
№ Фамилия Имя Отчество Должность Дисциплины Образование Образовательное учреждение Специальность Квалификация Ученая степень Учёное званиеКвалификационная категория по основной должностиОбщий стаж Стаж по специальности ОООД повышения квалификации Название курса Объем курса Дата выдачи
ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания"
Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/19/2021

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
постродавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

СПбАППО Теория и методика дополнительного образования детей 72 10/30/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя - предметника в 
условиях ведения ФГОС 72 6/9/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/20/2021

ИМЦ Кировского района Внутришкольная система оценки качества 72 5/8/2020

ИМЦ Кировского района Совершенствование профессиональной деятельности учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 36 12/4/2019

НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Информационные коммуникационные технологии в практике 
работы учителя-предметника 72 4/27/2019

ООО «НПФ «СЭМС» Обучение руководителей и специалистов организаций 40 2/8/2019

СПбАППО Современные технологии управления образоваетельным процессом 
в условиях реализации ФГОС 108 6/29/2017

СПбАППО Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Функции и сфера использования" 18 1/18/2016

СПбАППО Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 
реализации в ФГОС 72 6/3/2016

ИМЦ Кировского района Внутришкольная система оценки качества 72 5/15/2020

ЧОУ ДПО "Обучающий центр "Коннесанс" Пользователь ПК (Windovws,Word, Excel, Power Point, Internet, e-
mail) 72 9/23/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Европейский 
Университет "Бизнес Треугольник"

Учитель английского языка.Реализация ФГОС в процессе 
преподавания английского языка в современной школе 72 7/19/2018

СПбАППО Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС 108 6/3/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/29/2021

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

Европейский Университет "Бизнес 
Треугольник"

Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 
преподавания английского языка в современной школе 72 8/30/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 72 6/4/2018

РЦОКОиИТ Информационные коммуникационные технологии в практике 
работы учителя-предметника 72 12/21/2016

СПбАППО Основы арт-терапии 108 5/27/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 5/12/2021

ГБОУ ДППО ЦПКС "Информационно-
методический центр" Василеостровского 

района Санкт-Петербурга"
Графика и дизайн на компьютере 36 11/6/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по географии) 36 4/16/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по географии 
(ГВЭ))

36 4/23/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Основы обработки аудио и видео информации для использования в 
образовательной деятельности 72 3/3/2021

СПбАППО Теория и методика обучния в контексте ФГОС (география) 144 6/16/2020

ЧОУ ДПО НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ГВЭ по географии)"

45 2/28/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ОГЭ по географии)"

45 1/31/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX в новой 
форме

45 6/30/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Совремнный инструментарий для организации дистанционного 
обучения детей (в том числе с ОВЗ) 36 10/17/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя-предметника в условиях 
ведения ФГОС 72 6/14/2018

РЦОКОиИТ Разработка электронных учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 36 12/24/2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Онлайн-сервисы для создания электронных образовательных 
ресурсов 36 6/22/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

4

5

6

7 без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности 7л. 1м. 29д. 1г. 7м. 20д.

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

обрзования "Бурятский 
государственный университет"

Филология Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы

высшее 
профессиональное

20л. 10м.

24л. 10м. 22д.

3г. 7м. 18д.

35л. 5м. 17д.

Болонева Татьяна Григорьевна Учитель Русский язык и 
литература

Первая категория 24л. 10м. 22д.

без степени Не имеет ученого 
звания Высшая категория 44л. 10м. 12д.

без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория 4г. 4м.

без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория 23л. 20д.

без степени Не имеет ученого 
звания

Боганова Галина Ивановна Учитель География высшее 
профессиональное

030302. Клиническая 
психология (Клинический 

психолог)
Клинический психолог

Лениградский педагогический 
университет им. Жданова география преподаватель геграфии

СПб Институт специальной 
педагогики и психологии

педагогика и методика 
начального образования

учитель начальных классов и 
иностранного языка

Билецкая Оксана Дмитриевна Педагог - 
психолог

Профориентационн
ая деятельность

высшее 
профессиональное

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

педиатрический медицинский 
университет" Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации г.Санкт-Петербург

Берман Татьяна Валентиновна высшее 
профессиональноеУчитель Английский язык

высшее 
профессиональное

Ленинградское педагогическое 
училище №1 им. Н.А. 

Некрасова

ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им.А.И.Герцена"

44.04.01 Педагогическое 
образование

г.Глазов Удмуртской 
Республики Глазовский 

государственный 
педагогический институт 

им.В.Г.Короленко

031001. Филология 
(Преподаватель)

Учитель английского и 
немецкого языков

2

Бендрикова Анна Александровна Учитель Английский язык3

без степени Не имеет ученого 
звания

Высшая категория

34л. 11м. 6д. 17л. 10м. 21д.

Начальные классы высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное Магистр

учитель начальных классов 
общеобразовательной школ учитель начальных классов

21л. 10м. 15д.

4г. 10м. 15д.

26л. 11м. 11д.1

Базылевская Валентина Ивановна

Заместитель 
директора по УВР

Учитель

Решетиловское 
художественное 

профтехучилище №28

вышивание вручную, 
вышивание на машинке

вышивальщица вручную, 
вышивальщица на машинке без степени Не имеет ученого 

званияАлексеева Галина Петровна среднее 
профессиональное

Педагог ДО Бисероплетение

Учитель Технология Соответствие 
должности

Первая категория



ИМЦ Кировского района Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 
поколения 36 11/22/2019

ООО "Высшая школа делового 
администрирования"

Профессионально-педагогическая компетентность педагога 
дополнительного образования в условиях ФГОС" 72 10/1/2019

АНО ДПО "Институт развития 
образования"

Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС 72 6/17/2019

ЧОУ ДПО "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя-предметника в условиях 
ведения ФГОС 72 5/11/2017

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Сервисы Google в образовательной 
практике")

36 4/22/2019

СПбАППО Методическое обеспечение преподавания основ православной 
культуры в контексте ФГОС 36 4/17/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 

обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык 
и литература)

108 12/22/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Облачный офис: возможности для образования для образования 18 12/24/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

Руководители или заместители руководителей образовательных 
организаций, осуществляющие руководство эвакуационными 

комиссиями - председатели эвакуационных комиссий
24 10/3/2019

Зональный учебно-методический центр 
профсоюзов Санкт-Петербурга Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций 40 4/4/2019

СПбАППО ФГОС: методология и технология воспитания 108 10/25/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя-предметника в условиях 
ведения ФГОС 72 5/11/2017

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/4/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/16/2021

АНО ДПО "Институт развития 
образования"

Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических 
работников: требования профессионального стандарта "Педагог" и 

их реализация в образовательном процессе"
36 9/25/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): терия и практика

36 6/2/2017

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/7/2021

СПбАППО Теория и методика обучения (информатика) 144 12/23/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

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

ИМЦ Кировского района Изучение алгоритмизации и основ программирования на языке 
Python в курсе Информатики и ИКТ 36 11/7/2017

ИМЦ Кировского района Управление введением ФГОС ООО 18 1/28/2016

ИМЦ Кировского района Актуальные вопросы современного образования к контексте 
требований профессионального стандарта педагога 90 5/17/2016

СПбАППО Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС 108 6/3/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 6/4/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 72 11/7/2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

СПбАППО
Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом

18 9/21/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ООО "ЦОО Нетология групп" Преподавани английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые 
тенденции в образовании 72 6/5/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ЧОУ ДПО "Обучающий центр "Коннесанс" Пользователь ПК (Windovws,Word, Excel, Power Point, Internet, e-
mail) 72 9/23/2019

Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 

"Европейский университет "Бизнес 
Треугольник"

Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 
преподавания английского языка в современной школе 72 9/1/2017

10

11

12

13

14

15

8

9

Первая категория 10л. 10м. 2д. 9л. 10м. 21д.высшее 
профессиональное

иностранный язык

физика

перводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации

учитель физики

без степени Не имеет ученого 
звания

20л. 6м. 19д.

8м. 21д. 2г. 10м. 21д.

Доценко Елена Викторовна Учитель Английский язык

РГПУ им. А.И. Герцена

РГПУ им. А.И. Герцена

без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности

Не имеет ученого 
звания Первая категория 21л. 6м. 10д.

Педагог ДО Журналистика

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

учитель математики, учитель 
информатики без степени

Гурина Валерия Вадимовна

Педагог - 
организатор

Учитель ОДНКР

36л. 9м. 24д. 15л. 8м. 21д.

Губанова Ольга Михайловна Учитель Информатика и 
технология

высшее 
профессиональное

Тульский ГПУ им. Л.Н. 
Толстого математика, информатика

Уманский ГПИ педагогика и методика 
начального обучения учитель начальных классов без степени Не имеет ученого 

звания Первая категорияГребенюк Алла Брониславовна Учитель Начальные классы высшее 
профессиональное

Высшая категория

42л. 7м. 5д.

2г. 2м. 4д.

18л. 6м. 11д.

СПб государственный 
университет культуры и 

искусства

социально-культурная 
деятельность

менеджер социально-культурной 
деятельности

без степени Не имеет ученого 
звания

Дзержинское музыкальное 
училище фортепиано преподаватель ДМШ, 

конццертмейстер

высшее 
профессиональное

Галка Дина Артуровна

Учитель История Спб и 
МХК

высшее 
профессиональное

Заместитель 
директора по ВР

Первая категория

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
Ленинградской области 

"Ленинградский 
государственный университет 

Василевская Анна Алексеевна педагогическое 
образование магистр без степени Не имеет ученого 

звания

без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория 13л. 11м. 22д. 7л. 1м. 29д.

Учитель Русский язык и 
литература

высшее 
профессиональное 3г. 10м. 26д.

г.Кострома ГОУ ВПО 
"Костромской 

государственный университет 
имени Н.А.Некрасова

ГОУ ПО Марьинский 
педагогический колледж

050709. Преподавание в 
начальных классах 

(Учитель начальных 
классов)

преподавание в начальных 
классах

учитель начальных классов

учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 

области русского языка и 
литературы

без степени Не имеет ученого 
звания Высшая категория 33л. 4м. 18д. 17л. 4м. 25д.

Государственный центральный 
ордена Ленина институт 

физической культуры

физическая культура и 
спорт

преподаватель-тренер по 
лыжному спорту

Бушкова Екатерина Владимировна Воспитатель ГПД высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональноеУчитель ФизкультураНаталья ЕвгеньевнаБотвина



ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ИМЦ Кировского района
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Интерактивные технологии в 
образовательной практике")

36 12/4/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя предметникав условиях 
ведения ФГОС 72 12/20/2016

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ООО "ИОЦ "Северная столица"
Использование информационно-компьютерны технологий в работе 

руководителей, специалистов и педагогов образовательных 
организаций

72 12/28/2018

ИМЦ Кировского района
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): терия и практика

36 6/2/2017

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

ИМЦ Кировского района Совершенствование профессиональной деятельности учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 36 12/4/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Информационные технологии для учителей начальных классов 72 5/13/2019

ИМЦ Кировского района Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ 36 4/24/2017

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/5/2021

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

ИМЦ Кировского района
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): теория и практика

36 6/28/2016

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/28/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Мультимедийная презентация как средство визуализации 
информации в образовательной деятельности 36 3/13/2021

СПбАППО
Корректировка методических дефицитов в преподавании 

физической культуры в соответствии с ФГОС основного и среднего 
общего образования

36 11/9/2020

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

АНОДПО "Тюменский Межрегиональный 
Центр Охраны Труда"

Педагогическая мастерская, как средство становления ценностно-
смысловой ориентации подростков 72 5/12/2016

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 36 6/9/2021

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС ООО 72 8/21/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе 18 5/15/2019

ИМЦ Кировского района Образовательные технологии в условиях реализации ФГОС: 
технология кейсов 18 4/20/2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Онлайн-сервисы для создания электронных образовательных 
ресурсов 36 3/13/2021

ОУФ "Педагогический университет 
"Первое сентября"

Формирование вычислительной культуры учащихся в процессе 
изучения арифметического и алгебраического материала в основной 

школе
72 3/27/2019

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

ОУФ "Педагогический университет 
"Первое сентября"

Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 
государственного образовательного стандарта 36 4/8/2019

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

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

АНОДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС 72 4/30/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

СПбАППО Современный урок истории и обществознания: реализация 
требований ФГОС ОО и предметных концепций 72 6/19/2019

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования
Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

ИМЦ Кировского района

Сетевые формы реализации общеобразовательных программ" 
(модуль "Модели организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для реализации комплексных задач 
воспитания и социализации", модуль "Сетевое взаимодействие в 
реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ социально-педагогической направленности")

36 5/7/2019

ИМЦ Кировского района

Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (модуль "Методическая и психолого-педагогическая 

поддержка педагогов , реализующих сетевые проекты и программы", 
модуль "Партерское сетевое взаимодействие в сфере технического 

творчества и профессионального самоопределения детей и 
подростков")

36 6/7/2019

Зональный учебно-методический центр 
профсоюзов Санкт-Петербурга Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций 40 4/4/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Создание дидактических материалов средствами информационно-
коммуникационных технологий 36 2/13/2019

СПбГДТЮ Нормативно - правовые основы деятельности образовательных 
организаций 18 12/5/2018

22

23

24

16

17

18

19

20

21

14л. 8м. 8д. 7л. 8м. 4д.030301. Психология 
(Психолог)

психолг, преподаватель 
психологии без степени Не имеет ученого 

звания

Соответствие 
должности

Соответствие 
должности

Обществознание

Педагог ДО Флористика

высшее 
профессиональное

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский 

государственный университет"

12л. 23д.

13л. 11м. 2д.

2г. 7м. 24д.

8л. 9м. 21д.

Козинец Светлана Сергеевна

Заведующий 
ОДОд

Учитель

без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности

Первая категория

Соответствие 
должности

без степени Не имеет ученого 
звания

МОИПО Псковский 
государственный 

педагогический институт 
им.С.М.Кирова

учитель начальных классов учитель начальных классов

Учитель

Воспитатель ГПД

Начальные классы

Диплом о профессиональной 
переподготовке  АНО ДПО 

"Московская академия 
профессиональных 

компетенций"

математика учитель математики

г.Петрозаводск, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Петрозаводский 
государственный университет"

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит экономист

высшее 
профессиональное

Татьяна Ивановна высшее 
профессиональное

26л. 3м. 3д. 4г. 8м. 15д.

33л. 8м. 19д. 19л. 24д.

Канарева

Ковалёва

Наталья Андреевна Учитель Математика, 
алгебра, геометрия

без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория

без степени Не имеет ученого 
звания Без категорииМатематика, 

алгебра, геометрия

высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

Семипалатинский 
педагогический институт 

им.Н.К.Крупской
физическая культура учитель физической культуры

Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 

государственный 
педагогический институт 

им.А.И.Герцена

математика учитель математики средней 
школы

21л. 10м. 21д.

6л. 16д.

Марат Махмутович

Занина Светлана Александровна

Учитель Физкультура

Учитель

без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности 30л. 10м. 2д.

без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности 11л. 4м. 17д.

социальная педагогика социальный педагог, педагог-
психолог

Московское педагогическое 
училище №5

преподавание в начальных 
классах учитель начальных классов

Жакежанов

Учитель Начальные классы высшее 
профессиональное

Учитель Начальные классы высшее 
профессиональноеВалентина Леонидовна

Высшая категория

г.Красноярск Красноярский 
государственный университет 010701. Физика (Физик) физик

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
логопедия учитель-логопед

Учитель Физика высшее 
профессиональное

Ермолаева Наталья Петровна

Ефисова

МГСУ

без степени

без степени

Не имеет ученого 
звания

Не имеет ученого 
звания

Могилёвский государственный 
университет им.А.А.Кулешова русский язык и литература преподаватель

Логопед высшее 
профессиональное

Дривольский

Евсеева

Александр Сергеевич

Марина Евгеньевна

20л. 4м. 25д.

28л. 8м. 4д.

20л. 3м.

20л. 9м. 20д.

Соответствие 
должности



ФГБОУВО "Российский государственный 
педагогический университет 

им.А.И.Герцена

Методическое сопровождение реализации "Концепции 
преподавания предметной области " Технология" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы

36 2/2/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/29/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 72 4/22/2021

ЧОУ ДПО "НТ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях" 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района Актуальные вопросы современного образования в контексте 
требований профессионального стандарта педагога 90 5/17/2016

АНОДПО "Институт развития образования" Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС 72 11/5/2019

СПбАППО Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условях реализации ФГОС 72 5/31/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/14/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 11/30/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 12/20/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электра" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Технология проведения мониторинга качества образования 16 9/30/2019

Зональный учебно-методический центр 
профсоюзов Санкт-Петербурга Для членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций 40 4/4/2019

СПбАППО Управление образовательной деятельностью в условиях введения 
ФГОС ООО и профессионального стандарта педагога 144 12/20/2018

СПбАППО Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Функции и сфера использования 18 6/30/2016

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по 
обществознанию)

36 2/28/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по 
обществознанию (ГВЭ))

36 3/13/2020

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

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях" 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентость эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ГВЭ по обществознанию)

45 3/14/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ОГЭ по общетвознанию)

45 2/14/2019

СПбАППО Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию 
в контексте ФГОС и предметных концепций 108 5/30/2018

СПб "Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр"

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и на 
предприятиях Санкт-Петербурга 18 4/18/2018

СПбАППО
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена в 9 классе по 
обществознанию

80 6/30/2017

бакалавр

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов"

51.03.02 Народная 
художественная культура бакалавр ГБНОУ "Академия талантов" Санкт-

Петербурга
Профессиональная компетентность педагога при работе с 

одаренными детьми и детской одаренностью 36 11/3/2020

среднее 
профессиональное

ГОБ УСПО Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства

социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество

Руководитель творческого 
коллектива.ю преподаватель

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

Педагог ДО шахматы 2 г. 2 м. 1д. ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях" 16 1/12/2018

Учитель 
надомного 
обучения

Математика, 
алгебра, геометрия 36л. 9м. 26д. Европейский Университет Бизнес 

Треугольник
Учитель геометрии. Преподавание предмета геометрия в условиях 

реализации ФГОС 72 1/18/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/30/2021

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"
Основы безопасности жизнедеятельности 72 10/16/2020

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 

чтрезвычайным ситуациям"

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

АНОДПО "Институт развития образования" Современный урок в контексте требований ФГОС (Физическая 
культура) 108 9/5/2019

32 Николаева Ольга Сергеевна Учитель Русский язык и 
литература

высшее 
профессиональное

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Петрозаводский 
гсударственный университет"

Филология Филолог. Преподаватель без степени Не имеет ученого 
звания Без категории 13л. 5д. 1г. 8м. 11д. АНО ДПО "Московская Академия 

Профессиональных компетенций"
Методика преподавания русского языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 72 10/15/2019

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования в соответствии с Приказом Минпросыещения России № 

287 от 31.05.2021
44 7/21/2021

31

Мария Константиновна

27

28

29

30

25

26 Коровянская

2г. 9м. 10д.Учитель Физкультура

50л. 1м. 28д.

без степени Не имеет ученого 
звания Без категории 2г. 10м. 12д.

Ленинградский 
политехнический институт

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Сахалинский 

государственный университет" 
г.Южно-Сахалинск

электроизоляционная и 
кабельная техника

44.03.01 Педагогическое 
образование

инженер-электрик

бакалавр

высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

Лурье

Муратов

Борис

Михаил

Израилевич

Евгеньевич

Высшая категория

Педагог ДО Танцы

Лашкина Ольга Владимировна Учитель История и 
обществознание

без степени Не имеет ученого 
звания Без категории

Соответствие 
должности 8л. 22д. 7л. 9м. 20д.

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
история учитель истории без степени Не имеет ученого 

звания

Соответствие 
должности

44л. 10м. 12д. 29л. 7м. 21д.

Линкевич Алена Игоревна

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
химия

учитель химии средней школы с 
преподаванием на французском 

языке
без степени Не имеет ученого 

званияКрупенко Галина Тойвовна

Заместитель 
директора по УВР

Учитель Химия

27л. 3м. 9д. 19л. 1м. 22д.

без степени Не имеет ученого 
звания

без степенивысшее 
профессиональное

Психолог. Преподаватель 
психологииПсихология

Санкт-Петербург Автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С.Пушкина"

Воспитатель ГПД

20л. 7м. 22д. 12л. 6м. 11д.

6л. 7м. 7д.9л. 8м. 6д.Первая категорияНе имеет ученого 
звания

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
изобразительное искусство учитель изобразительного 

искусства без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности

Соответствие 
должности

Копылова Ольга Юрьевна

Учитель

Педагог ДО

ИЗО и технология

Изобразительное 
исскуство

высшее 
профессиональное



ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания" Обработка персональных данных в образовательной организации 36 7/21/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/14/2021

ГБНОУ "Академия цифровых технологий"
Содержание и технологии управления коллективом образовательной 

организации с использованием внутрикорпоративного портала на 
базе "1С-Битиркс"

16 9/10/2020

ФГБОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации"

Модель управления развитием школы в контексте цифровой 
трансформации 36 10/4/2020

ФГБОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации"

Цифровые технологии для трансформации школы 72 10/2/2020

ФГБОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации"

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 36 8/10/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 12/20/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Информационные технологии при проведении мониторингов 
качества образования 16 10/2/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Внедрение и использование дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 18 10/3/2019

ООО «НПФ «СЭМС» Проверка знаний охраны труда 40 2/8/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе 18 5/31/2018

ГБУДПО "Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий

Практика использования АИСУ "Параграф" в деятельности 
образовательного учреждения 20 4/25/2018

СПбАППО Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию 
в конспекте ФГОС и предметных концепций 108 12/28/2017

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/4/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Сбособы организации взаимодействия в режиме онлайн 18 4/24/2021

ИМЦ Кировского района
Информаионные технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Сервисы Google в образовательной 
практике)

36 12/9/2019

СПбАППО Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС 72 11/14/2018

СПбАППО Коммуникативная компетентность педагогов и обучающихся в свете 
ФГОС 108 6/14/2018

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/15/2021

ФГБОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации"

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 36 8/10/2020

СПбАППО

Управление образовательной организацией в условиях 
осуществления образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 
обучения

36 8/21/2020

НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Организационно-технологическое сопровождение основного 
государственного экзамена 16 4/22/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена 16 3/20/2019

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

АНО ДПО "Учебный центр 
Педагогический Альянс"

Организация деятельности учреждений по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 72 6/29/2018

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий
36 3/17/2017

СПБ ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсны центр"

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 
предприятиях Санкт-Петербурга 20 11/25/2016

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

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

ИМЦ Кировского района Ресурсы школьной библиотеки: возможности и перспективы 
использования 36 4/11/2019

33

34

35

36 без степени Не имеет ученого 
звания Без категорииСидляревич Екатерина Анатольевна Учитель Английский язык

17л. 7м.47л. 10м. 23д.Не имеет ученого 
званиябез степени

высшее 
профессиональное

Ленинградский ГПИ им. А.И. 
Герцена

математика и 
программирование

учитель математики и 
программирования средней 

школы

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Петрозаводский 
государственный университет"

050303. Иностранный язык 
(Учитель иностранного 

языка)
Бакалавр 12л. 6м. 20д. 3г. 3м. 3д.

учитель начальных классов без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория 42л. 5м. 13д. 35л. 11м. 10д.

Семенова Светлана Ивановна Диретор высшее 
профессиональное

Рябкова Светлана Николаевна Учитель Начальные классы высшее 
профессиональное

Шадринский государственный 
педагогический институт

педагогика и методика 
начального обучения

высшее 
профессиональное

Профессианальная 
переподготовка СПбАППО

Учитель истории и 
обществознания

Пузырева Надежда Владимировна

Заместитель 
директора по УВР 

(ИКТ)

Учитель История и 
обществознание

высшее 
профессиональное 3 г. 3 м

10л. 10м. 21д.

без степени Не имеет ученого 
звания

Соответствие 
должности

18л. 5м. 5д.

СПб государственный 
университет культуры и 

искусства

социальная культурная 
деятельность

Менеджер социально-
культурных технологий

Теория и методика обучения 
(история, обществознание)

Профессианальная 
переподготовка ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания"

Руководство и управление 
образовательной 

организацией



АНОО АДПО Демонстрационные , обучающие и промо видеоматериалы в 
образовательном учреждении 36 11/18/2020

ИМЦ Кировского района

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")

36 6/13/2019

ИМЦ Кировского района

Сетевые формы реализации общеобразовательных программ" 
(модуль "Модели организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для реализации комплексных задач 
воспитания и социализации", модуль "Сетевое взаимодействие в 
реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

прогграмм социально-педагогической направленности")

36 5/7/2019

ЧОУ ДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 32 4/12/2019

СПбАППО
Организация деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях 

реализации ФГОС
72 12/14/2018

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

ЧОУ ДПО "УМИТЦ ЭлектроСервис" Охрана труда на предприятии руководителей и специалистов 36 1/21/2016

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/13/2021

ИМЦ Кировского района Особенности профессиональной деятельности современного учителя 
в условиях реализации ФГОС и профессионального стандрата 72 12/13/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Использование информационных технологий при реализации 
проектной деятельности в учебном процессе 18 6/6/2019

ИМЦ Кировского района Урегулирование конфликтов в школьной среде с помощью 
процедуры медиации 72 12/25/2017

СПбАППО Профилактика экстремизма и агрессии учащихся в социально-
педагогическом взаимодействии 36 3/24/2016

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/7/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/7/2021

ГБОУ ДПО "Спб ЦОКОиИТ" Современный инструментарий для организации дистанционного 
обучения детей (в том числе с ОВЗ) 36 11/17/2020

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

ЧОУДПО "Обучающий центр 
"КОННЕССАНС" Пользователь ПК 72 3/6/2019

СПбАППО Психологическая поддержка семьи в контексте ФГОС 108 5/25/2018

АНОДПО "Технологии Спасения" Навыки оказания первой помощи 18 11/1/2017

СПбАППО Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология) 144 6/30/2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по математике) 36 3/25/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по математике) 36 3/31/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/9/2021

ИМЦ Кировского района Внутришкольная система оценки качества 72 5/8/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ОГЭ по математике)

45 3/14/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Современный инструментарий для организации дистанционного 
обучения детей (в том числе с ОВЗ) 36 5/17/2019

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме
45 6/30/2018

ИМЦ Кировского района Профессиональная компетентность учителя - предметника в 
условиях введения ФГОС 72 6/14/2018

40л. 11м. 7д. ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в 
образовательнойорганизации 250 6/8/2021

40л. 11м. 7д. ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/23/2021

40л. 11м. 7д. ИМЦ Кировского района Совершенствование профессиональной деятельности учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 36 12/4/2019

40л. 11м. 7д. ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

40л. 11м. 7д. ИМЦ Кировского района
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль "Интерактивные технологии в 
образовательной практике")

36 3/29/2019

40л. 11м. 7д. ИМЦ Кировского района Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ 36 4/24/2017

38

39

Ирина Владимировна40

41

37

Ленинградское педагогическое 
училище №1 им. Н.А. 

Некрасова

преподавание в начальных 
классах учитель начальных классов без степени Не имеет ученого 

звания
Соответствие 

должности 40л. 11м. 8д.среднее 
профессиональноеУчитель Начальные классыТимонова Татьяна Степановна

Не имеет ученого 
званиябез степенивысшее 

профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
математика учитель математики средней 

школы

Высшая категория 27л. 6м. 12д. 27л. 6м. 12д.

18л. 3м. 10д.39л. 11м. 7д.Соответствие 
должности

высшее 
профессиональное

Пензенский ГПИ им. В.Г. 
Белинского география и биология учитель географии и биологии без степени Не имеет ученого 

званияСорокина

Строчкова

Ольга Николаевна Учитель Биология и ОБЖ

Учитель математика, 
алгебра, геометрия

без степени

38л. 3м. 12д. 6л. 3м. 21д.

Без категории

Соответствие 
должности

Соловьёва Наталия Николаевна

Социальный 
педагог

Смирнов Виктор Анатольевич

Не имеет ученого 
звания

Высшая категория

Соответствие 
должности

26л. 11м.

26л. 11м.

2 г. 11м.Учитель Технология

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
филология учитель русского языка и 

литературы

Педагог ДО

высшее 
профессиональное

Театральный 
коллектив

ЮИД

Педагог - 
организатор

ЛГИК им.Н.К.Крупской культурно-просветительная
культпросветработника, 

руководитель самодеятельного 
театрального коллектива

без степени Не имеет ученого 
звания



ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/28/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе 18 12/24/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ООО "Столичный учебный центр" Дополнительное образование: Инновационные подходы к 
организации учебного процесса" 72 6/4/2019

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/3/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 4/18/2021

ИМЦ Кировского района Образовательные технологии в теории и практике современной 
начальной школе 36 11/27/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 9/29/2020

НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ИМЦ Кировского района Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ 36 12/29/2017

СПбАППО Формирование УУД средствами урочной м внеурочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС 72 12/22/2016

СПбАППО Основы арт-терапии 108 5/27/2021

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 36 5/12/2021

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 
труда Оказание первой помощи пострадавшим 16 9/25/2019

ООО "Высшая школа делового 
администрирования" Медиация в образовательной организации 72 5/25/2019

Немецкая школа коучинга и медиации Медиативный коучинг - путь к медиации 16 4/22/2018

ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания"

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 250 6/8/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Информационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога 72 3/25/2020

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случая 16 1/12/2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку 45 6/30/2018

ИМЦ Кировского района Проектирование урока в условиях реализации ФГОС и концепции 
преподавания русского языка и литературы 72 12/15/2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку 45 6/30/2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку 45 6/30/2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Онлайн-сервисы в современной образовательной среде объемом 36 12/17/2019

Общество с ограниченной 
ответственностью "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 
образования "Экстерн"

Содержание и организация планирования воспитательной 
деятельности с группой обучающихся в условиях реализации ФГОС 72 8/28/2019

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
"Учебно-курсовой Комбинат Управления 

социального питания"

Актуальные вопросы организации социального питания 72 6/6/2019

ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 16 1/12/2018

42

43

44

45

46

11л. 1м. 15д.

43л. 10м. 13д.

2г. 4м. 11д.

43л. 10м. 13д.Не имеет ученого 
звания

без степени Не имеет ученого 
звания Первая категория

Высшая категория

Национальная экономика экономист

050709. Преподавание в 
начальных классах 

(Учитель начальных 
классов (в соответствии с 

программой 
дополнительной 

подготовки))

учитель начальных классов, 
воспитатель

11 м.

4г. 3д.

без степени Не имеет ученого 
звания Высшая категория 13л. 1м. 1д. 6л. 11м. 24д.

без степениРусский язык и 
литература

Воспитатель ГПД

СПб ГОУ ВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им.А.И.Герцена

Изобразительное искусство Учитель изобразительного 
искусства

Смоленский ГПИ им. К. 
Маркса русский язык и литература учитель русского языка и 

литературы средней школы
высшее 

профессиональное

Шишулина Новелла Сергеевна высшее 
профессиональное

Учитель

Педагог- психолог высшее 
профессиональное

ФГБОУВПО "Чувашский 
государственный университет 

имени И.Н.Ульянова"

РГОУСПО "Канашский 
педагогический колледж" 

Министерства образования и 
молодежной политики 

Чувашской Республики

Ховрина Евгения Павловна

Цимлякова Людмила Васильевна

высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

без степени Не имеет ученого 
звания Высшая категория 19л. 10м. 21д. 11л. 4м. 21д.

без степени Не имеет ученого 
звания

Высшая категория

Соответствие 
должности

27л. 1м. 13д.

050700. Педагогика 
(Магистр педагогики) Магистр

ГАОУВО Ленинградской 
области "Ленинградский 

государственный университет 
имени А.С.Пушкина"

психолого-педагогическое 
образование бакалавр

Дирижер хора, преподавателя

учитель начальных классов

Финогеева Анна Николаевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

Ростовская государственная 
консерватория им.С.В. 

Рахманинова

Дирижирование 
академическим хором

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №7 Санкт-Петербурга

преподавание в начальных 
классах

ФГБОУВО "Российский 
государственный 

педагогический Университет 
им А.И.Герцена"

Учитель Музыка

Педагог ДО Хор

Ушакова Земфира Олеговна
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