист по 

кадрам
 

среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 10 л.10 м.21 д.  1 г.9 м.27 д. 1 г.9 м.27 д.

начальное 

профессиона

льное

Государственное образовательное учрежденье 

среднего профессионального обраазования 

Ленинградской области "Подпорожский 

политехнический техникум"

Бухгалтер

Бухгалтер, 

кассир, 

счетовод

непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Единый Центр Подготовки 

Кадров"

09.04.2020

Управление 

персоналом и 

кадровое 

делопроизводств

о

Специалист по 

управлению 

персоналом и 

кадровому 

делопроизвод

ству

       

29

Дружинская  

Марина  

Николаевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
22.05.2018 40 л.10 м.13 д. 25 л.10 м.5 д. 25 л.10 м.5 д. 25 л.10 м.5 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский институт точной механики и оптики
Теплофизик

а

Инженер-

теплофизик

непедагогич

еское
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования

28.05.2007
иностранный 

язык

учитель 

англ.языка

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

30

Дубодел  

Диана  

Алексеевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, Труд

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 13 л.3 м.1 д. 13 л.3 м.1 д. 2 г.3 м. 13 л.3 м.1 д.

среднее 

профессиона

льное

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

"Выборгский педагогический колледж"

преподаван

ие в 

начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

информатик

и

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

31

Дудурич  

Евгения  

Александров

на

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Литература, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.11.2016 51 л.2 м.9 д. 51 л.2 м.9 д. 44 л.2 м.27 д. 51 л.2 м.9 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Коррекционно-развивающая 

помощь обучающимся с ТНР в 

рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36 сертификат 18.05.2018

32

Евстафьева  

Анна  

Сергеевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Изобразительное 

искусство
магистр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
30.01.2020 3 г.3 м.2 д. 3 г.3 м.2 д. 2 г.2 м.27 д. 2 г.2 м.27 д. магистр

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена"

44.04.01 

педагогичес

кое 

образование

магистр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Василеостровского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Графика и дизайн на компьютере

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
22.05.2019

33

Жданова  

Анна  

Равильевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.11.2019 10 л.2 м.24 д. 10 л.2 м.24 д. 3 г.3 м.7 д. 10 л.2 м.24 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственное общеобразовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "кузбасская государственная 

педагогическая академия"

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
диплом

ГОУДПО(ПК)С "Кузбаский региональный 

институт повышения квалифипкации и 

переподготовки работников образования

03.12.2012 Логопедия

образование 

по 

направлению 

"Логопедия"

Долгосрочные 

курсы

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний"

Логопедия: Организация 

обучения, воспитания, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся в условиях 

рееализации ФГОС

педагогика 180
удостоверен

ие
27.05.2020

34

Жуков  

Александр  

Анатольевич

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
29.06.2017 24 л.3 м.13 д. 24 л.3 м.13 д. 24 л.3 м.13 д. 24 л.3 м.13 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Физическая 

культура и 

спорт

Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

черезвычайным ситуациям"

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

управление 24
удостоверен

ие
16.05.2019

35

Жуков  

Александр  

Николаевич

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
27.02.2020 57 л.8 м.15 д. 47 л.2 м.27 д. 45 л.3 м.3 д. 47 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственный центральный ордена Ленина 

институт физической культуры

Физическая 

культура и 

спорт

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

36

Жукова  

Ирина  

Алексеевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.12.2016 9 л.10 м.29 д. 8 л.2 м.16 д. 6 л.2 м.27 д. 6 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия

технология 

обработки 

тканей и 

пищевых 

продуктов

бакалавр
педагогичес

кое
диплом

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

22.06.2015 детский фитнес

преподавание 

различных 

направлений 

детского 

фитнеса в 

образовательн

ых 

учреждениях 

разного типа 

и вида, 

фитнес-

центрах

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

37

Жукова  

Татьяна  

Викторовна

Педагоги 

доп. 

образован

ия

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 37 л.7 м.6 д. 35 л.10 м.23 д.  35 л.10 м.23 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственный институт физической культуры 

имени Лесгафта

физическое 

воспитание

преподавате

ль 

физического 

воспитания

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центре 

повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический Центр" Выборгского района Санкт-Петербурга

Основы содержания 

современного образования: 

ФГОС

педагогика 72
удостоверен

ие
25.05.2019

38

Жулкевская  

Елена  

Николаевна

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
27.06.2018 17 л.7 м.29 д. 17 л.7 м.29 д. 3 г.2 м.27 д. 3 г.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Армавирский государственный педагогический 

институт

"Филология" 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Социальная 

педагогика"

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог

педагогичес

кое
диплом

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "ВЕРА"
20.12.2016

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц 

с ОВЗ

педагог-

дефектолог

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

39

Журавлёва  

Мария  

Сергеевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.02.2018 10 л.2 м.9 д. 9 л.1 м.11 д. 9 л.1 м.11 д. 9 л.1 м.11 д. магистр РГПУ им.Герцена

050100 

Педагогичес

кое 

образование

магистр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

АНО ДПО" Инновационный образовательнй центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет"

Как организовать проектную 

деятельность в школе
педагогика 20

свидетельст

во
16.12.2019

40

Зверева  

Ирина  

Викторовна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Биология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
30.01.2020 46 л.3 м.19 д. 41 л.2 м.27 д. 41 л.2 м.27 д. 41 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Биология

Учитель 

биологии 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

41

Зубжицкая  

Галина  

Яковлевна

Рабочие Гардеробщик  
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 49 л.5 м.24 д.  6 л.2 м.12 д. 6 л.2 м.12 д.                  

42

Игнатьева  

Анастасия  

Геннадьевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.03.2018 15 л.2 м.27 д. 15 л.2 м.27 д. 15 л.2 м.27 д. 15 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена
Математика

Учитель 

математики

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Компьютерная грамотность для 

работников системы образования
ИКТ 72

удостоверен

ие
14.12.2016

43

Изаак  

Людмила  

Анатольевна

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 7 л.2 м.22 д. 6 л.7 м.25 д. 1 г.7 м.13 д. 1 г.7 м.13 д.

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУВПО "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена"
логопедия

учитель-

логопед

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

44

Исеева  

Фяридя  

Равильевна

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 37 л.8 м.4 д.  17 л.7 м.27 д. 17 л.7 м.27 д.                  

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



45

Кайпанен  

Наталия  

Викторовна

Служащие
Делопроизвод

итель
 

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 57 л.2 м.16 д. 1 г.1 д. 11 л.1 м.16 д. 11 л.1 м.16 д.

среднее 

профессиона

льное

Ленинградский радиополитехникум

производств

о 

полупроводн

иковых 

приборов

техник-

технолог

непедагогич

еское
            

46

Каутская  

Ирина  

Петровна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Литература, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.11.2019 36 л.6 м.17 д. 36 л.6 м.17 д. 35 л.2 м.27 д. 35 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Русский 

язык и 

литература

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

47

Климова  

Юлия  

Дмитриевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, Обучение 

грамоте, Окружающий 

мир, Труд

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 2 м.27 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д. 2 м.27 д.

среднее 

профессиона

льное

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический 

колледж №1 им. Н.А. Некрасова СПб

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
            

48

Козлов  

Алексей  

Сергеевич

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
29.06.2017 11 л.3 м.29 д. 10 л.1 м.27 д. 10 л.1 м.27 д. 5 л.8 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения

Управление 

и 

информатик

а в 

технических 

системах

инженер
непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"

14.02.2020

Государственное 

и муниципальное 

управление

Руководитель 

образовательн

ой 

организации

Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации"

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
24.08.2020

49

Козлов  

Дмитрий  

Сергеевич

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Индустриальные 

технологии, 

Информатика, 

Информатика и ИКТ, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
20.12.2018 25 л.1 м.5 д. 20 л.2 м.27 д. 20 л.2 м.27 д. 20 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государственный 

технический университет

Вычислител

ьные 

машины, 

комплексы, 

системы и 

сети

Инженер 

системотехн

ик

непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнем 

Треугольник"

27.01.2017

Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики и 

ИКТ

Учитель 

информатики 

и ИКТ

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Коррекционно-развивающая 

помощь обучающимся с ТНР в 

рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36 сертификат 18.05.2018

50

Козлова  

Галина  

Ильинична

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Астрономия, Физика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.12.2019 47 л.3 м.4 д. 47 л.3 м.4 д. 38 л.2 м.27 д. 47 л.3 м.4 д.

высшее 

профессиона

льное

Казанский государственный педагогический 

институт
Физика

Учитель 

физики 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

51

Колобкова  

Алёна  

Викторовна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.10.2020 5 л.2 м.15 д. 5 л.2 м.15 д. 2 г.3 м.8 д. 5 л.2 м.15 д.

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена" Санкт-Петербург

44.03.03 

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование

бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

52

Комарова  

Валентина  

Михайловна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.11.2019 44 л.3 м.12 д. 44 л.3 м.12 д. 40 л.11 м.27 д. 44 л.3 м.12 д.

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское педагогическое училище № 1 им. 

Н.А.Некрасова

Учитель 

начальных 

классов 

школы - 

старший 

пионервожа

тый

Учитель - 

старший 

пионервожа

тый

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

53

Комкова  

Екатерина  

Александров

на

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
28.11.2019 10 л.2 м.23 д. 3 г.2 м.10 д. 2 г.10 м.27 д. 2 г.10 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева"

"Олигофрен

опедагогика

" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Логопедия"

Учитель-

олигофрено

педагог и 

учитель-

логопед

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

54

Коровникова  

Анна  

Сергеевна

Воспитате

ли ГПД
Воспитатель  магистр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 1 г.11 м.29 д. 1 г.11 м.29 д. 1 г.10 м.27 д.  магистр РГПУ им.А.И.Герцена

46.04.01 

История
Магистр

педагогичес

кое
            

55

Кочеткова  

Мария  

Евгеньевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.12.2019 39 л.7 д. 39 л.7 д. 38 л.3 м.12 д. 39 л.7 д.

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское педагогическое училище № 1 

имени Н.А.Некрасова

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы

Учитель 

начальных 

классов, 

старшый 

пионервожа

тый

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

56

Крюковская  

Вероника  

Васильевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Литература, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.11.2015 35 л.10 м.14 д. 28 л.9 м.14 д. 2 г.3 м.8 д. 28 л.9 м.14 д.

высшее 

профессиона

льное

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный университет"

44.04.02 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование

магистр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Василеостровского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Создание обучающих 

электронных образовательных 

ресурсов для интерактивной 

доски

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
27.11.2019

57

Кулаков  

Игорь  

Владимирови

ч

Служащие Экономист  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
25.10.2018 11 л.26 д. 6 л.8 м.27 д. 4 г.2 м.27 д. 6 л.8 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО "Сибирский" гос.индустриальный 

университет

150101. 

Металлурги

я черных 

металлов 

(Инженер)

инженер
непедагогич

еское
диплом

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Московский ин-т 

современного академического образования"

25.01.2016
Общая 

педагогика
Педагогика

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

58

Курочкина  

Ольга  

Александров

на

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Алгебра, Биология, 

География, Геометрия, 

История России. 

Всеобщая история, 

Литература, 

Математика, 

Обществознание, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Русский язык, 

Технология, Физика, 

Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
26.03.2018 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д. 35 л.3 м.13 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцина

Менеджер 

образования

Менеджер 

образования

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

59

Лаврова  

Марина  

Алексеевна

Служащие Лаборант  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 1 г.11 м.27 д.  1 г.10 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ высшего образования СПб ГАВМ Санкт-

Петербурга

36.05.01 

Ветеринари

я

Ветеринарн

ый врач

непедагогич

еское
            

60

Лащук  

Наталья  

Николаевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

История России. 

Всеобщая история, 

Обществознание

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
19.03.2020 52 л.3 м.4 д. 52 л.3 м.4 д. 45 л.2 м.27 д. 45 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена

история

Учитель 

истории и 

обществове

дения 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 

Институт Современного Образования"

Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

учителя истории в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72
удостоверен

ие
18.11.2019

61

Лепадату  

Людмила  

Анатольевна

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель

Биология, География, 

История России. 

Всеобщая история, 

Литература, 

Обществознание, 

Русский язык, Физика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.02.2018 21 л.11 м.28 д. 21 л.11 м.28 д. 21 л.2 м.27 д. 7 л.2 м.26 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Сурдопедаго

гика

Сурдопедаго

г учитель 

начальных 

классов 

школ для 

детей с 

нарушением 

слуха

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

62

Малышева  

Анна  

Николаевна

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 14 л.2 м.27 д. 14 л.2 м.27 д. 14 л.2 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

СПб Автономное образовательное учреждение 

высшего проф.образования "Ленинградский 

гос.университет им

специальная 

психология

специальны

й психолог

педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных организаций

управление 36
удостоверен

ие
15.01.2016

63

Матвеева  

Марина  

Викторовна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Биология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
30.05.2019 39 л.4 м.10 д. 39 л.4 м.10 д. 30 л.3 м. 30 л.3 м.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцина

Биология

Учитель 

биологии 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

64

Матросова  

Елена  

Юрьевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)
бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.05.2018 7 л.2 м.27 д. 7 л.2 м.27 д. 3 г.3 м.7 д. 7 л.2 м.27 д. бакалавр

ФГАОУВО "Санкт-Петербургский университет 

Петра Великого"

031100. 

Лингвистика 

(Бакалавр 

лингвистики

)

Лингвист
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

65

Миронова  

Ольга  

Юрьевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019 39 л.10 м.6 д. 38 л.9 д. 29 л.10 м. 38 л.9 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцина

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

66

Михеева  

Анна  

Александров

на

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Информатика, 

Технология, ЭУП 

"Актуальные вопросы 

изучения информатики"

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
30.01.2020 6 л.1 м.25 д. 5 л.1 м.27 д. 5 л.1 м.27 д. 5 л.1 м.27 д.

среднее 

профессиона

льное

СПб ГБОУ СПО "Политехнический колледж 

городского хозяйства"

Программир

ование в 

компьютерн

ых системах

Техник-

программис

т

непедагогич

еское
диплом

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник"

23.03.2018

Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики и 

ИКТ

Учитель 

информатики 

и ИКТ

Краткосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Школа анализа данных"

Введение в программирование на 

языке Python

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

72
удостоверен

ие
09.09.2020

67

Мурзина  

Ольга  

Алиферьевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019 38 л.8 д. 38 л.8 д. 38 л.8 д. 38 л.8 д.

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское педагогическое училище № 1 

имени Н.А.Некрасова

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательн

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Современная оценка качества 

образования. Управление 

качеством образования в 

образовательной организации

управление 72
удостоверен

ие
20.12.2019

68

Нагдалян  

Арам  

Максимович

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
21.10.2016 9 л.2 м.26 д. 9 л.2 м.26 д. 3 г.3 м. 3 г.3 м.

высшее 

профессиона

льное

ФГОУ ВПО Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Учитель 

физической 

культуры

Специалист 

по 

физической 

культуре

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Основы содержания 

современного образования: 

ФГОС

педагогика 72
удостоверен

ие
25.05.2019

69

Николаенко  

Алексей  

Юрьевич

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Алгебра, Геометрия, 

Математика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 21 л.11 м.3 д. 1 г.10 м.27 д. 1 г.10 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государственный 

университет
Механика Механика

непедагогич

еское
диплом

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

24.12.2018

Психология, 

педагогика и 

методика в 

основной и 

старшей школе 

(по ФГОС ООО и 

СОО№

Учитель 

математики

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

Современные методы реализации 

инклюзивной практики в 

образовательной организации

предметный 72
удостоверен

ие
09.07.2019

70

Николаенко  

Дмитрий  

Аркадьевич

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

География, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
22.03.2017 13 л.1 м.6 д. 11 л.10 м.15 д. 11 л.10 м.15 д. 9 л.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им.А.И.Герцена

050100. 

Педагогичес

кое 

образование

география. 

Магистр

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий»

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (по 

географии(ГВЭ))

педагогика 36
удостоверен

ие
25.03.2020

71

Николаенко  

Елена  

Викторовна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

География, Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.09.2019 41 л.2 м.24 д. 41 л.2 м.24 д. 41 л.2 м.24 д. 41 л.2 м.24 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена

География

Учитель 

географии 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий»

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (по 

географии)

педагогика 36
удостоверен

ие
25.03.2020

72

Носарева  

Валентина  

Викторовна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Литература, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.11.2016 47 л.1 м.21 д. 42 л.11 м.4 д. 36 л.2 м.27 д. 42 л.11 м.4 д.

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Коррекционно-развивающая 

помощь обучающимся с ТНР в 

рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36 сертификат 18.05.2018

73

Озернюк  

Нина  

Владимировн

а

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

Искусство (МХК), 

Литература, Русский 

язык, ЭУП "Путь к 

созданию текста"

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
25.10.2018 24 л.2 м.23 д. 24 л.2 м.23 д. 24 л.2 м.23 д. 9 л.11 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

Учитель  

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой 

по 

дисциплина

м 

естественно-

математичес

кого цикл

педагогичес

кое
диплом

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

15.06.2011
управление 

образованием

управление 

образованием

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербугский центр 

оценки качества образования и информационных технологий

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА
педагогика 16

удостоверен

ие
20.12.2019

74

Озернюк  

Светлана  

Алексеевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Биология, 

Индустриальные 

технологии

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 4 г.5 м.25 д. 1 г.1 м.24 д. 1 г.1 м.24 д. 1 г.1 м.24 д.

среднее 

профессиона

льное

СПбГБПОУ "Акушерский колледж" Санкт-

Петербурга

34.02.01 

Сестринское 

дело

Медицинска

я сестра

педагогичес

кое
диплом

Общество с ограниченной 

общественностью "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

15.07.2020

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

биологии"

Учитель 

биологии

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий»

Цифровые инструменты личной 

информационно-

коммуникационной среды 

педагога

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

72
удостоверен

ие
16.03.2020

75

Петрова  

Любовь  

Ивановна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.12.2019 44 л.3 м.9 д. 44 л.3 м.9 д. 44 л.18 д. 44 л.3 м.9 д.

высшее 

профессиона

льное

Псковский государственный педагогический 

институт имени С.М.Кирова

Английский, 

немецкий 

язык

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

76

Печков  

Дмитрий  

Дмитриевич

Рабочие
Уборщик 

территорий
 

среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 45 л.10 м.14 д.  4 г.3 м.10 д.                   

77
Пивень  Вера  

Ивановна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Алгебра, Биология, 

География, Геометрия, 

История России. 

Всеобщая история, 

Литература, 

Обществознание, 

Русский язык, Физика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.05.2015 55 л.3 м.10 д. 55 л.3 м.10 д. 34 л.2 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцина

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

78

Полякова  

Наталья  

Евграфовна

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 44 л.16 д.  2 г.1 м.27 д.                   

79

Попов  

Николай  

Михайлович

Рабочие

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 55 л.24 д.  24 л.8 м.27 д.                   

80

Попова  

Александра  

Александров

на

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 12 л.7 м.23 д. 2 г.10 м.27 д. 2 г.10 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина"

Юриспруден

ция
Юрист

непедагогич

еское
диплом

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования

24.12.2019

Теория и 

методика 

обучения 

(русская 

словесность)

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

81

Постовит  

Елена  

Михайловна

Прочий 

пед. 

персонал

Учитель

Биология, География, 

История России. 

Всеобщая история, 

Литература, 

Математика, 

Обществознание, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.02.2018 28 л.7 м.25 д. 28 л.7 м.25 д. 17 л.2 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена
Логопедия

Учитель 

логопед

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

предметный 36
удостоверен

ие
29.05.2020

82

Развязкина  

Людмила  

Викторовна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Литература, 

Математика, Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
30.01.2020 45 л.11 м.16 д. 39 л.10 м.10 д. 28 л.2 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования

14.04.2017
специальная 

педагогика
учитель

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Развитие коммуникативных 

умений у обучающихся с ТНР в 

процессе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36
удостоверен

ие
29.05.2020

83

Ратунина  

Яна  

Евгеньевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019 31 л.3 м.13 д. 31 л.3 м.13 д. 28 л.14 д.  

высшее 

профессиона

льное

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Олигофрено

педагогика

Олигофрено

педа-гог, 

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Долгосрочные 

курсы

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования " Инновационный 

образовательнй центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет"

Методика преподования курса 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС
педагогика 108

удостоверен

ие
29.04.2020

84

Рымша  

Валентина  

Ивановна

Прочий 

пед. 

персонал

Педагог-

организатор
 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 52 л.5 м.16 д. 50 л.9 м.27 д. 35 л.2 м.26 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

85

Рымша  

Янина  

Геннадьевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.11.2019 25 л.7 м.28 д. 25 л.7 м.28 д. 24 л.7 м.13 д.  бакалавр

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области "Ленинградсктй государственный 

университет имени А.С. Пушкина"

специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн"

Совершенствование внутренней 

системы оценки качества 

образования в школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС

педагогика 36
свидетельст

во
12.11.2020

86

Седина  

Светлана  

Александров

на

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе

География, 

Изобразительное 

искусство, 

Информатика, История 

России. Всеобщая 

история, Музыка, 

Обществознание, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
26.04.2018 22 л.11 м.4 д. 20 л.7 м.22 д. 17 л.1 м.11 д.  

высшее 

профессиона

льное

СПб гос.автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы" Санкт-Петербург

39.03.02 . 

Социальная 

работа 

(Бакалавр 

социальной 

работы)

Бакалавр 

социальной 

работы

педагогичес

кое
диплом

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Оренбургская бизнес-школа"

14.08.2017
Менеджмент в 

образовании

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербугский центр 

оценки качества образования и информационных технологий

Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 11 классе

управление 16
удостоверен

ие
28.02.2019

87
Серко  Игорь  

Валерьевич
Рабочие

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 4 г.4 м.1 д.  1 м.28 д. 1 м.28 д.                  

88

Сивакова  

Алёна  

Евгеньевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание, ЭУП 

"Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания", 

Экономика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
26.02.2018 6 л.3 м.4 д. 6 л.1 м.8 д. 3 г.10 м.18 д.  

высшее 

профессиона

льное

СПб гос.университет культуры и искусства

072300 

Музеология 

и охрана 

объектов 

культурного 

и 

природного 

наследия

Магистр
непедагогич

еское
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

89

Сипова  

Любовь  

Ивановна

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 40 л.2 м.6 д.  16 л.2 м.27 д.                   

90

Слепченко  

Анастасия  

Сергеевна

Служащие Экономист  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 6 л.1 м.21 д.  9 м.25 д. 5 л.10 м.11 д.

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербург Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет"

Менеджмент Бакалавр
непедагогич

еское
            



91

Смирнова  

Елена  

Михайловна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

История России. 

Всеобщая история, 

Обществознание

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
26.10.2017 41 л. 41 л. 40 л.3 м.13 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Ге

История и 

обществове

дение

Учитель 

истории и 

обществове

дения 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

92

Степанова  

Марина  

Владимировн

а

Воспитате

ли
Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
25.01.2018 37 л.5 м.2 д. 16 л.2 м.27 д. 23 л.2 м.27 д.  

среднее 

профессиона

льное

СГПТУ №138 г. Ленинграда

продавец 

непродоволь

ственных 

товаров

продавец 

канц.товаро

в и игрушек

непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнеc 

Треугольник"

13.07.2018

Воспитатель 

группы 

продленного дня

ведение 

профессионал

ьной 

педагогическо

й 

деятельности 

в сфере 

воспитательно

й работы в 

группе 

продленного 

дня

Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Управления социального питания"

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания

управление 72
удостоверен

ие
09.07.2020

93

Стрельцова  

Анна  

Андреевна

Прочие 

специалис

ты

Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
29.06.2017 8 л.7 м.16 д. 5 л.1 м.27 д. 5 л.1 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

СПб ФГБОУ ВПО "СПб Государственный 

политехнический университет"

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление

менеджер
непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнем 

Треугольник"

03.02.2017

Педагогическое 

образование: 

учитель истории 

и 

обществознания

учитель 

истории и 

обществознан

ия

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Коррекционно-развивающая 

помощь обучающимся с ТНР в 

рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

педагогика 36 сертификат 18.05.2017

94

Струнин  

Сергей  

Андреевич

Прочие 

специалис

ты

Инженер  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 7 л.3 м.15 д.  3 г.2 м.27 д.  бакалавр ФГАОУ ВПО ГУАП

Программна

я инженерия

программис

т

непедагогич

еское
            

95

Сумарюк  

Дмитрий  

Валерьевич

Педагоги 

доп. 

образован

ия

Учитель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 4 г.1 м.10 д. 4 г.21 д. 1 г.9 м.27 д.  

среднее 

профессиона

льное

Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования "Мурманский 

педагогический колледж" г.Мурманск

преподаван

ие в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

информатик

и

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

Преподавание робототехники в 

кружке для детей 8-13 лет
предметный 72

удостоверен

ие
10.09.2019

96

Тарасова  

Татьяна  

Леонидовна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, Обучение 

грамоте, Окружающий 

мир, Труд

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.09.2019 36 л.1 д. 36 л.1 д. 35 л.3 м.13 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования

14.04.2017
специальная 

педагогика
учитель

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

97

Тихомирова  

Юлия  

Николаевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
24.10.2019 28 л.3 м.14 д. 28 л.3 м.11 д. 3 г.2 м.27 д. 28 л.3 м.11 д.

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государственный 

университет

020401. 

География 

(Географ)

экономик-

географ, 

преподавате

ль 

географии

педагогичес

кое

свидетельст

во

Санкт-Петербургский государственный 

университет педагогического мастерства
30.06.2003 Английский язык

Английский 

язык

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Совершенствование речевых 

компетенций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 сертификат 16.05.2019

98

Толстых  

Елена  

Дмитриевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 8 л.2 м.27 д. 8 л.2 м.27 д. 1 г.3 м.7 д.  

высшее 

профессиона

льное

ГАОУВОЛО " Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина"
бакалавр

Педагогичес

кое 

образование

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий»

Цифровые инструменты личной 

информационно-

коммуникационной среды 

педагога

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

72
удостоверен

ие
05.03.2020

99

Трунова  

Наталья  

Владимировн

а

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель Физическая культура

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
30.01.2020 5 л.6 м.27 д. 4 г.2 м.27 д. 3 г.3 м.7 д.  

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО "Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"

Бакалавр 

физической 

культуры

Бакалавр 

физической 

культуры

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
20.12.2017

100
Урусов  Раис  

Равильевич
Рабочие

Уборщик 

территорий
 

среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 40 л.6 м.29 д.  1 г.6 м.3 д.                   

101

Федоров  

Арсений  

Алексеевич

Педагоги 

доп. 

образован

ия

Педагог-

организатор
 

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 1 г.4 м.8 д. 2 м.17 д. 2 м.17 д. 2 м.17 д.

среднее 

профессиона

льное

СПб ГБПОУ " Техникум 

"Автосервис"(Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)" Санкт-Петербурга

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

Оператор 

электронно-

вычислител

ьных и 

вычислител

ьных машин 

3 разряда

непедагогич

еское
            

102

Федорова  

Галина  

Алексеевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

География, Литература, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Русский язык, Труд

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.12.2016 52 л.5 м.20 д. 29 л.6 м.15 д. 15 л.2 м.27 д.  

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское педагогическое училище № 4
дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского 

сада

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Компьютерная грамотность для 

работников системы образования
ИКТ 72

удостоверен

ие
15.12.2016

103

Хачатрян  

Сергей  

Самвелович

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Иностранный язык 

(английский)

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
26.02.2018 7 л.5 м.2 д. 7 л.3 м.18 д. 4 г.10 м.17 д.  

среднее 

профессиона

льное

Норильский педагогический колледж

050303. 

Иностранны

й язык

Учитель 

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразо

вательной 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Компьютерная грамотность для 

работников системы образования
ИКТ 72

удостоверен

ие
15.12.2016

104

Чалбаева  

Ирина  

Николаевна

Руководит

ели

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

Алгебра, Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
25.04.2019 8 л.2 м.15 д. 8 л.2 м.15 д. 8 л.2 м.15 д. 3 г.2 м.27 д.

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им.Герцена

Педагогичес

кое 

образование

(050100)

Магистр
педагогичес

кое
     

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Патриотическое воспитание в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 108
удостоверен

ие
18.06.2020

105

Шафикова  

Ольга  

Юрьевна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель Музыка

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
16.02.2017 33 л.10 м.25 д. 33 л.10 м.25 д. 6 л.3 м.3 д.  

среднее 

профессиона

льное

Ульяновское музыкальное училище

Хоровое 

дирижирова

ние 

(070106)

дирижер 

хора, 

учитель 

музыки

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования

ИКТ 72
удостоверен

ие
28.03.2018

106

Шибаева  

Екатерина  

Владимировн

а

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель

Литература, Русский 

язык, ЭУП "Путь к 

созданию текста"

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
18.05.2017 12 л.1 м.10 д. 7 л.10 м.19 д. 6 л.2 м.25 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина

Русский 

язык и 

литература 

(050301)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
диплом

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования

15.12.2016

Теория и 

методика 

обучения 

(русская 

словесность)

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Современная оценка качества 

образования. Управление 

качеством образования в 

образовательной организации

управление 72
удостоверен

ие
24.12.2019

107

Штоколова  

Вера  

Ивановна

Рабочие

Уборщик 

производствен

ных и 

служебных  

помещений

 
среднее 

общее
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 49 л.10 м.2 д.  34 л.2 м.23 д.                   

108

Шумилова  

Наталья  

Юрьевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель
Алгебра, Геометрия, 

Математика, Физика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
22.03.2017 28 л.9 м.4 д. 23 л.25 д. 21 л.24 д.  

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский государственный 

университет

Радиофизик

а

Радиофизик

а

непедагогич

еское
диплом

Автономная некомерческая организация 

высшего образования "Европейский 

университет "Бизнем Треугольник"

28.01.2019 учитель физики
учитель 

физики

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

Выборгского района Санкт-Петербурга "Информационно-

методический Центр"

Компьютерная грамотность для 

работников системы образования
ИКТ 72

удостоверен

ие
15.12.2016

109

Щелкунова  

Галина  

Авенировна

Преподава

тели 

начальных 

классов

Учитель

Литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019 36 л.3 м.25 д. 33 л.6 м.27 д. 19 л.8 м.27 д.  

высшее 

профессиона

льное

Череповецкий государственный педагогический 

институт имени А.В.Луначарского

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС
педагогика 108

удостоверен

ие
27.09.2017

110

Яковлева  

Елена  

Юрьевна

Преподава

тели 

старших 

классов

Учитель Математика

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
28.09.2017 36 л.2 м.15 д. 35 л.3 м.8 д. 34 л.3 м.13 д.  

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Ге

Математика

Учитель 

математики 

средней 

школы

педагогичес

кое
     

Краткосрочные 

курсы

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»

Создание презентаций с 

помощью программы Microsoft 

Office PowerPoint (углубленный 

уровень)

Цифровые 

технологии 

в 

образовании

36
удостоверен

ие
23.05.2019


