
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Должность (по 

штату)

Наименов

ание 

образоват

ельной 

программ

ы, в 

реализаци

и которой 

участвует 

работник

Преподаваемая 

дисциплина
Образование

Ученая 

степень

Учёное 

звание
Общий стаж

Педагогичес

кий стаж

Стаж по 

должности

Вид 

образовани

я

Образовательное 

учреждение
Специальность Квалификация

Вид 

документа 

переподгот

овки

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Дата 

выдачи

Специально

сть

Квалификац

ия
Вид Образовательное учреждение Название курса

1 Аверина  Юлия  

Евгеньевна

Учитель ФГОС НОО ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

14 л.7 м.1 д. 14 л.7 м.1 д. 12 л.7 м. высшее 

профессион

альное

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт

филология учитель русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языка

     Долгосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

Повышение эффективности 

индивидуального подхода в обучении на 

уроках иностранного языка при реализации 

ФГОС"

2 Арсеньева  

Марина  

Юрьевна

Учитель ФГОС 

ООО

технология высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

41 л.5 м.12 

д.

32 л.6 м.27 

д.

32 л.6 м.25 

д.

высшее 

профессион

альное

Северо-западный 

заочный 

политехнический 

институт

машиностроение инженер-

преподаватель 

машиностроител

ьных дисциплин

диплом Автономная 

некоммерческая 

организация 

доп.профессионального 

образования 

"Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации"

19.08.2014 Основы 

теории и 

методики 

преподаван

ия 

технологии 

в школе

Учитель 

технологии

Долгосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт современного образования"

Формирование профессиональной 

компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО И СОО

3 Бажина  

Анастасия  

Андреевна

Воспитатель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

среднее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

8 л.5 м.27 д. 8 л.3 м.29 д. 1 г.5 м.25 д. среднее 

профессион

альное

ГБОУ СПО 

Педагогический 

колледж № 8 Санкт-

Петербурга

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель 

начальных классов)

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительног

о искусства

     Краткосрочны

е курсы

СПб Институт дополнительного 

профессионального образования 

"Смольный"

"Современные методики работы педагога-

воспитателя групп продлённого дня с 

учётом требования ФГОС"

4 Будкина  Алла  

Юрьевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

37 л.3 м.15 

д.

36 л.6 м.12 

д.

36 л.6 м.11 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

     Оперативно-

целевые 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

"Классное руководство по ФГОС"

5 Васильева  Алла  

Николаевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

23 л.5 м.27 

д.

23 л.2 д. 23 л.2 д. высшее 

профессион

альное

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт имени С. М. 

Кирова

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     Оперативно-

целевые 

курсы

СПб Институт дополнительного 

профессионального образования 

"Смольный"

"Формирование универсальныхучебных 

действий у учащихся младших классов в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования"

6 Вилякайнен  

Анастасия  

Юрьевна

Учитель ФГОС 

ООО

история, 

обществознание

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

6 л.5 м.25 д. 6 л.5 м.25 д. 6 л.5 м.25 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина

История Учитель истории      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-

методический Центр» Кировского 

района Санкт-Петербурга

Индивидуальный проект: организация и 

сопровождение проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО

7 Вознюк  Артем  

Павлович

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

ин.язык бакалавр без степени Не имеет 

ученого 

звания

4 г.5 м.25 д. 4 г.5 м.25 д. 4 г.5 м.25 д. бакалавр Томский 

государственный 

педагогический 

университет

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Бакалавр      Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика»

"Особенности и современные подходы 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС"

8 Говейлер  

Наталья  

Шамилевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

27 л.5 м. 26 л.6 м.15 

д.

25 л.6 м. высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования".

"Теория и практика использования 

стратегий смыслого чтения в 

образовательном процессе"

9 Дронов  Василий  

Дмитриевич

Учитель ФГОС НОО ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

1 г.11 м.4 д. 1 г.1 д. 1 г.5 м.25 д. магистр Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов

лингвистика магистр      Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

"Специфика преподавания английского 

языка с учётом требований ФГОС"

10 Дубровский  

Герман  

Алексеевич

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

физ.культура бакалавр без степени Не имеет 

ученого 

звания

7 л.2 м.18 д. 7 л.2 м.18 д. 7 л.2 м.18 д. бакалавр Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

050700. Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики)

Бакалавр      Краткосрочны

е курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственность 

«Информация и практика»

Разработка и оформление индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

учащегося в работе педагога 

дополнительного образования

11 Дунаевская  

Ирина  

Александровна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

34 л.6 м.11 

д.

34 л.6 м.11 

д.

34 л.6 м.11 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе"

12 Евстрапова  

Ольга  

Геннадьевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

физика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

39 л.6 м.7 д. 39 л.6 м.7 д. 39 л.6 м.7 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена

физика и 

астрономия

учитель физики 

и астрономии 

средней школы

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

25.06.2004 Социальная 

педагогика

 Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

Акционерное общество "Академия 

"Просвещение"

"Механизмы формирования и оценивания 

естественнонаучной грамотности 

обучающегося"

Переподготовка Курсы повышения квалификацииОбразование



13 Елизенцева  

Ольга  

Васильевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

математика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

34 л.6 м.10 

д.

34 л.6 м.10 

д.

34 л.6 м.10 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена

математика учитель 

математики 

средней школы

     Оперативно-

целевые 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»

"Методика преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС"

14 Илатовская  

Надежда  

Васильевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

16 л.11 м.14 

д.

11 л.6 м.19 

д.

8 л.2 м.17 д. высшее 

профессион

альное

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого

Филология с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология"

Учитель 

иностранного 

языка, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии для 

средних 

специальных 

учебных 

заведений

     Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика»

"ПРофессиональная компетентность 

педагогического работника в 

образовательной организации согласно 

ФГОС"

15 Исаева  

Валентина  

Викторовна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

магистр без степени Не имеет 

ученого 

звания

11 л.5 м.25 

д.

11 л.5 м.25 

д.

11 л.5 м.25 

д.

магистр Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Психолого-

педагогическое 

образование

магистр      Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе"

16 Карпова  

Наталья  

Сергеевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

биология, химия высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

19 л.6 м.5 д. 10 л.5 м.17 

д.

10 л.5 м.17 

д.

высшее 

профессион

альное

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет

Биология Биолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Биология"

     Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Международные 

образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн"

Теория и методика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС ОО

17 Качанова  Ольга  

Владимировна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

математика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

23 л.6 м.10 

д.

23 л.6 м.10 

д.

23 л.6 м.10 

д.

высшее 

профессион

альное

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет

Математика Учитель 

математики и 

физики 

общеобразовател

ьных учреждений

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе"

18 Каялина  Ольга  

Валентиновна

Учитель ФГОС 

ООО

ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

17 л.10 м.7 

д.

4 г.11 м.13 

д.

4 г.11 м.13 

д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство)

экономист-

менеджер

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

30.05.2016  Теория и 

методика 

обучения 

(иностранн

ый язык)

Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

"Веб-квесты как способ оценивания 

образовательных результатов"

19 Ковальчук  

Екатерина  

Михайловна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

химия бакалавр без степени Не имеет 

ученого 

звания

18 л.6 м.1 д. 18 л.6 м.1 д. 18 л.6 м.1 д. бакалавр Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

химия учитель химии      Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

Современный урок по ФГОС с 

использованием мультимедиа технологий

20 Костяков  

Михаил  

Владимирович

Учитель ФГОС 

НОО, 

ФГОС 

ООО

физ.культура высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

15 л.7 м.14 

д.

8 л.4 м.28 д. 8 л.4 м.28 д. высшее 

профессион

альное

ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина"

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

     Краткосрочны

е курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика»

"Разработка и оформление индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

учащегося в работе педагога 

дополнительного образования"

21 Кошина  Юлия  

Викторовна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

математика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

25 л.11 м.10 

д.

25 л.11 м.10 

д.

25 л.11 м.10 

д.

высшее 

профессион

альное

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет

Математика учитель 

математики и 

информатики

     Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

"Институт развития образования"

Методика преподавания теории вероятности 

в 9-11 классах

22 Круцкая  Алла  

Петровна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

38 л.8 м.17 

д.

38 л.3 м.2 д. 34 л.10 м.13 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

     Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий»

"Профессионально- педагогическая 

компетентность эксперта ГИА выпускников 

11 классов (старшие эксперты по русскому 

языку)"

23 Кушулинская  

Наталья  

Федоровна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

17 л.8 м.23 

д.

17 л.24 д. 17 л.24 д. высшее 

профессион

альное

Государственный 

педагогический 

университет имени 

Иона Креангэ городо 

Кишинева

специальная 

психопедагогика

психология диплом Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования».

08.12.2016 Основы 

теории и 

методика 

преподаван

ия в 

начальной 

школе

образовани

е

Краткосрочны

е курсы

СПб Институт дополнительного 

профессионального образования 

"Смольный"

"Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС"

24 Лазарева  Ольга  

Алексеевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

12 л.6 м.3 д. 12 л.26 д. 12 л.26 д. высшее 

профессион

альное

ФГОУВПО "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВ"

ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

ЛИНГВИСТ,СПЕЦ

ИАЛИСТ ПО 

МЕЖКУЛЬТУРНО

МУ ОБЩЕНИЮ

     Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС

25 Леонова  Ксения  

Александровна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

16 л.3 м.10 

д.

13 л.6 м.2 д. 13 л.6 м.2 д. высшее 

профессион

альное

Московский 

гуманитарный институт 

имени Е.Р. Дашковой

Психология Психолог 

Преподаватель 

психологии

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе"

26 Лобачева  

Татьяна  

Анатольевна

Социальный 

педагог

ФГОС НОО учитель 

нач.классов

бакалавр без степени Не имеет 

ученого 

звания

11 л.5 м.25 

д.

11 л.5 м.25 

д.

11 л.5 м.25 

д.

бакалавр Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

педагогика бакалавр 

педагогики

     Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

"Методика и содержание деятельности 

социального педагога в условиях 

реализации ФГОС"



27 Любимова  

Елена  

Валерьевна

Учитель ФГОС 

ООО

технология высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

17 л.7 м.5 д. 11 л.6 м.3 д. 11 л.6 м.3 д. высшее 

профессион

альное

Кыргызский 

технический 

университет имени 

Исхака Раззакова

управление и 

автоматика в 

технических 

системах

дипломированны

й инженер

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

30.05.2014 Теория и 

методика 

обучения 

(математик

а)

Теория и 

методика 

обучения 

(математик

а)

Долгосрочные 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт современного образования"

Формирование профессиональной 

компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО И СОО

28 Мажурина  Ольга  

Васильевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

биология высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

15 л.5 м.25 

д.

15 л.5 м.25 

д.

15 л.5 м.25 

д.

высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

биология учитель биологии      Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе"

29 Максимова  

Елена  

Евгеньевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

24 л.6 м.3 д. 24 л.6 м.3 д. 24 л.6 м.3 д. высшее 

профессион

альное

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе"

30 Мамешева  

Татьяна  

Ряхимжановна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

география, ОБЖ высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

25 л.1 м.3 д. 14 л.1 м.9 д. 13 л.4 м.5 д. высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

География учитель 

географии

диплом Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Столичный учебный 

центр"

04.07.2018 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

Учитель, 

преподават

ель основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности

Краткосрочны

е курсы

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Современный урок географии в условиях 

реализации требований ФГОС

31 Михайлова  

Марина  

Евгеньевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

34 л.6 м.12 

д.

34 л.6 м.12 

д.

34 л.6 м.12 

д.

высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

дисциплин 

гуманитарного 

уикла

     Краткосрочны

е курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика»

"Разработка и оформление индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

учащегося в работе педагога 

дополнительного образования"

32 Морозова  

Евгения  

Михайловна

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

НОО, 

ФГОС 

ООО

музыка высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

13 л.5 м.20 

д.

12 л.9 м.7 д. 12 л.7 м.26 

д.

высшее 

профессион

альное

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет

Педагогика и 

психология

Педагог-психолог диплом Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

11.12.2019 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

Менеджер 

образовани

я

Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

"Педагогика музейной деятельности"

33 Мышко  Дмитрий  

Васильевич

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

информатика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

10 л.6 м.4 д. 10 л.6 м.4 д. 10 л.6 м.4 д. высшее 

профессион

альное

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения

математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем

математик-

программист

диплом Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования».

28.12.2015 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

 Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Столичный 

учебный центр"

Сетевые и дистанционные 

(электронные)формы обучения: 

Организация и использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50

34 Нестерова  

Лариса  

Глебовна

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

ООО

Мир вокруг нас высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

36 л.1 м.18 

д.

34 л.11 м.6 

д.

34 л.11 м.6 

д.

высшее 

профессион

альное

Астраханская 

государственная 

консерватория 

(академия)

Музыковедение Музыковед. 

Преподаватель

     Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью"Информация и 

практика"

"Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования"

35 Новоселова  

Светлана  

Игоревна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

математика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

36 л.4 м.23 

д.

28 л.6 м.6 д. 28 л.6 м.6 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет им А.А. 

Жданова

прикладная 

математика

математика      Краткосрочны

е курсы

АНО ДПО ИОЦ«Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет"

Современные образовательные технологии 

на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО

36 Носкова  Наталья  

Константиновна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

ин.язык высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

10 л.5 м.8 д. 8 л.5 м.26 д. 7 л.4 м.6 д. высшее 

профессион

альное

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры

031501. 

Искусствоведение 

(Искусствовед)

Искусствовед диплом Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Столичный учебный 

центр"

17.10.2018 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

Учитель 

английского 

языка

Долгосрочные 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО

37 Ольховик  

Татьяна  

Викторовна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

среднее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

41 л.10 м.25 

д.

34 л.9 м.22 

д.

34 л.9 м.22 

д.

среднее 

профессион

альное

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. 

Некрасова

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

учитель 

начальных 

классов

     Краткосрочны

е курсы

СПб Институт дополнительного 

профессионального образования 

"Смольный"

"Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета "Математика" в 

начальной школе с учётом требований ФГОС 

НОО"
38 Осипова  

Наталья  

Васильевна

Социальный 

педагог

ФГОС 

ООО

Мир вокруг нас высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

20 л.7 м.26 

д.

4 г.5 м.25 д. 4 г.5 м.25 д. высшее 

профессион

альное

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт

Дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

09.12.2020 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

"Образован

ие и 

педагогика"

Педагогика 

здоровья

Оперативно-

целевые 

курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

"Технологии профилактики правонарушений 

несовершеннолетних"



39 Павлова  Инга  

Владимировна

Учитель ФГОС 

НОО, 

ФГОС 

ООО

физ.культура высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

14 л.7 м.17 

д.

14 л.7 м.17 

д.

14 л.7 м.17 

д.

высшее 

профессион

альное

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург

физическая 

культура и спорт

специалист по 

физической 

культуре и спорту

     Краткосрочны

е курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственностью 

«Информация и практика»

Разработка и оформление индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

учащегося в работе педагога 

дополнительного образования

40 Павлович  Ольга  

Владимировна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

23 л.6 м.2 д. 23 л.6 м.2 д. 23 л.6 м.2 д. высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

диплом Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

04.12.2019 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

Учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающ

его 

образовани

я

Долгосрочные 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций"

Учитель русского языка и литературы: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции

41 Пальшина  

Алена  Юрьевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

10 л.4 м.6 д. 5 л.8 м.23 д. 5 л.8 м.23 д. высшее 

профессион

альное

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет водных 

коммуникаций

Юриспруденция Юрист диплом Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический колледж № 

1 им. Н.А. Некрасова

07.06.2016 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

начального 

общего 

образовани

я

Учитель 

начальных 

классов

Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе"

42 Пименова  

Жанна  

Анатольевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

история, 

обществознание

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

18 л.3 м.26 

д.

16 л.2 м.16 

д.

16 л.2 м.16 

д.

магистр ФГБОУВПО 

"РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.А.И.ГЕРЦЕНА"

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТР      Краткосрочны

е курсы

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"

"Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов"

43 Половинкина  

Ирина  

Михайловна

Воспитатель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

26 л.5 м. 17 л.6 м.8 д. 15 л.1 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский гос. 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена

биология и основы 

сельского хозяйства

учитель биологии 

и основ 

сельского 

хозяйства

     Оперативно-

целевые 

курсы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОУРОК"

"Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продлённого дня"

44 Полякова  Ирина  

Борисовна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

18 л.8 м.4 д. 18 л.6 м.1 д. 2 г.7 м.17 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина

Психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

"Эффективная педагогическая деятельность 

в условиях новых ФГОС"

45 Продан  

Светлана  

Семеновна

Учитель ФГОС 

ООО

история, 

обществознание

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

31 л.3 м.15 

д.

31 л.3 м.15 

д.

31 л.3 м.15 

д.

высшее 

профессион

альное

Московский психолого-

социальный институт

психология психолог      Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственность 

«Информация и практика»

"Анализ эффективности учебных занятий 

учителя истории"

46 Радзивилова  

Светлана  

Егоровна

Учитель ФГОС 

ООО

математика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

26 л.3 м.19 

д.

6 л.6 м.1 д. 6 л.6 м.1 д. высшее 

профессион

альное

Ленинградский ордена 

Ленина 

кораблестроительный 

институт

Экономика и 

организация 

машиностроительно

й промышленности

инженер-

экономист

диплом Общество с ограниченной 

ответственностью Учебный 

центр "Профессионал"

30.11.2016 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

общего 

образовани

я

Учитель 

математики

Долгосрочные 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

Методика обучения математике в основной 

и среденей школе в условиях реализации 

ФГОС ОО"

47 Рогожина  

Вероника  

Викторовна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

20 л.7 м. 8 л.4 м.19 д. 8 л.4 м.19 д. высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

класов

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»

"Методика преподавания ОРКСЭ"

48 Родионова  

Ольга  

Викторовна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

26 л.10 м.17 

д.

22 л.4 м.3 д. 22 л.4 м.3 д. высшее 

профессион

альное

Винницкий 

государственный 

педагогический 

институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения и 

психологии

учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог учебных 

образовательных 

учреждений

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе"

49 Савченко  Ольга  

Николаевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

13 л.5 м.12 

д.

12 л.5 м.26 

д.

12 л.5 м.26 

д.

высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика магистр 

педагогики

диплом Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

09.05.2018 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

общего 

образовани

я

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО

50 Сальников  

Евгений  

Валерьевич

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

история, 

обществознание

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

15 л.11 м.12 

д.

15 л.1 м.17 

д.

15 л.1 м.17 

д.

высшее 

профессион

альное

г. Киров Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет

история учитель истории 

и права

     Краткосрочны

е курсы

ФГБ ОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации"

"Содержание финансовой грамотности 

(продвинутый уровень)

51 Семищенко  

Лариса  

Ивановна

Учитель ФГОС 

ООО

технология среднее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

41 л.24 д. 39 л.6 м.8 д. 39 л.6 м.8 д. среднее 

профессион

альное

Бутурлиновское 

педагогическое 

училище

рисование и 

черчение

учитель 

рисования и 

черчения

     Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственность 

«Информация и практика»

"Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках изобразительного 

искуссва в соответствии с ФГОС"



52 Семёнова  

Светлана  

Александровна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

география, ОБЖ высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

21 л.2 м.10 

д.

21 л.2 м.10 

д.

21 л.2 м.10 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

имени А.С. Пушкина

география учитель 

географии

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

Современный урок географии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО"

53 Смирнова  

Наталья  

Валерьевна

Учитель ФГОС 

ООО

русский язык, 

литература

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

10 л.9 м.11 

д.

10 л.2 м.11 

д.

10 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет

Филология Филолог. 

Преподаватель

     Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Школа анализа данных"

"Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе"

54 Соколова  

Ксения  Юрьевна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

история, 

обществознание

высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

18 л.10 м.13 

д.

18 л.8 м.9 д. 18 л.8 м.9 д. высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

история учитель истории      Оперативно-

целевые 

курсы

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной ответственность 

«Информация и практика»

Профессиональная компетентность 

педагогического работника в ОО согласно 

ФГОС

55 Таланова-

Шелейко  Юлия  

Геннадьевна

Учитель ФГОС НОО учитель 

нач.классов

среднее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

29 л.5 м.11 

д.

16 л.3 м.15 

д.

16 л.3 м.15 

д.

среднее 

профессион

альное

Киевское городское 

педагогическое 

училище № 1

преподавание в 

начальных классах

учитель 

начальных 

классов

     Оперативно-

целевые 

курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»

"ИКТ как средство повышения качества 

образования"

56 Тохтунов  Иван  

Александрович

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

информатика магистр без степени Не имеет 

ученого 

звания

10 л.5 м.25 

д.

10 л.5 м.25 

д.

10 л.5 м.25 

д.

магистр ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина)"

магистр-инженер информатика и 

вычислительная 

техника

диплом Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования».

28.12.2015 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я

 Краткосрочны

е курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Столичный 

учебный центр"

Сетевые и дистанционные 

(электронные)формы обучения: 

Организация и использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50

57 Тукало  

Владимир  

Андреевич

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

ООО

физ.культура высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

13 л.11 м.9 

д.

13 л.9 м.18 

д.

13 л.9 м.18 

д.

высшее 

профессион

альное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Безопасность 

жизнедеятельности

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

     Оперативно-

целевые 

курсы

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

"Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности"

58 Шайер  Наталья  

Леонидовна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

физика высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

30 л.3 м.13 

д.

30 л.3 м.13 

д.

30 л.3 м.13 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский ордена 

Ленина 

кораблестроительный 

институт

Судовые машины и 

механизмы

Инженер-

механик

диплом Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки"

23.10.2017 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

образовани

я и 

педагогики

Учитель 

физики

Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-

методический Центр» Кировского 

района Санкт-Петербурга

"Интегративные образовательные практики 

как инструмент формирования 

метапредметных результатов обучающихся 

при реализации ФГОС"

59 Шаматава  Нико  

Муртазович

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

ООО

физ.культура бакалавр без степени Не имеет 

ученого 

звания

6 л.9 м.27 д. 2 г.5 м.18 д. 2 г.5 м.18 д. бакалавр Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса" Московская 

область

080100. Экономика 

(Бакалавр 

экономики)

бакалавр диплом Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования"Национальны

й государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург"

17.05.2019 Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

физической 

культуры и 

спорта

    

60 Шарапова  Анна  

Леонидовна

Учитель ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

физ.культура высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

23 л.7 м.15 

д.

22 л.4 м.27 

д.

22 л.4 м.27 

д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

физической культуры 

им. П.Ф. Лесгафта

физическая 

культура и спорт

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

преподаватель.

     Долгосрочные 

курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

"Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения"

61 Широков  

Максим  

Владимирович

Педагог 

дополнительног

о образования

ФГОС 

ООО

физ.культура высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

34 л.6 м.14 

д.

9 л.9 м.26 д. 6 л.5 м.25 д. высшее 

профессион

альное

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург

Физическая 

культура т спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

     Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

"ПРоектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как способ 

овышения качества образовательной 

деятельности".

62 Шумилова  

Ирина  

Алексеевна

Педагог-

психолог

ФГОС 

НООФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО

Мир вокруг нас высшее 

профессионально

е

без степени Не имеет 

ученого 

звания

17 л.24 д. 15 л.8 м.15 

д.

15 л.8 м.15 

д.

высшее 

профессион

альное

Ленинградский Ордена 

трудового Красного 

Знамени финансово-

экономический 

институт

Социология социолог, 

социолог-

экономист, 

преподаватель 

социологии

     Краткосрочны

е курсы

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки

"Экзамены без стрессаю Психолого-

педагогическое сопровождение выпускников 

в период подготовки к экзаменам"


