Образование
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность (по штату)

Преподаваемая дисциплина

Образование

Ученая
степень

Звание

Учёное
звание

Квалификацион
ная категория
по основной
должности

Дата
аттестации

Общий стаж

Педагогичес
кий стаж

1

Алексеева Галина Петровна

Педагог ДО

Технология

среднее

без степени

без звания

не имеет

первая

5/18/2017

24 л.20 д.

21 л.20 д.

2

4

5

Асеева Анна Васильевна

Базылевская Валентина Ивановна

Бендрикова Анна Александровна

Учитель

Учитель

Учитель

высшее

Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Русский язык, Технология

Английский язык: общение без
границ, Иностранный язык

высшее

высшее

без степени

без степени

без степени

без звания

без звания

без звания

не имеет

не имеет

не имеет

Без категории

высшая

первая

7

Берман Татьяна Валентиновна

Учитель

Иностранный язык

высшее

без степени

без звания

не имеет

первая

8

Билецкая Оксана Дмитриевна

Педагог-психолог

Предпрофильная подготовка

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

9

10

Боганова Галина Ивановна

Ботвина Наталья Евгеньевна

Учитель

Учитель

Биология, География,
Информатика, Физическая
культура

Физическая культура

высшее

высшее

без степени

без степени

без звания

без звания

не имеет

не имеет

высшая

первая

4/15/2008

10/28/2015

12/17/2015

3/29/2012

9/25/2014

11/26/2013

15 л.2 м.8 д.

32 л.15 д.

20 л.1 м.29
д.

14 л.11 м.24
д.

18 л.2 м.10
д.

22 л.1 д.

8 м.12 д.

8 м.27 д.

30 л.5 м.27
д.

18 л.11 м.24
д.

среднее

14 л.10 м.9
д.

высшее

32 л.15 д.

22 л.1 д.

41 л.11 м.21
д.

Стаж по
Вид
должности образования

высшее

17 л.11 м.9
д.

8 м.27 д.

32 л.6 м.26
д.

25 л.7 м.21
д.

высшее

вышивание вручную, вышивание на
машинке

Переподготовка
ОООД
Вид
профессио
Дата
Специальн Квалифика
документа
нальной
выдачи
ость
ция
переподгот
переподгот
овки
овки

Образовательное
учреждение

Название
курса

Тип курса

Объе
м
курса Вид документа
(часы
)

Дата
выдачи

Специальна дошкольная педагогика и
психология

Государственное
бюджетное
Реализация
образовательное
ФГОС:
учреждение
информацио
дополнительного
нные и
педагогического
коммуникати
профессионального
вные
образования Центр
технологии
повышения квалификации
в
специалистов
деятельност
«Информационнопедагого
методический Центр»
Кировского района Санкт-

предметный

158

удостоверение

12/8/2015

44.04.01 Педагогическое образование

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

Современны
е
технологии
управления
образоваете
льным
процессом в
условиях
реализации
ФГОС

педагогика

108

удостоверение

6/29/2017

Учитель
английского
языка.Реали
Автономная
зация ФГОС
некоммерческая
в процессе
организация высшего
преподавани
образования "Европейский
я
Университет "Бизнес
английского
Треугольник"
языка в
современной
школе

предметный

72

удостоверение

7/19/2018

ИКТ

72

удостоверение

6/4/2018

предметный

18

удостоверение

1/12/2018

031001. Филология (Преподаватель)

Использован
ие
дистанционн
ых
образовател
ьных
технологий
при
обучении
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

высшее

педагогика и методика начального
образования

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

высшее

030302. Клиническая психология
(Клинический психолог)

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

география

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования центр
повышения квалификации
специалистов СанктПетербурга "Региональный
центр оценки качества и
информационных
технологий"

Разработка
электронных
учебных
материалов
для работы
в СДО
Moodle

ИКТ

36

удостоверение

12/24/2016

физическая культура и спорт

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

Профессион
альная
компетентно
сть учителяпредметника
в условиях
ведения
ФГОС

педагогика

72

удостоверение

5/11/2017

высшее

14 л.6 м.4 д.

Специальность

высшее

11

Будько Ольга Александровна

Воспитатель

13

Бушкова Екатерина Владимировна

Учитель

14

15

16

Галка Дина Артуровна

Голубева Наталья Валентиновна

Гребенюк Алла Брониславовна

Зам. дир. по ВР

Учитель

Учитель

17

Губанова Ольга Михайловна

Учитель

18

Гурина Валерия Вадимовна

Педагог-организатор

20

Доценко Елена Викторовна

Учитель

Изобразительное искусство,
Литературное чтение,
Математика, Музыка,
Окружающий мир, Русский
язык, Технология, Физическая
культура

Искусство, Искусство (МХК),
История и культура СанктПетербурга

Литература, Русский язык

Изобразительное искусство,
Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Русский язык, Технология

Информатика и ИКТ,
Компьютерная графика,
Основы программирования,
Технология

Иностранный язык

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

высшее

высшее

без степени

без степени

без степени

без звания

без звания

без звания

не имеет

не имеет

не имеет

первая

первая

первая

высшее

без степени

без звания

не имеет

первая

среднее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

4/26/2018

2/28/2013

2/25/2016

10/24/2013

3/26/2018

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования"

ИКТ и
современны
е
образовател
ьные
технологии:
вопросы
интеграции

ИКТ

72

удостоверение

2/11/2018

социально-культурная деятельность

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

Профессион
альная
компетентно
сть учителяпредметника
в условиях
ведения
ФГОС

педагогика

72

удостоверение

5/11/2017

Русский зык и литература

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

Методика
обучению
сочинению
для
реализации
ФГОС

педагогика

72

удостоверение

12/15/2016

педагогика и методика начального
обучения

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

педагогика

36

удостоверение

6/2/2017

Государственное
бюджетное
Изучение
образовательное
алгоритмиза
учреждение
ции и основ
дополнительного
программир
педагогического
ования на
профессионального
языке
образования Центр
Python в
повышения квалификации
курсе
специалистов
Информатик
«Информационнои и ИКТ
методический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

предметный

36

удостоверение

11/7/2017

Учитель
английского
языка.
Автономная
Реализация
некоммерческая
ФГОС в
организация высшего
процессе
профессионального
преподавани
образования "Европейский
я
университет "Бизнес
английского
Треугольник"
языка в
современной
школе

предметный

72

удостоверение

9/1/2017

27 л.8 д.

27 л.8 д.

высшее

050701. Педагогика и методика
начального обучения

11 л.4 м.

7 л.4 м.28 д.

высшее

050709. Преподавание в начальных
классах (Учитель начальных классов)

39 л.8 м.14
д.

29 л.9 м.17
д.

33 л.11 м.3
д.

18 л.7 м.19
д.

7 л.11 м.11
д.

15 л.7 м.20
36 л.2 м.8 д.
д.

26 л.9 м.8 д.

14 л.1 м.18
д.

33 л.11 м.3
д.

высшее

высшее

18 л.7 м.19
д.

7 л.

высшее

7 л.

высшее

математика, информатика

среднее

050710. Педагогика дополнительного
образования (Педагог ДО детей (с
указанием области деятельности))

высшее

иностранный язык

Реализация
ФГОС НОО
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
и ФГОС
обучающихс
яс
умственной
отсталостью
(интеллекту
альными
нарушениям
и): терия и
практика

21

22

23

Дривольский Александр Сергеевич

Евсеева Марина Евгеньевна

Ермолаева Наталья Петровна

Учитель

Решение задач по механике
различными методами,
Решение задач по физике,
Физика

Учитель

Учитель

высшее

высшее

Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Основы религиозных
культур и светской этики,
Русский язык, Технология

высшее

без степени

без степени

без степени

без звания

без звания

без звания

не имеет

не имеет

не имеет

Без категории

высшая

первая

24

Ефисова Валентина Леонидовна

Учитель

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

25

Жакежанов Марат Махмутович

Педагог ДО

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

26

27

Закржевская Надежда Алексеевна

Занина Светлана Александровна

Учитель

Учитель

Литература, Русский язык

Алгебра, Алгебра и начала
математического анализа,
Геометрия, Математика,
Математика: избранные
вопросы

высшее

высшее

без степени

без степени

без звания

без звания

не имеет

не имеет

высшая

Без категории

17 л.6 м.4 д. 17 л.4 м.9 д. 17 л.4 м.9 д.

2/27/2014

9/24/2015

4/7/2010

10/23/2014

25 л.9 м.13
д.

17 л.10 м.29
д.

высшее

27 л.11 м.11 27 л.11 м.11
д.
д.

11 л.4 м.17
д.

43 л.9 м.10
д.

30 л.9 м.28
д.

11 л.4 м.17
д.

6 л.16 д.

диплом

12/7/2017

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

логопедия

Профессион
альная
компетентно
сть учителя
предметника
в условиях
ведения
ФГОС

Реализация
ФГОС НОО
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
и ФГОС
обучающихс
яс
умственной
отсталостью

педагогика

72

удостоверение

12/20/2016

педагогика

36

удостоверение

6/2/2017

(интеллекту
альными
нарушениям
и): терия и
практика

социальная педагогика

Актуальные
вопросы
содержания
и методики
преподавани
я
комплексног
о курса
ОРКСЭ

педагогика

36

удостоверение

4/24/2017

высшее

русский язык и литература

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

Современны
етехнологии
преподавани
я русского
языка как
родного/нер
одного в
начальной
школе

предметный

36

удостоверение

9/29/2016

высшее

физическая культура
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

Профессион
альная
компетентно
сть учителяпредметника
в условиях
ведения
ФГОС

предметный

72

удостоверение

6/1/2016

Государственное
бюджетное
образовательное
Образовател
учреждение
ьные
дополнительного
технологии
педагогического
в условиях
профессионального
реализации
образования Центр
ФГОС:
повышения квалификации
технология
специалистов
кейсов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

педагогика

4

сертификат

4/20/2016

высшее

19 л.24 д.

010701. Физика (Физик)

Теория и
методика
обучения
(физика)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образование
педагогического
и
профессионального
педагогика
образования Центр
(учитель
повышения квалификации
физики)
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

высшее

25 л.5 м.1 д.

29 л.9 м.29
д.

высшее

Государстве
нное
бюджетное
учреждение
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
СанктПетербургск
ой академии
постдипломн
ого
педагогичес
кого
образования

высшее

звукотехника

математика

СПб
государствен
ный
свидетельст
университет
во
педагогичес
кого
мастерства

4/19/1993

учитель
русского
языка и
летературы

29

Ковалёва Татьяна Ивановна

Учитель

30

Козинец Светлана Сергеевна

Заведующий ОДОд

31

Копылова Ольга Юрьевна

Учитель

32

Коровянская Мария Константиновна

Воспитатель

33

Королева Любовь Сергеевна

Педагог ДО

34

35

Крупенко Галина Тойвовна

Кулькина Ольга Викторовна

Заместитель директора поУВР

Изобразительное искусство,
Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Русский язык, Технология

39

Линкевич Алена Игоревна

Педагог ДО

40

Лурье Борис Израилевич

Учитель

не имеет

Без категории

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

Физическая культура

среднее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

Повторяем неорганическую
химию, Химия

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

Учитель

без звания

высшее

Музыка

Лашкина Ольга Владимировна

без степени

Изобразительное искусство,
Искусство, История и культура
Санкт-Петербурга, Музыка,
Технология

Учитель

37

высшее

Алгебра, Алгебра и начала
математического анализа,
Геометрия, Математика:
избранные вопросы

высшее

среднее

без степени

без степени

без звания

без звания

не имеет

не имеет

Без категории

11 л.11 д.

12/15/2009

без степени

без звания

не имеет

высшая

среднее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

без степени

без звания

не имеет

первая

42

Маликова Ксения Игоревна

Педагог ДО

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

43

Мальсагов Аслан Израилович

Учитель

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

высшее

учитель начальных классов

11 л.9 м.1 д. 4 г.8 м.27 д. 4 г.8 м.27 д.

высшее

030301. Психология (Психолог)

15 л.2 м.11
д.

15 л.2 м.11
д.

высшее

6 л.9 м.15 д. 6 л.9 м.15 д. 3 г.8 м.16 д.
1 г.

10/28/2010

Без категории

высшее

8 л.4 м.20 д.

41 л.11 м.21 41 л.11 м.21
д.
д.

3 г.

11/24/2016

11/24/2011

1 г.

3 г.

24 л.4 м.18
д.

22 л.3 д.

5 л.2 м.1 д.

5 л.20 д.

47 л.3 м.7 д.

32 л.10 м.28
д.

3 г.1 м.24 д. 2 г.3 м.27 д.

1 г.

26 л.9 м.

3 г.

4 г.10 м.29
д.

изобразительное искусство

высшее

Психология

среднее

Народное художественное творчество
(по видам) Хореографическое
творчество

высшее

химия

Государственное
бюджетное
образовательное
Формирован
учреждение
ие УУД в
дополнительного
урочной и
педагогического
внеурочной
профессионального
деятельност
образования Центр
ив
повышения квалификации
условиях
специалистов
реализации
«ИнформационноФГОС
методический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

предметный

80

удостоверение

5/18/2015

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

Актуальные
вопросы
современног
о
образования
в контексте
требований
профессиона
льного
стандарта
педагога

педагогика

90

удостоверение

5/17/2016

Проверка
знаний по
пожарной
безопасност
и в объеме
пожарноЧОУДПО "УМИТЦ "Электро
техническог
Сервис"
о минимума
согласно
должностны
м
обязанностя
м

управление

8

удостоверение

10/18/2016

Теория музыки

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

Теория и
методика
обучения
музыке в 57 классах в
контексте
ФГОС

предметный

144

удостоверение

12/26/2016

высшее

история

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский
межрегиональный
ресурсный центр"

Противодейс
твие
коррупции в
государствен
ных
учреждениях
и на
предприятия
х СанктПетербурга

управление

18

удостоверение

4/18/2018

среднее

социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество

высшее

электроизоляционная и кабельная
техника

Европейский Университет
Бизнес Треугольник

Учитель
геометрии.
Преподаван
ие предмета
геометрия в
условиях
реализации
ФГОС

предметный

72

удостоверение

1/18/2018

высшее

070900. Изобразительное искусство
(Бакалавр изобразительного искусства)

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

Основы
векторной
графики

педагогика

36

удостоверение

4/20/2017

высшее

050720. Физическая культура (Учитель
физической культуры)

среднее

47

50

51

52

53

Никитина Тамара Михайловна

Прутковская Галина Николаевна

Пузырева Надежда Владимировна

Риф Полина Герцовна

Рябкова Светлана Николаевна

Учитель

Курс практической
грамотности, Литература, От
текста - к творчеству, Русский
язык, Сочинение как основной
жанр письменных работ
учащихся

Педагог-психолог

высшее

Актуальные вопросы изучения
обществознания, История,
Заместитель директора по
Обществознание,
учебно-воспитательной работе
Обществознание (включая
экономику и право)

Учитель

Учитель

высшее

Грамматика английского
языка, Иностранный язык

Изобразительное искусство,
Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Русский язык, Технология

без степени

без степени

без звания

без звания

не имеет

не имеет

Без категории

11/26/2008

46 л.24 д.

4 г.11 м.23
д.

Без категории

25 л.6 м.12
д.

4 г.4 м.7 д.

4 г.4 м.7 д.

высшее

технология молока и молочных
продуктов

высшее

Сложные системы в природе и
обществе

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

Федеральное
государственное
Технологии
бюджетное учреждение
работы
высшего
детского
профессионального
телефона
образования "Вологодский
доверия
государственный
университет"
Государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования

высшее

высшее

высшее

без степени

без степени

без степени

без звания

без звания

без звания

не имеет

не имеет

не имеет

Без категории

первая

первая

11/28/2012

10/26/2017

12/18/2014

15 л.6 м.14
д.

48 л.8 м.22
д.

39 л.6 м.22
д.

13 л.

высшее

48 л.8 м.22
д.

высшее

33 л.19 д.

высшее

социальная культурная деятельность

английский язык

педагогика и методика начального
обучения

Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

диплом

(повышения
квалификац
ии)
специалисто
в СанктПетербургск
ая академия
постдипломн
ого
педагогичес
кого
образования

Теория и
учитель
методика
истории и
обучения
12/28/2012
обществозна (история,
ния
обществозна
ние)

предметный

18

удостоверение

1/12/2018

психология

72

удостоверение

11/14/2014

Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

Внедрение
и
использован
ие
дистанционн
ых
технологий
в
образовател
ьном
процессе

ИКТ

18

удостоверение

5/31/2018

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

предметный

18

удостоверение

1/12/2018

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

предметный

18

удостоверение

1/12/2018

управление

72

удостоверение

6/29/2018

управление

18

сертификат

12/11/2015

Организация

54

Семенова Светлана Ивановна

Директор

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

55

Семёнова Мария Маратовна

Педагог-психолог

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

57

Сидляревич Екатерина Анатольевна

Библиотекарь

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

58

Ситникова Людмила Александровна

Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

высшее

без степени

без звания

не имеет

высшая

1/28/2010

45 л.2 д.

35 л.7 д.

9 л.7 м.29 д. 5 л.3 м.24 д.

10/24/2013

43 л.6 м.20
д.

39 л.2 м.17
д.

4 м.12 д.

высшее

математика и программирование

высшее

050303. Иностранный язык (Учитель
иностранного языка)

высшее

физическое воспитание

АНО ДПО "Учебный центр
Педагогический Альянс"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования

деятельност
и
учреждений
по
обеспечени
ю
доступности
для
инвалидов
объектов и
предоставля
емых услуг

Подготовка
экспертов
по
аттестации
педагогичес
ких
работников

59

Смирнов Виктор Анатольевич

Педагог-организатор

высшее

без степени

без звания

не имеет

Без категории

60

Соколова Светлана Валентиновна

Документовед

среднее

без степени

без звания

не имеет

первая

61

Соловьева Наталия Николаевна

Социальный педагог

62

Сорокина Ольга Николаевна

Учитель

Биология, Основы
биологических знаний,
Физическая культура

Учитель

Алгебра, Геометрия,
Математика, Математика для
каждого

Учитель

Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Основы религиозных
культур и светской этики,
Русский язык, Технология

63

65

66

67

68

Строчкова Ирина Владимировна

Тимонова Татьяна Степановна

Ушакова Земфира Олеговна

Финогеева Анна Николаевна

Цимлякова Людмила Васильевна

Педагог ДО

Учитель

Учитель

Литература, Русский язык

9/1/2014

3 г.5 м.

3 г.5 м.

22 л.21 д.

высшее

культурно-просветительная

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

высшее

Экономика и управление на
предприятии (в сфере сервиса)

Балтийский центр
международного
образования

Воинский
учет и
бронировани
е граждан,
пребывающи
х в запасе

управление

24

удостоверение

4/20/2018

Урегулирова
ние
конфликтов
в школьной
среде с
помощью
процедуры
медиации

психология

72

удостоверение

12/25/2017

Навыки
оказания
первой
помощи

предметный

18

удостоверение

11/1/2017

Дистанционн
ые
технологии
сопровожде
ния
образовател
ьного
процесса

ИКТ

80

удостоверение

6/15/2015

Актуальные
вопросы
содержания
и методики
преподавани
я
комплексног
о курса
ОРКСЭ

педагогика

36

удостоверение

4/24/2017

Учебное
занятие в
процессе
реализации
дополнитель
ных
общеобразо
вательных
программ

управление

108

свидетельство

5/28/2015

Актуальные
вопросы
содержания
и методики
преподавани
я
комплексног
о курса
ОРКСЭ

педагогика

36

удостоверение

12/29/2017

Проектирова
ние урока в
условиях
реализации
ФГОС и
концепции
преподавани
я русского
языка и
литературы

предметный

72

удостоверение

12/15/2017

высшее

без степени

без звания

не имеет

высшая

11/23/2017

24 л.9 д.

24 л.9 д.

высшее

филология

высшее

без степени

без звания

не имеет

высшая

9/25/2014

24 л.7 м.21
д.

24 л.7 м.21
д.

высшее

география и биология

высшее

среднее

высшее

Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир, Русский язык, Технология

31 л.11 м.21
д.

Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

высшее

высшее

без степени

без степени

без степени

без степени

без степени

без звания

без звания

без звания

без звания

заслуженны
й учитель

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

первая

первая

первая

первая

высшая

10/25/2012

10/23/2014

4/25/2017

10/19/2010

9/28/2017

37 л.16 д.

38 л.17 д.

22 л.2 м.22
д.

17 л.

37 л.16 д.

высшее

38 л.17 д.

21 л.20 д.

17 л.

40 л.11 м.22 40 л.11 м.22
д.
д.

среднее

4 г.3 д.

высшее

высшее

высшее

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Технологии
Спасения"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

математика

преподавание в начальных классах

Ростовская
государствен
ная
свидетельст
Дирижирование академическим хором
консерватор
во
ия
им.С.В.Рахма
нинова

психолого-педагогическое образование

русский язык и литература

1/4/1999

дирижирова
Ленинградский областной
ние
педагогинститут развития
академическ исполнитель
образования
им хором

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

предметный

18

удостоверение

1/12/2018

71

72

Шишулина Новелла Сергеевна

Штыкова Надежда Григорьевна

Воспитатель

Учитель

высшее

Физическая культура

высшее

без степени

без степени

без звания

без звания

не имеет

не имеет

Без категории

Без категории

3/26/2018

6 л.2 м.10 д. 4 г.6 м.15 д.

18 л.1 м.3 д. 4 г.5 м.14 д.

высшее

1 г.9 м.5 д.

высшее

Изобразительное искусство

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома
Электро"

Оказание
первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи
пострадавши
м при
несчастных
случаях

050720. Физическая культура (Учитель
физической культуры)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования Центр
повышения квалификации
специалистов
«Информационнометодический Центр»
Кировского района СанктПетербурга

Профессион
альная
компетентно
сть учителяпредметника
в условиях
ведения
ФГОС

педагогика

18

удостоверение

1/12/2018

предметный

72

удостоверение

12/19/2017

