
Полученное образование

Профессиональная 

переподготовка Повышение квалификации

Фамилия Имя Отчество Должность

Квалификационн

ая категория

Образовательное 

учреждение

Вид 

диплома Дата окончания Специальность Квалификация

ОООД 

профессиональной 

переподготовки Дата выдачи Специальность Квалификация

ОООД повышения 

квалификации Название курса Дата выдачи

1. Андросова Елена Александровна Учитель биологии Первая категория

ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет" 17.07.2008

География, с 

дополнительной 

специальностью 

биология

Учитель 

географии. 

Учитель биологии

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 30.11.2017

По программе - 

Менеджмент в 

образовании

Управление 

образовательной 

организацией

ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" 

Василеостровского района

Реализация ФГОС ОО на 

уроках биологии 29.01.2016

ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" 

Василеостровского района

Технология организации 

работу с одаренными 

детьми для учителей-

предметников 29.06.2018

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

ИМЦ Калининского района

Проблемы и 

перспективыразвития 

современнойначальной 

школы. Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательнвый 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания" 27.05.2019

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе 13.12.2019

2. Анужене Оксана Алексеевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского 25.06.1996

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

3. Баранов Николай Александрович

Учитель 

технологии Первая категория

Ленинградское высшее 

зенитное ракетное 

командное ордена Красной 

Звезды училище им 60-летия 

Великого Октября 15.07.1985

командная, 

тактическая

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием - 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнически

х средств ГБУ ДПО СПб АППО 13.04.2017

По программе "Теория 

и методика обучения 

(технология)"

"Теория и методика 

обучения 

(технология)" ИМЦ Калининского района

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 13.11.2019

Педагог 

дополнительного 

образования ИМЦ Калининского района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические аспекты 

реализации 28.05.2020

4. Белоусова Светлана Юрьевна

Учитель 

английского языка

Ленинградский отдена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт им 

А.И. Герцина 29.06.1981

Химия на 

английском

Учитель химии на 

английском 

языке средней 

школы

5. Блажнова Марина Валентиновна

Учитель начальных 

классов Первая категория

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 02.03.2011 Мехатроника Инженер

ГБУ ДПО Санкт-

петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 27.11.2017

По программе - Теория 

и методика обучения 

(начальная школа)

Образование и 

педагогика. Учитель 

начальных классов

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации спесиалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Интеграция 

информационных 

технологий в предметные 

области 04.03.2019

ГБУ ДПО САнкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования

Преподавание 

олимпиадной 

математики в начальной 

школе 01.04.2019



6. Бойцева Ирина Владимировна

Воспитатель 

группы продленного 

дня

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет" 06.07.2012

П программе - 

Психология

Психолог, 

преподаватель 

психологии СПбАППО

Основы практической 

психологии 19.06.2020

7. Букина Светлана Сергеевна

Учитель 

обществознания

Высшая 

категория

Мурманский 

государственный 

педагогический университет 19.06.2004 История Учитель истории

ЧУ "ОО ДПО 

"Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки" 31.08.2018

Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании

Всероссийский научно-

оразовательный центр 

"Современные 

образовательные технологии"

Иновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методикам преподавания 

предмета 

обществознания в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения 11.03.2018

ГАУ ДПО МО ИРО

Методика проведения 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ 28.03.2019

8. Булыгина Елена Михайловна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена" 28.04.2012

Олигофренопедагог

ика

Учитель-

олигофренопедаг

ог

АНО ДПО "Межрегиональный 

центр инновационных 

технологий в образовании"

Методика развития 

творческого мышления и 

творческих способностей 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 31.07.2016

Лихославское 

педагогическое училище 22.06.1996

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

"Лаборант 

компьютерного 

класса"

АНО ДПО "Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС 05.10.2018

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

ИМЦ Калининского района

Проблемы и 

перспективыразвития 

современнойначальной 

школы. Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательнвый 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания" 28.05.2019

ГБУ ИМЦ Калининского 

района

ФГОС общего 

образования: содержание 

и методика преподавания 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР 25.05.2020

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития 

образования

Реализация 

педагогической 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня 

(ГПД) в соответствии с 

ФГОС 22.03.2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 10.06.2020

9. Бунтова Юлия Валерьевна

Учитель 

математики

Высшая 

категория

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена 28.06.1992 Математика

Учитель 

математики, 

инфоррматики и 

ВТ СПбАППО

"ИКТ-компетентность: 

информационно-

коммуникационное 

сопровождение обучения 

математике 24.04.2015

Педагог 

дополнительного 

образования СПбАППО

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новым ФГОС 27.09.2016



ГБУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 21.02.2018

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС (основная 

школа) 16.05.2018

ГБУ ИМЦ Калининского 

района

ФГОС общего 

образования: оценка и 

анализ качества 

образовательных 

результатов 25.05.2020

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

11 классов (семинары 

экспертов ЕГЭ по 

математике) 25.12.2019

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Информационые и 

коммуникационные 

технологии во 

внутриклассном 

оценивании 19.06.2020

10. Ващенко Юлия Петровна

Учитель начальных 

классов

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Северо-

Восточный государственный 

университет" г. Магадан 17.06.2013

Пелагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов МОГАУ ДПО «ИПК ПК»

Применение технологии 

развития критического 

мышления в 

образовательном 

процессе в начальной 

школе 27.01.2017

МОГАУ ДПО «ИПК ПК»

Проектирование 

современного урока в 

начальной школе с 

учетом требований ФГОС 17.02.2017

11. Вознюк Алла Алексеевна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Орловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт 22.06.1990

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

БУОО ДПО "Институт развития 

образования"

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

при реализации ФГОС 

НОО 01.12.2017

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций"

Актуальные 

педагогические 

технологии и методика 

организации 

инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 10.03.2020

12. Войханский Игорь Германович

Педагог 

дополнительного 

образования

Ленинградский орд.Дружбы 

народов гос. институт 

культуры им. Н.К. Крупской 22.05.1987

Культурно-

просветительная 

работа

организатор-

методист 

культурно-

просветительной 

работы

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

олбразования" 28.06.2018

Педагогика 

дополнительного 

образования СПб АППО

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

федеральнымгосударстве

нным образовательным 

стандартом 19.09.2017

Ленинградское культурно-

просветительное областное 

училище 26.12.1981

Культурно-

просветительная 

работа

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА"

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе" 30.08.2019



13. Волкова Татьяна Михайловна

Учитель 

технологии

Высшая 

категория

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

инженерно-строительный 

институт 29.06.1981

Теплоснабжение и 

вентиляция

Инженер-

строитель СПбАППО 13.04.2017

Теория и методика 

обучения 

(технологии)

ГБПОУ г. Москвы "Колледж 

автоматизации и 

информационных технологий 

№20

Формирование основных 

навыков создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов на основе 

презентации 30.04.2015

Педагог 

дополнительного 

образования

ЦДПО ООО "Международные 

образовательные проекты"

Использование 

интерактивных 

обучающих систем 

(досок) SMARTBoard в 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 20.05.2016

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" Оказание первой помощи 01.06.2017

СПбГБОУ "Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления 

социального питания"

Актуальные вопросы 

организации социального 

\питания 25.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС"

Охрана труда в 

организациях 14.09.2018

Центр рукоделия "Невская 

мозаика"

Кутюрная вышивка: 

люнавильский крючок и 

игла 28.07.2019

Центр рукоделия "Невская 

мозаика"

Кутюрная вышивка: 

люнавильский крючок и 

игла, 2 уровень, вышивка 

дизайна "Голубые цветы 

и бабочка" 03.11.2019

14. Галкина Ольга Александровна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище № 

2 22.06.1994

Учитель начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

ГБУДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 13.12.2017

Образование и 

педагогика 

(Специальная 

педагогика)

Специальная 

педагогика АНО ДПО «МЦИТО»

Методика развития 

творческого мвшления и 

творческих способностей 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога (по 

программам) 10.07.2017

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена" 21.06.2005

050708. Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

(Учитель начальных 

классов)

Учитель 

начальных 

классов

15. Губаева Оксана Вадимовна

Педагог 

дополнительного 

образования

ФГОУ ВПО "Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта" 14.06.2012

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

ЦДПО ООО "Международные 

образовательные проекты"

Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО 14.06.2018

Учитель 

физической 

культуры

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»

"Теория и 

методикафизического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности в 

дополнительном 

образовании" 10.09.2019

16. Данилова Наталья Витальевна

Учитель 

физической 

культуры Первая категория

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта" 04.07.2008

Физическая 

культура

Бакалавр 

физической 

культуры ИМЦ Калининского района

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 24.05.2017

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации 12.12.2019



ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 10.06.2020

17. Дмитриева Людмила Алексеевна

Воспитатель 

группы продленного 

дня РГПУ им. А.И. Герцена 06.06.2009

Социально-

экономическое 

образование

Социально-

экономическое 

образование Южный университет (ИУБиП)

Методика преподавания 

истории в условиях ФГОС 31.10.2017

Учитель истории

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена 23.06.2020

Педагогическое 

образование Магистр

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

общего образования: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников 31.05.2018

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

18. Доминова Вера Владимировна

Учитель 

физической 

культуры

ФГОУ ВПО "Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта" с отличием 26.06.2009

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях 22.03.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический центр" 

Невского района Санкт-

Петербурга

Организация процесса 

обучения предмету 

физическая культура в 

общеобразовательной 

школе в рамках ФГОС 

нового поколения 19.04.2018

ФГБОУ ВО "НГУ физической 

культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург"

Организация 

тренировочного процесса 

по программам 

подготовки на основе 

стандартных спортивной 

подготовки 13.11.2018

АНО ВО "МИСАО"

Организация работы 

тренера-преподавателя 

(плавание) 21.03.2019

ГБОУ "Балтийский берег"

Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО. Модуль: полиатлон. 26.11.2019

19. Ефимова-Сойни Елена Абрамовна

Учитель 

математики Первая категория

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 07.07.2005

Техники и 

технологии по 

направлению 

"Техническая 

физика" Бакалавр

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 24.04.2018

Теория и методики 

обучения (математика)

Образование и 

педагогика 

(математика)

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 08.06.2007

Техники и 

технологии по 

направлению 

"Техническая 

физика" Магистр

20. Жаркевич Александра Андреевна

Учитель 

физической 

культуры

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет" 30.06.2016

Государственное и 

муниципальное 

управление Менеджер

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург 18.05.2018

Физическая культура 

и спорт



АНО ДПО "РМОУ" 20.09.2019

Мастер спортивного 

администрирования

21. Жданович Елена Михайловна

Воспитатель 

группы продленного 

дня Первая категория

Псковский ордена "Знак 

Почета" госпединститут им. 

С.М. Кирова 30.09.1987

Народные 

инструменты

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций"

Актуальные 

педагогические 

технологии и практика 

работы педагога-

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях ФГОС 10.05.2018

22. Золотарева Валерия Валерьевна

Педагог-

организатор ОДОД

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет" 12.08.2010

Садово-парковое и 

ландшафное 

строительство Инженер ГАУ ДПО "ВГАПО" 26.09.2018

Профессиональная 

переподготовка в 

области 

дополинтельного 

образования детей

Педагог 

дополительного 

образования ГАУ ДПО "ВГАПО"

Моделирование 

воспитательных систем в 

интернатных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО. 08.11.2016

Педагог 

дополнительного 

образования

ГБНОУ "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных"

Современные подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в области 

медиа искусств 23.06.2020

23. Ивашкина Ксения Сергеевна

Учитель 

математики Первая категория

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Томский 

государственный 

педагогический 

университет" с отличием 11.07.2014

Физико-

математическое 

образование

Бакалавр физико-

математического 

образования 

(математика) ТОИПКРО

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

экспертов ОГЭ по 

математике 18.04.2017

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Томский 

государственный 

педагогический 

университет" с отличием 23.06.2016

Педагогическое 

образование Магистр ТОИПКРО

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

экспертов ОГЭ по 

математике 04.04.2019

24. Киреева Наталья Александровна

Учитель начальных 

классов

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Вятский 

государственный 

гуманитарный университет" 

г. Киров 23.06.2012

Социально-

культурный сервис и 

туризм

Специалист по 

сервису и 

туризму

КОГОАУ ДПО "ИРО 

Кировской области" 30.06.2016

Психолого-

педагогическое 

образование ГАОУ ДПО ИРО РТ

Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС 

ОО 23.08.2017

02.07.2017

Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС

педагог (учитель 

начальных классов) в 

соответствии с ФГОС

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»

Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации 14.05.2017

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплексах 27.09.2017

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»

Совершенствование ИКТ - 

компетентности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС 18.01.2019

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»

Моделирование 

процессов управления 

качеством образования 

на основе ВСОКО 30.08.2017



КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»

Становление и развитие 

метапредметных 

результатов 

олбразования 

обучающихся 19.04.2019

25. Клюшник Ольга Сергеевна Учитель химии

Высшая 

категория

Удмурский государственный 

университет 22.06.1994 химия

химика 

преподавателя

АНО ДПО Удмуртской 

Республики "Институт 

развития образования"

Инклюзивное 

образование: механизмы 

введения и реализации в 

общеобразовательной 

организации 29.01.2020

АНО ДПО Удмуртской 

Республики "Институт 

развития образования"

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС. Конструирование 

технологической карты 

урока. 21.12.2018

26. Ковченко Яна Олеговна

Учитель 

физической 

культуры

ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

г. Уфа с отличием 02.07.2016

Адаптивная 

физическая культура

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры

Педагог 

дополнительного 

образования

27. Козлова Сарра Сергеевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ФГБУ УВО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И. Герцена" с отличием 18.06.2019

Педагогическое 

образование бакалавр

28. Комаров Федор Андреевич

Учитель 

математики

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена 13.07.2020

Педагогическое 

образование Бакалавр

29. Кононова Алена Николаевна

Учитель начальных 

классов

ГБПОУ Ростовской области 

"Донской педагогический 

колледж" город Ростов-на-

Дону с отличием 30.06.2017

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессионально

й деятельности 

"Психологическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса"

ГБПОУ Ростовской 

области "Донской 

педагогический 

колледж" город 

Ростов-на-Дону 17.06.2017

Учитель английского 

языка

Иностранный язык в 

образовательных 

учреждениях

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

30. Котова Елена Петровна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 01.07.1996

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенция"

Теория и методика 

воспитания младших 

школьников и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС 15.04.2019

Оренбургское 

педагогическое училище № 

1 им. В.В.Куйбышева 28.06.1986

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

Учитель 

начальных 

классов

31. Красильникова Ольга Васильевна

Учитель 

физической 

культуры

ФГБОУ ВО НГУ ФКС и З им. 

П.. Лесгафта 12.07.2018

По программе - 

физисческая 

культура Магистр

32. Кривнева Елена Александровна

Учитель 

английского языка Первая категория

ГОУ ВПО "Омский 

государственный 

педагогический 

университет" 29.06.2009

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур

Лингвист, 

преподаватель

33. Кулебакина Ирина Алексеевна

Учитель 

английского языка Первая категория

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 18.06.2002 Филология

Учитель 

английского 

языка

ООО "Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих" 24.05.2019

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС

МБУ ДПО города Мурманска 

"Городской информационно-

методический центр 

работников образования" Оказание первой помощи 18.12.2018

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Облачный офис: 

возможности для 

образования 01.06.2020



34. Купянская Гаянэ Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая 

категория

Ставропольский 

государственный 

педагогический университет с отличием 01.07.1995

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Преподавателядо

школьной 

педагогики и 

психологии в 

педагогическом 

училище, 

методиста 

дошкольных 

учреждений

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 23.12.2014

Теория и методика 

обучения (музыка)

Теория и методика 

обучения (музыка)

35. Лащенова Ирина Вячеславовна Учитель географии

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена 03.07.2020

Педагогическое 

образование Бакалавр

36. Лебедева Валентина Ильинична

Учитель 

математики Первая категория

Гудермесское 

педагогическое училище 

Минпроса ЧИАССР 30.06.1977

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

Учитель 

начальных 

классов ООО "ЦНОиИ" 31.07.2018

по программе 

"Педагогическое 

образование: учитель 

математики"

Основного общего и 

среднего общего 

образования ИМЦ Калининского района

Проблемы и перспективы 

развития современной 

начальной школы 28.05.2019

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 10.03.2010

Специальный 

психолог

Специальная 

психология

37. Логинова Лариса Юрьевна

Воспитатель 

группы продленного 

дня

Адыгейское педагогическое 

училище им. Героя 

Советского Союза Х.Б. 

Андрухаева с отличием 30.06.1977

Преподавание в 

начальных классах 

оющеобразовательн

ой школы

Учитель 

начальных 

классов АНО ДПО "МИРО"

Реализация 

педагогической 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня 

(ГПД) в соответствии с 

ФГОС 24.02.2020

Ростовский-на Дону 

государственный 

педагогический институт с отличием 04.07.1981

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

ГОУ ВПО "Дальневосточная 

академия государственной 

службы" 27.06.2007

Государственное и 

муниципальное 

управление Менеджер

38. Лоскутникова Ольга Владимировна

Воспитатель 

группы продленного 

дня Первая категория

ФГОУ ВПО Восточно-

Сибирская государственная 

академия культуры и 

искусств г. Улан-Удэ 31.10.2008

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Режиссер 

театрализованны

х представлений 

и праздников, 

преподаватель

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 06.12.2018

По программе - 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности

Образование и 

педагогика (Педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования)

39. Макаренко Ирина Владимировна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 29.01.1996 Немецкий язык

Учитель 

немецкого языка

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 18.08.2020

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

общеобоазовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО

Учитель русского 

языка и литературы

40. Мануйлова Анна Андреевна Учитель музыки

СПб ГБ ПОУ "Санкт-

Петербургское музыкально-

педагогическое училище" 27.06.2018

Музыкальное 

образование

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель АНО ДПО

Актуальные 

педагогические 

технологии и практика 

работы педагога-

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 16.11.2018

41. Мартыненко Яна Игоревна

Воспитатель 

группы продленного 

дня

ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный университет" 16.09.2015

Программа - 

Психолого-

педагогическое 

образование Бакалавр

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития 

образования"

Реализация 

педагогической 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня 

(ГПД) в соответствии с 

ФГОС 20.02.2020



42. Мартынов Алексей Васильевич

Учитель 

физической 

культуры Первая категория

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» с отличием 27.06.2011

Физическая 

культура Бакалавр ООО "ИНФОУРОК"

Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС 09.05.2018

Педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ "Балтийский берег"

Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО. Модуль: полиатлон. 26.11.2019

43. Медведева Екатерина Владимировна Учитель биологии

Высшая 

категория

Адыгейский 

государственный 

университет 24.06.1999 Биология

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний""

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 10.07.2020

44. Мельничук Елена Владимировна

Учитель 

изобразительного 

искусства Первая категория

Санкт-Петербургский 

государственный 

угиверситет культуры и 

искуства с отличием 24.06.2005

Социально-

культурная 

деятельность

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий по 

специализации: 

педагог-

организатор

ОДПО ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций"

Содержание и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в соответствии с 

тредованиями ФГОС 20.05.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

45. Михайленко Светлана Александровна

Учитель 

информатики и ИКТ

Высшая 

категория

Оренбургский 

государственный 

едагогический институт 20.06.1996 Математика

Учитель 

математики

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 06.06.2003 Психология Педагог-психолог

ОФ ОУПВО 

"Академия труда и 

социальных 

отношений" 28.08.2017

Менеджмент в 

образовательной 

организации

46. Мишина Екатерина Ильинична

Учитель 

английского языка Первая категория

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 06.07.2017

По программе - 

Педагогическое 

образование Бакалавр ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

мобильных устройств 03.06.2020

ГАОУ ВО ЛО "Леиннградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" 06.02.2020

По программе: 

Педагогическое 

образование Магистр

47. Накорякова Ольга Сергеевна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Уральский государственный 

педагогический институт 30.06.1995

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов

ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" 07.11.2016

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста ООО "ЦРП"

Реализация 

инновационных подходов 

при обучении младших 

школьников ФГОС НОО 03.08.2017

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 30.11.2016

Физическая культура и 

спорт: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации

Учитель физической 

культуры

У(Ч)ДПО и ДО Учебный центр 

"Профобразование"

Обучение педагогических 

работников приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим 01.03.2017

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018



48. Новоженова Мария Владимировна Учитель физики

Высшая 

категория

СПб ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" с отличием 24.09.2002 Физика Бакалавр СПбАППО 21.12.2016

Теория и методика 

обучения (физика) Физика

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

осмновного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 31.05.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

СПб ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" с отличием 24.06.2004 Физика Магистр ООО "Инфоурок" 29.07.2020

Астрономия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации

Учитель, 

преподаватель 

автрономии ООО "Инфоурок"

Использование мини-

проектов в школьном: 

начальном, основном и 

среднем общем и 

среднем 

профессиональном 

естественнонаучном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС 10.06.2020

49. Опарина Яна Олеговна Учитель истории Первая категория

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им А.И.Герцена" г. Санкт-

Петербург 13.07.2015

Педагогическое 

образование Бакалавр ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 17.12.2016

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им А.И.Герцена" г. Санкт-

Петербург 07.07.2017

Педагогическое 

образование Магистр ФГАО УВО "НИИ ВШЭ"

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся 01.03.2019

50. Пашкин Игорь Алексеевич

Учитель 

информатики и ИКТ

Высшая 

категория

Омский технологический 

институт бытового 

обслуживания 21.06.1994

Художественное 

проектирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности

Художник-

проектировщик ООО "Инфоурок" 20.05.2020

Информатика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации

Учитель 

информатики

ФГБОУ ВО "Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 01.03.2018

Педагогическое 

образование Магистр

51. Писклова Мария Сергеевна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Ачвтоносное 

образовательное 

учереждение высшего 

профессионольного 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" 26.03.2011

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Автоносная некомерческая 

организация ДПО "Институт 

развития образования"

Профессиональная 

готовность педагога к 

реазивации ФГОС 

начального общего 

образования 10.03.2018

ЧОУ ДПО Образовательный 

центр охраны труда

Оказания первой помощи 

пострадавшим 29.05.2018

52. Полтораднева Кристина Леонидовна

Учитель начальных 

классов Первая категория

АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

"Международный институт 

рынка" 07.03.2018

Государственное и 

муниципальное 

управление Бакалавр

ГАОУ СПО 

"Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж" 30.06.2014

По программе - 

Менеджмент досуговой 

деятельности в 

образовании

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018



ГАОУ СПО "Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж" 30.06.2014

По программе - 

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста

53. Прыгунова Елена Николаевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшая 

категория

Петразаводский 

государственный 

университет им. О.В. 

Кусинека 07.07.1980

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

ГБУ ДПО Центр повышения 

квалификации Калининского 

района Санкт-Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС ООО: 

содеожание, технологии, 

преемственность 16.05.2016

ГБУ ИМЦ Калининского 

района

Компетентность педагога 

в области ИКТ: 

использование 

современных цифровых 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 30.03.2020

54. Прядуненко Ксения Сергеевна Учитель географии

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена 10.06.2019 География Бакалавр ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного 

экзамена 20.03.2019

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Процедура 

общественного 

наблюдения в пунктах 

проведения экзаменов 20.03.2019

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации 21.09.2018

55. Резванов Сергей Васильевич

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 26.05.1994

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

перевоготовки "Луч 

знаний" 18.10.2020 Образование

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельнеости

, преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности"

ГОУ ДПО Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования

Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях перехода 

на ФГОС ОО" 17.11.2016

Педагог 

дополнительного 

образования СПб ГКУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС

Основы планирования 

мероприятий 

гражданской обороны в 

образовательных 

учреждениях 03.11.2017

АНО ДПО "Балтийский центр 

международного 

образования"

Воинский учет и 

бронирование граждан, 

пребывающих в запасе 05.10.2018

ООО "ЦИОВ"

Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 26.04.2019

ООО "ВНОЦ СОТex"

Современные 

педагогические 

технологии и методики 

обучения ОБЖ в основной 

и средней школе с учетом 

требований ФГОС 23.06.2019

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 20.01.2020



ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

Педагог дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности" 22.03.2020

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»

Организация обучения 

работников организаций 

и неработающего 

нгаселения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 27.03.2020

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»

Основы безопасности 

жизни 25.09.2020

ООО "Центр онлайн-обучений 

Нетология-групп"

Преподавание ОБЖ с 

учетом перспективной 

модели ФГОС-2020" 21.09.2020

56. Рейнерт Варвара Александровна

Учитель 

английского языка Первая категория

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Южно-

Уральский государственный 

университет" 16.06.2009

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур

Лингвист. 

Преподаватель.

АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-

ДИАЛОГ»

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС 26.06.2015

СПб АППО

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

по иностранному языку 

(технология подготовки). 27.12.2018

57. Романенкова Ольга Александровна Учитель географии Первая категория

Вологодский 

государственный 

педагогический университет 24.06.1999 География

Учитель 

географии и 

биологии 

средней школы; 

учитель химии 

основной школы

Санкт-Петебругский 

государственный 

институт психологии 

и социальной 

работы 09.06.2015 Психология

Психологическое 

консультирование ИМЦ Приморского района

Ступени 

профессионального 

роста: переход на ФГОС 

ООО. Основные подходы 

к преподаванию 

географии. 17.03.2016

СПбАППО Основы Арт-терапии 25.05.2017

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность 31.05.2018

58. Романенчук Кира Викторовна

Учитель истории и 

обществознания

Высшая 

категория

Лкнинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогический институт им 

А.И.Герцена 26.06.1984

Учитель истории, 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. 

Герцена

"История образования в 

России в конце XIX-начале 

XX века" 14.03.2017

МЦО ООО "Бакалавр-магистр"

Инновационные 

технологии обучения 

истории как основа 

реализации ФГОС ООО 21.06.2017

59. Руденок Елена Александровна

Учитель 

английского языка

Высшая 

категория

Тобольсктй государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева с отличием 19.06.1990

История. 

обществознание и 

английский язык

Учитель 

историии, 

обществознания 

и английского 

языка

АУ ДПО Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Институт развития 

образования"

Подготовка экспертов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационых 

работ по программам 

основного общего 

образования 02.03.2019

60. Саватеева Александра Васильевна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Балтийский государственный 

технический университет им 

Д.Ф. Устинова 22.02.1995

Импульсные 

тепловые машины

Инженер-

механик СПб АППО 25.12.2019

ОБразование и 

педагогика

Учитель начальных 

классов АНО ДПО МЦИТО

Методика развития 

творческого мышления и 

творческих способностей 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО 31.07.2016



Педагог 

дополнительного 

образования

СПБ АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 22.03.2012 Логопедия Учитель-логопед

ГБУ ДПО Санкт-Петербургскач 

академия постдипломного 

педагогического образования

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС 19.05.2017

ООО «ВШДА»

Методика обучения в 

начальной школе игры в 

шахматы в рамках 

реализации ФГОС НОО" 26.08.2019

61. Сазоненкова Ирина Валентиновна

Учитель русского 

языка и 

литературы Без категории

Луцкий государственный 

пединститут имени Леси 

Украинки с отличием 29.06.1992

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 05.10.2018

Педагогическое 

образование:учитель 

русского языка и 

литературы

Учитель русского 

языка и литературы

ГБУ ДППО ЦПКС 

Калиннинского района СПб

Актуальные проблемы 

совремменного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного общего 

образования: 

содержание, технологии, 

преемственность" 30.05.2019

62. Семенова Надежда Валентиновна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена" 18.06.2008

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов СПбАППО

Реализация ФГОС 

средствами предмета 

"Литературное чтение" 20.05.2015

ИМЦ Приморского района

Ступени 

профессионального 

роста. Методическое 

сопровождение 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" 16.05.2016

ИМЦ Приморского района

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 10.06.2016

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Проблемы и перспективы 

развития современной 

начальной школы. Раздел 

ФГОС НОО: содержание, 

технологии обучения и 

воспитания 24.12.2018

63. Сергеева Татьяна Борисовна

Учитель 

математики

Великий Новгород ГОУ ВПО 

"Новгородский 

государственный 

университет им. Я. Мудрого" 30.06.2005 Математика

Учитель 

математики

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 28.09.2018

По программе - 

Образование и 

педагогика

Педагог 

дополнительного 

образования

ООО "Центр образовательных 

услуг Невский альянск"

Оказание первой 

медицинской помощи 20.04.2017

АНО ДПО "Институт развития 

образования"

ФГОС: содержание и 

реализация в основной 

школе (преподавание 

математики) 25.07.2018

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018



64. Смирнова Наталия Борисовна Социальный педагог

Высшая 

категория

Негосударственная 

автономная некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования" 30.06.2009 Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 12.12.2017 Социальная педагогика

Обзование и 

педагогика 

(социальный 

педагог)

ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический 

государственный 

университет"

Дополнительное 

образованиев социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 14.05.2018

ГБУ ДПО Санкт-Петербурской 

академии постдепломного 

педагогического образования

Организация 

профориентационной 

работы с ОВЗ 07.12.2017

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 14.06.2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 31.10.2020

Санкт-Петербургский 

университет техзнологий 

управления и экономики 30.03.2022 Иностранный язык

Педагогическое 

образование

65. Суворова Елена Олеговна

Учитель 

технологии Первая категория

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" 10.07.2013 Социальная работа специалист

ГБУ ДПО СПБ 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 18.04.2017

Теория и методика 

обучения (технология)

Теория и методика 

обучения 

(технология)

ОДПО ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций"

Воспитатель группы 

продленного дня 

содержание и методика 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 16.03.2020

ООО "ЦНОИ" 15.01.2020

Педагогическое 

образование: учитель 

математики и 

информатики

Педагогическое 

образование: 

учитель математики 

и информатики

66. Терехина Дарья Борисовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

ФГА ОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет с отличием 22.06.2018 Бакалавр Филология

ООО "Институт 

новых технологий в 

образовании" 28.02.2019 Логопедия

67. Терехова Ольга Витальевна

Учитель начальных 

классов

Высшая 

категория

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена" 16.06.2004

Пнедагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

доп.проф.педагогич

еского образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 24.12.2018

ФГОС начального 

общего 

образования:содерж

ание,технологии 

обучения и 

воспитания"

ИМЦ Красногвардейского 

района

Использование 

интерактивных систем в 

оброазовательном 

процессе (интерактивные 

доски) 17.04.2015

СПб ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 20.06.2008

Городское 

строительство и 

хозяйство Инженер СПбАППО

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО 26.04.2016

ГБУ ИМЦ Калининского 

района

ФГОС общего 

образования: 

содержангие и методика 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР 25.05.2020



68. Терешина Антонина Алексеевна

Учитель начальных 

классов

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга" 26.06.2019

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов

69. Тищенко Ирина Вадимовна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Санкт-Петербургског высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 2 24.06.2003

Преподавание в 

начальных классах

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой

МЦДО ООО "Бакалавр-

Магистр"

Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС 19.07.2017

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

70. Ткаченко Наталья Вениаминовна

Учитель 

английского языка

Высшая 

категория

Кировский государственный 

педагогический институт им 

В.И.Ленина с отличием 24.06.1993

Немецкий и 

английский языки

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

МКОУ ДПО "Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования"

Государственная итоговая 

аттестация по 

иностранному языку 08.11.2016

Педагог 

дополнительного 

образования СПб АППО

Актуальная методика 

преподавания 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС 19.06.2020

71. Тонкова Елена Викторовна

Учитель истории и 

обществознания Первая категория

ГОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический институт" 02.06.2010

История, 

Юриспруденция

Учитель истории 

и права ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Разработка и 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении 22.03.2017

Учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга СПбАППО

Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

предметных концепций 09.06.2017

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС ОО: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников 31.05.2018

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий»

"Современный 

инструментарий для 

организации 

дистанционного обучения 

детей ( в том числе с 

ОВЗ)" 22.06.2019

72. Трудолюбова Надежда Ивановна

Воспитатель 

группы продленного 

дня Первая категория

ГПТУ №47 им 50-летия 

ВЛКСМ г. Ленинград 24.06.1969

Сборщица-

клейщица 

резиновой обуви

Сборщица-

клейщица 

резиновой обуви

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 30.05.2017

По программе - 

педагогическое 

образование в области 

социально-культурной 

деятельности

ГБУ ДПО СПб-ая академия 

постдипломного 

педагогического образования

Профориентация. 

Профильная подготовка в 

условиях реализации 

ФГОС 29.12.2015

АНОО "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования АНЭКС"

Использование 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 09.02.2018



73. Турлачева Наталья Петровна

Учитель начальных 

классов

ФГБОУ ВПО "Тольяттинский 

государственный 

университет" 30.06.2014 Психология

Бакалавр 

психологии

ЧУ "ОО ДПО 

"Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки" 01.08.2018

По программе - 

педагогическое 

образование:учитель 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС

Педагог (учитель 

начальных классов) в 

соответствии с ФГОС

ГРЦ ДО ГБУДО Дворец 

творчества "У Вознесенского 

моста" Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Организация социальной 

практики школьников как 

актуальная форма 

поддержки детских и 

молодежных инициатив в 

условиях развития 

ООГДЮО "Российское 

движение школьников" 01.05.2017

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры"

Перспективы психолого-

педагогической работы в 

современном ОУ 19.05.2018

74. Тюшева Елена Владимировна

Воспитатель 

группы продленного 

дня Первая категория

Архангельское музыкальное 

училище 14.06.1987

Народные 

инструменты

Артист, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель по 

классу баяна

АНО ДПО "Международный 

социально-гуманитарный 

институт"

Педагог-воспитатель 

группы продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС 16.04.2018

АНО ДПО "Институт развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС 08.10.2019

75. Ульянич Елена Васильевна

Учитель 

математики Первая категория

Костанайский 

государственный 

педагогический университет 15.06.2018 Математика

Бакалавр 

образования

ЦДПО ООО "Международные 

образовательные проекты"

ФГОС: обновления 

содержания и технологий 

обучения математике 19.08.2018

Костанайский инженерно-

экономический университет 12.06.2004 Финансы и кредит Экономист

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

ФГАОУ ВО "СПбПУ"

Инструменты и сервисы 

разработки контента и 

организации 

электронного обучения 22.11.2019

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Особенности подготовки 

выпускниковобразовател

ьных организаций ГИА 9 

(по математика) 28.02.2020

76. Федорова Ольга Михайловна

Педагог-

организатор

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 08.06.2018 Торговое дело Магистр ООО "ОхраПро" 25.08.2017

Охрана труда и 

безопасность 

производственной 

деятельности Охрана труда ФГБОУ ДПО "ИНОВ"

Деятельность педагога-

организатора в условиях 

реализации ФГОС 11.09.2019

77. Фирюлина Лариса Сергеевна Учитель музыки

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение "Кировский 

колледж музыкального 

искусства им. И.В. Казенина" 21.06.2016

Хоровое 

дирижирование

Дирижер хора, 

преподаватель

КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской 

области"

Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетентности 

педагога 13.11.2020

78. Фусяк Ирина Владимировна Учитель физики Первая категория

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт 

им.И.Н.Ульянова 29.06.1976 Физика

Учитель физики 

средней школы ООО "ЦНОИ"

Содержание и методика 

преподавания физики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 15.11.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Соднржание и методика 

преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 30.06.2020

79. Хлесткова Ольга Борисовна

Заместитель 

директора

Высшая 

категория

Российский государственный 

педагогический университет 

им. Герцена 30.06.1994 Математика

Учитель 

математики и 

информатики

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Прогресс" Оказание первой помощи 01.06.2017



Учитель 

математики

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

Высшая матеиатика в 

школьном курсе алгебры 

и геометрии 09.02.2018

ГБУ ДППО ЦПКС Калининского 

района Санкт-Петербурга

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 28.02.2018

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС ООО: 

содержание, технологии, 

преемственность 31.05.2018

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС ОО: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников 31.05.2018

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий"

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования 28.02.2019

80. Чубрикова Ирина Викторовна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Российский 

Государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена 23.06.1994

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов СПб АППО 18.12.2019

Образование и 

педагогика

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества ИТМО

Основы ИКТ для 

применения в 

образовательной 

деятельности 28.11.2016

ЧОУ "Институт развития 

образования"

ФГОС: содержание и 

реализация в 

общеобразовательной 

школе 10.06.2016

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018

81. Чудаков Дмитрий Юрьевич

Учитель 

физической 

культуры Первая категория

ГОУ ВПО "Калмыцкий 

государственный 

университет" 19.06.2008

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре ИМЦ Калининского района

Актуальные проблемы 

современного 

образования. ФГОС ООО: 

содержание, технологии, 

преемственность 15.05.2015

Педагог 

дополнительного 

образования ИМЦ Калининского района

Актуальные проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС ООО: содержание, 

технологии, 

преемственность" 21.05.2019

82. Чуева Юлия Владимировна

Воспитатель 

группы продленного 

дня Первая категория

Государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 09.06.2016 Психология Бакалавр

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 06.12.2018

По программе - 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности

Образование и 

педагогика (Педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования) ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Методика использования 

ИС "Параграф" для 

подготовки 

аналитических отчетов 

образовательной 

организации 16.03.2020

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 22.09.2020

По программе - 

Педагогика и методика 

начального 

образования

Учитель начальных 

классов АНОДО "ЛингваНова"

Менеджмент 

образовательной 

организации 12.05.2020



83. Шабанова Оксана Анатольевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшая 

категория

Талдыкорганский 

педагогический институт им. 

И. Жансугурова с отличием 20.06.1996

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальн. история

учитель русского 

языка и 

литературы и 

учителя истории

КГБОУ ДПО "Хабаровский 

краевой институт развития 

образования"

Инструменты 

проектирования 

программы развития 

универсальных учебных 

действий, включающую 

формирование 

компетенций, 

обучающихся в области 

ИКТ, учебно 

исследовательской 

проектной деятельности 02.12.2016

АКПОО "Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования"

Современный урок 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

Конструирование урока с 

позиции педагогического 

управления 28.04.2017

АКПОО "Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования"

Современный урок 

литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

Конструирование урока с 

позиции педагогического 

управления 28.04.2017

ООО "Инфоурок"

Организация работ с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 27.02.2019

Центр ДПО "Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты"

Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 21.07.2019

Центр ДПО "Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты"

"Учись учиться!" 

Технологии достижения и 

оценки метапредметных 

результатов образования 

в рамках урочной и 

анеурочной деятельности 

(основная школа) 05.08.2019

Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет"

ФГОС и индивидуальный 

образовательный 

маршрут учащегося 01.04.2020

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Организаци 

ядеятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 09.06.2020

84. Шатохина Светлана Николаевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Калининский 

государственный 

университет 26.06.1987

Русский язык и 

литература

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы ИМЦ Центрального района

Проектирование в 

деятельности учащегося и 

педагого в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС НОО 26.12.2019

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"" Охрана здоровья 28.06.2019

85. Широкопояс Оксана Геннадьевна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт 29.06.1988

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

ГБУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района Санкт-

Петербурга

Проблемы и перспективы 

развития современной 

начальной школы. ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, технологии 

обучения и воспитания 31.05.2018

86. Юзифович Ксения Юрьевна

Учитель начальных 

классов Первая категория

Государственное 

образовательное 

уучреждение высшего 

профессионального 

образования Северный 

международный 

университет. г. Магадан. 23.06.2005 Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии ООО "Инфоурок" 30.05.2018

Учитель начальных 

классов

ГАУ Калининградской области 

ДПО "Институт развития 

образования"

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 20.10.2018



Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Открытый 

институт - Высшаа 

профессиональная школа" 01.07.2016 Юриспруденция Бакалавр СПб АППО 24.12.2019

ОБразование и 

педагогика

Теория и методика 

обучения (начальная 

школа).

87. Якимова Ольга Викторовна

Учитель 

английского языка

Шадринский 

государственный 

педагогический институт 20.06.1996 Английский язык

Учитель 

английского 

языка ООО "Инфоурок"

Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований ФГОС 30.09.2020

88. Янгирова Диана Наилевна

Учитель 

английского языка

Высшая 

категория

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учереждение высшего 

образования "Башкирский 

государственный 

университет" г.Уфа с отличием 24.04.2018

Педагогическое 

образование магистр

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 23.02.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учереждение высшего 

образования "Башкирский 

государственный 

университет" г.Уфа 16.07.2015

Педагогическое 

образование бакалавр

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога 17.05.2019


