
№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 
сотрудников

Должность 
(по штату)

Преподаваема
я дисциплина Образование Ученая 

степень Звание Учёное звание

Квалификацио
нная 

категория по 
основной 
должности

Дата 
аттестации Общий стаж Педагогическ

ий стаж
Стаж в 

учреждении
Стаж по 

должности Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация Профиль 
образования

Вид 
документа 

переподготов
ки

ОООД 
профессиона

льной 
переподготов
ки (полное 

наименовани
е)

Дата выдачи Специальнос
ть

Квалификац
ия

Вид Образовательное учреждение Название курса Тип курса Объем курса 
(часы)

Вид 
документа

Дата выдачи

1 Алексеева  Галина  
Петровна

Педагоги доп. 
образования

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Технология
среднее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 5/18/2017 26 л.23 д. 23 л.23 д. 10 л.3 д. 20 л.11 м.27 д. среднее профессиональное Решетиловское художественное 

профтехучилище №28
вышивание вручную, вышивание 

на машинке
вышивальщица вручную, вышивальщица на 

машинке
непедагогичес

кое      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Теория и методика дополнительного образования детей предметный 72 удостоверение 10/30/2018

2 Базылевская  Валентина  
Ивановна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Изобразитель
ное 

искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 10/6/2015 34 л.18 д. 34 л.18 д. 18 л.2 д. 17 л.3 д. высшее профессиональное ФГБОУ ВПО "Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена"
44.04.01 Педагогическое 

образование Магистр педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Внутришкольная система оценки качества педагогика 72 удостоверение 5/8/2020

3 Бендрикова  Анна  
Александровна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Иностранный 

язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 12/17/2015 22 л.2 м.2 д. 20 л.2 м.13 д. 5 л.3 д. 19 л.11 м.12 д. высшее профессиональное

г.Глазов Удмуртской Республики Глазовский 
государственный педагогический институт 

им.В.Г.Короленко
031001. Филология (Преподаватель) Учитель английского и немецкого языков педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Внутришкольная система оценки качества предметный 72 удостоверение 5/15/2020

4 Берман  Владимир  
Александрович

Прочие 
специалисты

Уборщик 
производстве

нных и 
служебных  
помещений

 среднее общее без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  19 л.8 м.19 д.  14 л.7 м.24 д. 10 л.3 м.3 д. среднее общее Вечерняя средняя общеобразовательная 
школа №133   непедагогичес

кое             

5 Берман  Татьяна  
Валентиновна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Иностранный 

язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 3/29/2012 24 л.4 д. 24 л.4 д. 24 л.4 д. 24 л.4 д. высшее профессиональное СПб Институт специальной педагогики и 

психологии
педагогика и методика начального 

образования
учитель начальных классов и иностранного 

языка
педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы Европейский Университет "Бизнес Треугольник" Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в современной школе предметный 72 удостоверение 8/30/2018

6 Билецкая  Оксана  
Дмитриевна

Педагоги доп. 
образования

Педагог-
психолог  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  3 г.5 м.12 д. 2 г.9 м. 2 г.9 м. 2 г.9 м. высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

г.Санкт-Петербург

030302. Клиническая психология 
(Клинический психолог) Клинический психолог педагогическо

е диплом

ООО 
"Столичный 

учебный 
центр"

6/4/2019 педагог-
психолог

Педагог-
психолог

Краткосрочны
е курсы ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях
Медицинская 

помощь 16 удостоверение 1/12/2018

7 Боганова  Галина  
Ивановна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель География

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 10/24/2019 43 л.11 м.24 д. 34 л.6 м.29 д. 25 л.3 д. 34 л.6 м.29 д. высшее профессиональное Лениградский педагогический университет 

им. Жданова география преподаватель геграфии педагогическо
е      

Проблемно-
целевые 

курсы (менее 
72ч)

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов (семинары для экспертов ГВЭ по географии)"

предметный 45 удостоверение 2/28/2019

8 Ботвина  Наталья  
Евгеньевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Физическая 

культура

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 1/30/2020 32 л.6 м. 27 л.7 м.24 д. 6 л.3 д. 16 л.6 м.7 д. высшее профессиональное Государственный центральный ордена Ленина 

институт физической культуры физическая культура и спорт преподаватель-тренер по лыжному спорту педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Методика преподавания физической культуры по ФГОС 
нового поколения предметный 36 удостоверение 11/22/2019

9 Будько  Ольга  
Александровна

Воспитатели 
ГПД Воспитатель  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 4/26/2018 29 л.11 д. 29 л.11 д. 2 г.11 м.2 д. 2 г.11 м.2 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена

050701. Педагогика и методика 
начального обучения

учитель начальных классов с углубленной 
подготовкой по дисциплинам 

гуманитарного цикла

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 

ФГОС
педагогика 72 удостоверение 5/31/2019

10 Булак  Галина  Васильевна Руководители Главный 
бухгалтер  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  31 л.1 м.25 д.  4 г.10 м.27 д. 15 л.6 м.9 д. высшее профессиональное Иркутский институт народного хозяйства
Экономика и планирование 
материально-технического 

снабжения
экономист непедагогичес

кое      Долгосрочные 
 курсы

Негосударственное образовательное частное 
учреждение организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-МЦФЭР"

Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта управление 250 диплом 2/3/2020

11 Василевская  Анна  
Алексеевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 1/31/2019 3 г.8 д. 2 г.9 м.29 д. 7 м.25 д. 2 г.2 м.4 д. высшее профессиональное

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский 
государственный университет имени 

А.С.Пушкина" г.Санкт-Петербург

педагогическое образование магистр педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

"Московская академия профессиональных 
компетенций"

Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 
помощь 16 удостоверение 1/21/2020

12 Галка  Дина  Артуровна Руководители

Заместитель 
директора по 
воспитательно

й работе

Искусство 
(МХК), 

История и 
культура 

Санкт-
Петербурга

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 1/30/2020 41 л.8 м.17 д. 38 л.2 м.11 д. 12 л.11 м.22 д. 17 л.7 м.23 д. высшее профессиональное СПб государственный университет культуры 

и искусства социально-культурная деятельность менеджер социально-культурной 
деятельности

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

Руководители или заместители руководителей 
образовательных организаций, осуществляющие 

руководство эвакуационными комиссиями - председатели 
эвакуационных комиссий

ГО и ЧС 24 удостоверение 10/3/2019

13 Гмыря  Кристина  
Александровна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Литература, 
Русский 

язык, 
Секреты 
отличной 

подготовки

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 11/28/2019 13 л.7 м.25 д. 2 г.11 м.20 д. 3 д.  высшее профессиональное

Санкт-Петербург, Государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 
государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена"

050300. Филологическое 
образование (Магистр 

филологического образования)
Филологическое образование педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический Центр»

"Профессиональная компетентность учителя русского языка 
и литературы в условиях ФГОС" педагогика 72 удостоверение 5/13/2019

14 Голубева  Наталья  
Валентиновна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 2/25/2016 29 л.9 м.17 д. 26 л.9 м.8 д. 7 л.2 д. 16 л.1 м.21 д. высшее профессиональное

Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени 
А.А.Жданова

Русский зык и литература филолог-русист преподаватель русского 
языка и литературы

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"Научно-Технический центр "Аксиома Электро"

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая

Медицинская 
помощь 16 удостоверение 1/12/2018

15 Гребенюк  Алла  
Брониславовна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики, 
Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 10/4/2018 35 л.11 м.6 д. 35 л.11 м.6 д. 14 л.10 м.3 д. 14 л.10 м.3 д. высшее профессиональное Уманский ГПИ педагогика и методика начального 

обучения учитель начальных классов педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"Научно-Технический центр "Аксиома Электро"

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая

Медицинская 
помощь 16 удостоверение 1/12/2018

16 Губанова  Ольга  
Михайловна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Информатика, 
Информатика 

и ИКТ, 
Практикум по 
информатике

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 3/26/2018 20 л.7 м.22 д. 20 л.7 м.22 д. 19 л.8 м.1 д. 19 л.8 м.1 д. высшее профессиональное Тульский ГПУ им. Л.Н. Толстого математика, информатика учитель математики, учитель информатики педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в 
контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 11/1/2018

17 Гурина  Валерия  
Вадимовна

Преподавател
и старших 

классов

Педагог-
организатор

История и 
культура 

Санкт-
Петербурга, 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России

среднее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  8 м.21 д. 2 г.8 м.3 д. 2 г.3 д. 2 г.3 д. среднее профессиональное

Государственное бюджетное 
профессиональное образование учреждение 

педагогический колледж №1 
им.Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга

050710. Педагогика 
дополнительного образования 

(Педагог дополнительного 
образования детей (с указанием 

области деятельности))

Педагог дополнительного образования в 
области туристско-краеведческой 

деятельности

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Использование дистанционных образовательных технологий 
при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья
ИКТ 72 удостоверение 11/7/2019

18 Дадашов  Махир  Солтан 
оглы

Прочие 
специалисты

Электромонте
р  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  38 л.11 м.17 д.  10 л.3 д. 10 л.3 д. высшее профессиональное Ленинградский политехнический институт полупроводниковое и электо-
вакуумное машиностроени инженер-механик непедагогичес

кое             

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



19 Доценко  Елена  
Викторовна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Иностранный 

язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  9 л.11 м.14 д. 9 л.3 д. 9 л.3 д. 9 л.3 д. высшее профессиональное РГПУ им. А.И. Герцена иностранный язык перводчик в сфере профессиональной 
коммуникации

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы
Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Нетология- групп"
Преподавани английского языка: реализация ФГОС-2020 и 

новые тенденции в образовании предметный 72 сертификат 6/5/2020

20 Дривольский  Александр  
Сергеевич

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Индивидуальн
ый проект, 

Решение 
задач, Физика

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  19 л.6 м.7 д. 19 л.4 м.12 д. 4 г.3 д. 19 л.4 м.12 д. высшее профессиональное г.Красноярск Красноярский государственный 
университет 010701. Физика (Физик) физик педагогическо

е диплом

Государствен
ное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительн
ого 

профессионал
ьного 

образования 
Санкт-

Петербургско
й академии 

постдипломно
го 

педагогическо
го 

образования

12/7/2017

Теория и 
методика 
обучения 
(физика)

образование 
и педагогика 

(учитель 
физики)

Краткосрочны
е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"Научно-Технический центр "Аксиома Электро"

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая

Медицинская 
помощь 16 удостоверение 1/12/2018

21 Евсеева  Марина  
Евгеньевна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 2/28/2019 27 л.9 м.16 д. 19 л.11 м.2 д. 11 л.3 д.  высшее профессиональное Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена логопедия учитель-логопед педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы ООО "ИОЦ "Северная столица"
Использование информационно-компьютерны технологий в 

работе руководителей, специалистов и педагогов 
образовательных организаций

ИКТ 72 удостоверение 12/28/2018

22 Ермолаева  Наталья  
Петровна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 9/24/2015 29 л.11 м.14 д. 29 л.11 м.14 д. 21 л.3 д. 21 л.3 д. высшее профессиональное МГСУ социальная педагогика социальный педагог, педагог-психолог педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Совершенствование профессиональной деятельности 
учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 12/4/2019

23 Ефисова   Валентина  
Леонидовна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Изобразитель
ное 

искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 4/7/2010 11 л.4 м.17 д. 11 л.4 м.17 д. 6 л.7 м.21 д. 6 л.16 д. высшее профессиональное Могилёвский государственный университет 
им.А.А.Кулешова русский язык и литература преподаватель педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Современныетехнологии преподавания русского языка как 
родного/неродного в начальной школе предметный 36 удостоверение 9/29/2016

24 Жакежанов  Марат  
Махмутович

Педагоги доп. 
образования Учитель Физическая 

культура

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  25 л.4 м.12 д. 8 л.9 м.5 д. 9 м.1 д. 4 г.8 м.15 д. высшее профессиональное Семипалатинский педагогический институт 
им.Н.К.Крупской физическая культура учитель физической культуры педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда
Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 

помощь 16 удостоверение 9/25/2019

25 Занина  Светлана  
Александровна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Алгебра, 
Алгебра и 

начала 
математическо

го анализа, 
Геометрия, 
Математика: 

алгебра и 
начала 

математическо
го анализа, 

Математика: 
геометрия, 

Математика: 
избранные 
вопросы, 

Нестандартны
е методы 
решения 
задач по 

математике

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  32 л.10 м.1 д. 31 л.10 м.2 д. 7 л.2 д. 19 л.24 д. высшее профессиональное
Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический 

институт им.А.И.Герцена
математика учитель математики средней школы педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО предметный 72 удостоверение 8/21/2019

26 Зильфигарова  Кира  
Георгиевна

Прочие 
специалисты

Уборщик 
производстве

нных и 
служебных  
помещений

 
среднее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  24 л.11 м.20 д.  14 л.6 м.21 д. 14 л.6 м.21 д. среднее профессиональное СПТУ-100 г. Ленинграда  портной женской верхней одежды непедагогичес
кое             

27 Канарева  Наталья  
Андреевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Алгебра, 
Геометрия, 
Математика

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  11 л.2 м.5 д. 1 г.9 м.6 д. 1 г.2 д. 1 г.9 м.6 д. высшее профессиональное

г.Петрозаводск, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Петрозаводский государственный 

университет"

Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист непедагогичес
кое диплом

Автономная 
некоммерческ

ая 
организация 
дополнительн

ого 
профессионал

ьного 
образования 
"Московская 

академия 
профессионал

ьных 
компетенций"

4/16/2019 математика Учитель 
математики

Краткосрочны
е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда
Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 

помощь 16 удостоверение 9/25/2019

28 Ковалёва  Татьяна  
Ивановна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики, 
Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  13 л.14 д. 10 л.4 м.23 д. 7 л.11 м.3 д. 7 л.11 м.3 д. высшее профессиональное МОИПО Псковский государственный 
педагогический институт им.С.М.Кирова учитель начальных классов учитель начальных классов педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Современный инструментарий для организации 
дистанционного обучения детей (в том числе с ОВЗ) ИКТ 36 удостоверение 12/6/2019

29 Козинец  Светлана  
Сергеевна

Педагоги доп. 
образования

Заведующий 
отделением 

дополнительн
ого 

образования

Обществознан
ие

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  13 л.9 м.20 д. 6 л.7 м.4 д. 2 г.2 м.15 д. 6 л.9 м.16 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет"

030301. Психология (Психолог) психолг, преподаватель психологии педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда
Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 

помощь 16 удостоверение 9/25/2019

30 Копылова  Ольга  
Юрьевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Изобразитель
ное 

искусство, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 12/15/2009 15 л.2 м.11 д. 15 л.2 м.11 д. 11 л.7 м.23 д. 11 л.7 м.23 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена изобразительное искусство учитель изобразительного искусства педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях"
Медицинская 

помощь 16 удостоверение 1/12/2018



31 Кощеева  Евгения  
Павловна

Педагоги доп. 
образования

Педагог-
психолог  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  10 л.2 м.27 д. 1 г.7 м.15 д. 1 г.5 м.23 д. 1 г.5 м.23 д. высшее профессиональное ФГБОУВПО "Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова" Национальная экономика экономист непедагогичес

кое диплом

Федеральное 
государственн

ое 
автономное 

образовательн
ое 

учреждение 
высшего 

образования 
"Российский 
университет 

дружбы 
народов"

9/1/2018

Основы 
психологичес

кого 
консультирова

ния и 
профессионал
ьный коучинг

психолог Краткосрочны
е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда
Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 

помощь 16 удостоверение 9/25/2019

32 Крупенко  Галина  
Тойвовна Руководители

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательно

й работе

Избранные 
главы 

изучения 
органической 

химии в 10 
классе, Химия

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 10/28/2010 43 л.11 м.24 д. 43 л.11 м.24 д. 15 л.9 м.3 д. 28 л.9 м.3 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена химия учитель химии средней школы с 

преподаванием на французском языке
педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА ИКТ 16 удостоверение 12/20/2019

33 Лашкина  Ольга  
Владимировна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Актуальные 
вопросы 

обществознан
ия, История, 

История 
России. 

Всеобщая 
история, 

Обществознан
ие, 

Обществознан
ие (включая 
экономику и 

право), 
Право, 

Экономика

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 11/24/2016 26 л.4 м.21 д. 24 л.6 д. 14 л.3 м.3 д. 18 л.3 м.4 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена история учитель истории педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Современный инструментарий для организации 
дистанционного обучения детей (в том числе с ОВЗ) ИКТ 36 удостоверение 12/6/2019

34 Линкевич  Алена  
Игоревна

Педагоги доп. 
образования

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

 бакалавр без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  7 л.2 м.4 д. 7 л.23 д. 6 л.11 м.2 д. 6 л.11 м.2 д. бакалавр

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов"

51.03.02 Народная художественная 
культура бакалавр педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда
Оказание первой помощи пострадавшим Медицинская 

помощь 16 удостоверение 9/25/2019

35 Линькова  Елена  Игоревна
Преподавател
и начальных 

классов
Учитель Музыка

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  26 л.6 м.7 д. 16 л.11 м.3 д. 17 л.3 д. 3 д. высшее профессиональное
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова

070103. Вокальное искусство (по 
видам вокального искусства: 

академическое пение; народное 
пение) (Оперный певец, концертно-

камерный певец, преподаватель)

Оперная певица. Концерная певица непедагогичес
кое диплом

Автономная 
неккомерческа
я организация 
дополнительн

ого 
профессионал

ьного 
образования 

"Федеральный 
 институт 

повышения 
квалификации 
и подготовки"

6/11/2019

Педагогическ
ое 

образование: 
Учитель 
музыки.

Учитель 
музыки        

36 Лурье  Борис  Израилевич
Преподавател

и старших 
классов

Учитель  
высшее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 11/24/2011 49 л.3 м.10 д. 34 л.11 м.1 д. 25 л.6 д. 35 л.11 м.8 д. высшее профессиональное Ленинградский политехнический институт электроизоляционная и кабельная 

техника инженер-электрик педагогическо
е      Долгосрочные 

 курсы Европейский Университет Бизнес Треугольник Учитель геометрии. Преподавание предмета геометрия в 
условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 1/18/2018

37 Макаренко  Ирина  
Николаевна Руководители

Заместитель 
директора по 
администрати

вно-
хозяйственной 

 работе

 
высшее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 10/27/2010 25 л.9 м.29 д. 8 л.5 м.9 д. 10 л.7 м.2 д.  высшее профессиональное Джамбульский педагогический институт им. 
50-летия Октябрьской революции русский язык и литература учитель русского языка и литературы педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы ООО «НПФ «СЭМС» Охрана труда. Проверка знаний по охране труда. управление 40 удостоверение 2/8/2019

38 Муратов  Михаил  
Евгеньевич

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн

ости, 
Физическая 

культура

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  1 г.11 м.24 д. 1 г.10 м.22 д. 1 г.10 м.22 д. 1 г.10 м.22 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Сахалинский государственный 
университет" г.Южно-Сахалинск

44.03.01 Педагогическое 
образование бакалавр педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по 
гражанской обороне и чрезвычайным ситуациям"

Организация проведения мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций" ГО и ЧС 24 удостоверение 9/26/2019

39 Наумова  Ангелина  
Александровна

Прочие 
специалисты Бухгалтер  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 5/4/2007 16 л.11 м.26 д.  7 л.2 д. 9 л.11 м.24 д.                  

40 Никитина  Тамара  
Михайловна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 11/26/2008 48 л.27 д. 27 л.6 м.15 д. 19 л.3 д. 19 л.3 д. высшее профессиональное ЛТИХП технология молока и молочных 
продуктов инженер-технолог педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях
Медицинская 

помощь 16 удостоверение 1/12/2018

41 Николаева  Ольга  
Сергеевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  12 л.1 м.17 д. 9 м.23 д. 9 м.23 д. 9 м.23 д. высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Петрозаводский гсударственный 
университет"

Филология Филолог. Преподаватель педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

"Московская академия профессиональных 
компетенций"

Методика преподавания русского языка и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС"
предметный 72 удостоверение 10/15/2019

42 Пузырева  Надежда  
Владимировна Руководители

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательно

й работе

История 
России. 

Всеобщая 
история, 

Обществознан
ие

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 11/28/2012 17 л.6 м.17 д. 15 л.3 д. 15 л.3 д. 15 л.3 д. высшее профессиональное СПб государственный университет культуры 
и искусства

социальная культурная 
деятельность социально-культурный работник непедагогичес

кое диплом

Государствен
ное 

бюджетное 
образовательн

ое 
учреждение 

дополнительн
ого 

профессионал
ьного 

образования 
(повышения 

квалификации) 
 специалистов 

Санкт-
Петербургская 

 академия 
постдипломно

го 
педагогическо

го 
образования

12/28/2012

учитель 
истории и 

обществознан
ия

Теория и 
методика 
обучения 
(история, 

обществознан
ие)

Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА ИКТ 16 удостоверение 12/20/2019

43 Риф  Полина  Герцовна
Преподавател

и старших 
классов

Учитель  
высшее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 10/26/2017 50 л.8 м.25 д. 50 л.8 м.25 д. 11 л.7 м.15 д. 50 л.8 м.25 д. высшее профессиональное Кустанайский педагогичсекий институт английский язык учитель английского языка педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях
Медицинская 

помощь 16 удостоверение 1/12/2018



44 Рябкова  Светлана  
Николаевна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Изобразитель
ное 

искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 10/25/2018 41 л.6 м.25 д. 35 л.22 д. 13 л.13 д. 35 л.22 д. высшее профессиональное Шадринский государственный 

педагогический институт
педагогика и методика начального 

обучения учитель начальных классов педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Информаионные технологии в профессиональной 
деятельности современного педагога (модуль "Сервисы 

Google в образовательной практике)
ИКТ 36 удостоверение 12/9/2019

45 Семенова  Светлана  
Ивановна Руководители Директор  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории 1/28/2010 47 л.5 д. 37 л.10 д. 20 л.4 м.1 д. 16 л.8 м.12 д. высшее профессиональное Ленинградский ГПИ им. А.И. Герцена математика и программирование учитель математики и программирования 
средней школы

педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Организационно-технологическое сопровождение 
основного государственного экзамена управление 16 удостоверение 4/22/2019

46 Сидляревич  Екатерина  
Анатольевна

Прочие 
специалисты Библиотекарь Иностранный 

язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  11 л.8 м.2 д. 7 л.8 м.9 д. 2 г.4 м.15 д. 2 г.4 м.15 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Петрозаводский 
государственный университет"

050303. Иностранный язык 
(Учитель иностранного языка) Бакалавр педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ ИКТ 72  12/12/2019

47 Скрижеева  Елена  
Викторовна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель Технология, 

Химия

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  29 л.6 м.10 д. 21 л.3 м.20 д. 3 г.2 м.11 д. 23 л.5 м.27 д. высшее профессиональное
Ленинградский ордена Ленина ордена 

Трудового Красного Знамени 
государственный университет

химия Химик педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Урок химии в свете ФГОС ООО предметный 24 сертификат 1/20/2017

48 Смирнов  Виктор  
Анатольевич

Педагоги доп. 
образования

Специалист 
по охране 

труда
 

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  31 л.11 м.21 д. 5 л.5 м.3 д. 5 л.5 м.3 д. 5 л.5 м.3 д. высшее профессиональное ЛГИК им.Н.К.Крупской культурно-просветительная культпросветработника, руководитель 
самодеятельного театрального коллектива

непедагогичес
кое      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Сетевые формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" (модуль "Метадическая и 

психолого-педагогическая поддержка педагогов, 
реализующих сетевые проекты и программы" модуль 

"Партерское сетевое взаиодействие в сфере технического 
творчества и профессионального самоопределения детей и 

подростков")

педагогика 36 удостоверение 6/13/2019

49 Соколова  Светлана  
Валентиновна

Прочие 
специалисты Документовед  

среднее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 9/1/2014 24 л.24 д.  13 л.1 м.3 д. 6 л.3 д. высшее профессиональное ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет"
Экономика и управление на 

предприятии (в сфере сервиса) экономист-менеджер непедагогичес
кое      Краткосрочны

е курсы

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"

Управление государственными и муниципальными 
закупками управление 120 удостоверение 11/19/2018

50 Соловьёва  Наталия  
Николаевна

Преподавател
и старших 

классов

Социальный 
педагог Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 11/23/2017 26 л.12 д. 26 л.12 д. 26 л.12 д. 26 л.12 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена филология учитель русского языка и литературы педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Особенности профессиональной деятельности 
современного учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандрата
предметный 72 удостоверение 12/13/2019

51 Сорокина  Ольга  
Николаевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Биология, 
Решение 

биологически
х задач

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 10/24/2019 26 л.7 м.24 д. 26 л.7 м.24 д. 18 л.2 д.  высшее профессиональное Пензенский ГПИ им. В.Г. Белинского география и биология учитель географии и биологии педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Организация работы с детьми и подростками во внеурочной 
деятельности педагогика 72 удостоверение 12/6/2019

52 Строчкова  Ирина  
Владимировна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Алгебра, 
Геометрия, 
Математика

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 10/25/2012 39 л.19 д. 39 л.19 д. 17 л.4 м.22 д. 17 л.4 м.22 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена математика учитель математики средней школы педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Внутришкольная система оценки качества педагогика 72 удостоверение 5/8/2020

53 Тимонова  Татьяна  
Степановна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

среднее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 10/23/2014 40 л.20 д. 40 л.20 д. 29 л.3 д. 40 л.19 д. среднее профессиональное Ленинградское педагогическое училище №1 

им. Н.А. Некрасова преподавание в начальных классах учитель начальных классов педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический Центр» 

Кировского района Санкт-Петербурга

Совершенствование профессиональной деятельности 
учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 12/4/2019

54 Ушакова  Земфира  
Олеговна

Педагоги доп. 
образования

Педагог 
дополнительн

ого 
образования

Музыка
высшее 

профессионал
ьное

без степени без звания
Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 4/25/2017 26 л.2 м.25 д. 25 л.23 д. 4 г.3 м.27 д. 4 г.3 д. высшее профессиональное Ростовская государственная консерватория 

им.С.В. Рахманинова
Дирижирование академическим 

хором Дирижер хора, преподавателя педагогическо
е свидетельство

Ростовская 
государственн

ая 
консерватория 

 
им.С.В.Рахман

инова

1/4/1999

дирижировани
е 

академически
м хором

педагог-
исполнитель

Краткосрочны
е курсы ООО "Столичный учебный центр" Дополнительное образование: Инновационные подходы к 

организации учебного процесса" педагогика 72 удостоверение 6/4/2019

55 Финогеева  Анна  
Николаевна

Преподавател
и начальных 

классов
Учитель

Изобразитель
ное 

искусство, 
Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Технология

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 6/27/2018 19 л.3 д. 19 л.3 д. 19 л.3 д. 10 л.6 м.3 д. высшее профессиональное ФГБОУВО "Российский государственный 

педагогический Университет им А.И.Герцена"
050700. Педагогика (Магистр 

педагогики) Магистр педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая

Медицинская 
помощь 16 удостоверение 1/12/2018

56 Цимлякова  Людмила  
Васильевна

Преподавател
и старших 

классов
Учитель

Литература, 
От текста - к 
творчеству, 

Русский язык

высшее 
профессионал

ьное
без степени заслуженный 

учитель

Не имеет 
ученого 
звания

Высшая 
категория 9/28/2017 42 л.11 м.25 д. 42 л.11 м.25 д. 41 л.3 д. 42 л.11 м.25 д. высшее профессиональное Смоленский ГПИ им. К. Маркса русский язык и литература учитель русского языка и литературы 

средней школы
педагогическо

е      Краткосрочны
е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
единого государственного экзамена по русскому языку предметный 45 справка 6/30/2018

57 Шашкова  Ирина  
Владимировна Служащие Завхоз  среднее общее без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Без категории  42 л.11 м.13 д.  8 л.3 д. 8 л.3 д. среднее общее Средняя общеобразовательная школа №12   непедагогичес
кое      Краткосрочны

е курсы ООО «НПФ «СЭМС» Охрана труда. Проверка знаний по охране труда. управление 40 удостоверение 2/8/2019

58 Шишулина  Новелла  
Сергеевна

Воспитатели 
ГПД Воспитатель  

высшее 
профессионал

ьное
без степени без звания

Не имеет 
ученого 
звания

Первая 
категория 3/26/2018 12 л.2 м.13 д. 6 л.6 м.18 д. 6 л.1 м.6 д. 6 л.1 м.6 д. высшее профессиональное СПб ГОУ ВПО "Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена Изобразительное искусство Учитель изобразительного искусства педагогическо
е      Краткосрочны

е курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Онлайн-сервисы в современной образовательной среде 
объемом ИКТ 36 удостоверение 12/17/2019


