Фамилия,
имя, отчество
педагога

Уровень образования
(учебное заведение
специальность по диплому)

Квалификация

Занимаемая
должность /
(занимаемые
должности);
преподаваемая
дисциплина

Общий
стаж
работы,
лет,
месяцев,
дней

Стаж
работы
по
специал
ьности,
лет,
месяцев,
дней

Ученое
звание,
степень

Сведения о
награждениях

Квалификационная
категория
Данные о повышение квалификации и (или) профессиональной
подготовки

За последние 3 года
1.

Адонина
Наталья
Петровна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
МВ 665189,
02.07.1986,
химия
Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования
диплом: серия ПП-1 №
135037 дата выдачи:
23.06.2009 квалификация:
Теория и методика обучения
(ОБЖ)

Учитель химии
средней школы

Учитель химии

32л. 13д.

32л. 13д.

Не имеет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

1.Частное образовательное
учреждение профессиональной
подготовки и доп. проф.
образования "Учебный центр
"ПРОГРЕСС" : Охрана труда в
организациях (40 ч.),
удостоверение:78-186-4580
от25.10.2013
2. СПбАППО: Теория и методика
обучения естествознания в
начальной и основной школе (144
ч.), свидетельство: ПК 011328 от
10.06.2013
3. ИТМО: Нанотехнологический
комплекс Nano Educator LEинструмент перехода к
стандартам 3-го поколения в
основной школе (16 часов),
удостоверение: 782400455958 от
21.01.2014
4. РЦОКОиИТ:
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ
(химия), (80 часов),
удостоверение: 6618 от 27.06.2014
ГБУДПО «СПб центр оценки
качества образования и
информационных технологий»
«Стандарт учителя:
информационные
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»
108 часов 2016 год
14 0446440 рег. №7479
ГБУДПО «СПб центр оценки
качества образования и
информационных технологий»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ по химии» 45 часов
2015 год
№2015/11/1
ГБУДПО «СПб центр оценки
качества образования и
информационных технологий»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ по химии» 45 часов
2016 год
№2015/11/1
ГБУДПО «СПб центр оценки
качества образования и
информационных технологий»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ по химии» 45 часов
2017 год
№2017/11/2313
Учебный центр «Прогресс»
«Оказание Первой помощи» 2017

Из них курсы по ФГОС
Информационно-методический центр
Калининского района
Удостоверение
«Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность»
№2017-269

год
Сертификат
№78-3055-0820М

2.

Антонова
Тамара
Алексеевна

Высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Красного Трудового Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена, ЖВ 859478,
учитель географии средней
школы

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

53л. 12д.

53л. 12д.

Не имеет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Первая
категория

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный
урок в контексте требований
ФГОС» (108ч.), удостоверение
7827 00075937

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный урок в
контексте требований ФГОС» (108ч.),
удостоверение 7827 00075937

3.

Аркуша
Оксана
Олеговна

Высшее профессиональное,
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Волгоградский
государственный
университет", ВСВ 0388232,
01.07.2005, историк,
преподаватель истории

Учитель истории

Учитель истории

6л. 2д.

6л. 2д.

Не имеет

-

Высшая
категория

ГАОУДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования": Обучение
экономике и праву в школе в
условиях перехода на ФГОС
среднего (полного) общего
образования (36ч.), удостоверение
ПК 7819 00201519

ГАОУДПО "Ленинградский областной
институт развития образования":
Обучение экономике и праву в школе в
условиях перехода на ФГОС среднего
(полного) общего образования (36ч.),
удостоверение ПК 7819 00201519

4.

Асламова Анна
Вячеславовна

Высшее профессиональное,
СПб ГОУ ВПО "РГПУ им.
А.И. Герцена", ВСА 1068295,
17.06.2011, учитель

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

5л. 8м.
14д.

5л. 8м.
14д.

Не имеет

-

Первая
категория

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС (72ч.),
удостоверение 78 27 0007681

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС
(72ч.), удостоверение 78 27 0007681

5.

Багерман
Александр
Яковлевич

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена,
ВМА 0122706,
24.06.2010,
социально-экономическое
образование

Магистр

Учитель истории

8л. 7м.
20д.

8л. 7м.
20д.

Не имеет

-

Первая
категория

1. СПбАППО: Преподавание
краеведения в ИКТ насыщенной
среде (144 ч.),
удостоверение 6195 от 30.06.2015
2. ИМЦ Калининского района
Санкт-Петербурга: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного
общего образования: содержание,
технологии, преемственность (72
ч.), удостоверение 2015-117 от
15.05.2015
1. ЗУМЦПСПб (Зональный
учебно-методический центр
профсоюзов СПб): Охрана труда
организаций (40 ч.)
удостоверение: 78-023-8979 от
15.05.2015

1. СПбАППО: Преподавание
краеведения в ИКТ насыщенной
среде (144 ч.), удостоверение 6195 от
30.06.2015
2. ИМЦ Калининского района СанктПетербурга:
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.), удостоверение
2015-117 от 15.05.2015
Информационно-методический центр
Калининского района
Удостоверение
«Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность» 2017 год
№2017

6.

Баулина
Светлана
Николаевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
технический университет,
УВ 465757,
06.02.1992 , радиационная
безопасность человека и
окружающей среды, профиль
образования: педагогическое

Инженер-физик
(магистр
технических
наук)

Учитель физики

27л. 9м.
16д.

27л. 9м.
16д.

Не имеет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

7.

Беличенко
Ольга
Леонидовна

Высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Красного Трудового Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена, ЖВ 437695,
учитель начальных классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

37л. 6м.
26д.

36л.
10м.
15д.

Не имеет

-

Первая
категория

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный
урок в контексте требований
ФГОС» (108ч.), удостоверение
7827 00075940

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный урок в
контексте требований ФГОС» (108ч.),
удостоверение 7827 00075940

8.

Белявская
Светлана
Юрьевна

Среднее профессиональное,
Санкт-Петербургское
педагогическое училище №2,
КТ 263255, 27.06.1982,
учитель начальных классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

29л. 8м.
9д.

29л. 8м.
9д.

Не имеет

-

Первая
категория

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС (72ч.),
удостоверение 78 27 0007682

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС
(72ч.), удостоверение 78 27 0007682

9.

Бородай Ирина
Павловна

Высшее профессиональное,
Высшая профсоюзная школа
культуры, ИВ 745072,
руководитель академического
хора

Хоровое
дирижирование

Учитель музыки

43л. 11м.
28д.

43л.
11м.
28д.

Не имеет

Почетная
грамота
минобрнауки
РФ

Высшая

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС (72ч.),
удостоверение 78 27 0007683

АНО ДПО «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС
(72ч.), удостоверение 78 27 0007683

10.

Боронина
Елена Юрьевна

Высшее
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
1994 год

Учитель
русского языка

Учитель
английского
языка

27л. 6д.

27л. 6д.

Высшая

. ГБОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий"
«Информационные
коммуникационные технологии в
практике работы учителяпредметника» (2017)

Информационно-методический центр
Калининского района «Актуальные
проблемы современного образования
ФГОС. (2016)

2.Информационно-методический
центр Калининского района
«Актуальные проблемы
современного образования ФГОС.
(2016)

11.

Бражникова
Валерия
Валерьевна

среднее профессиональное,
Владивостокский
индустриальнопедагогический колледж,
УТ 747916,
30.06.1997
учитель труда

Учитель труда

Учитель труда

20л. 7м.
29д.

16л.
10м. 3д.

Не имеет

-

Первая
категория

12.

Вайчик
Светлана
Николаевна

Высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Красного Трудового Знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена, ПВ 493704,
учитель начальных классов

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

36л. 6м.
16д.

36л. 6м.
16д.

Не имеет

-

Первая
категория

13.

Винокурова
Ольга
Луиновна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
ЗВ 628448,
03.07.1982
учитель физики и астрономии
средней школы, физика

Учитель физики
и астрономии
средней школы

Директор,
учитель физики

36л. 3д.

36л. 3д.

Не имеет

Заслуженный
учитель

Высшая
категория

14.

Волхонская
Анна
Леонидовна

высшее профессиональное,
СПб Образовательное
учреждение "Институт
специальной педагогики и
психологии", ВСБ 0466300,
23.06.2003 учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

24л. 11м.
8д.

23л.
11м. 4д.

Не имеет

-

Первая
категория

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

Учитель
русского языка

32л. 13д.

32л. 13д.

Не имеет

-

Высшая
категория

1. ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-210 от
15.05.2015
2.
АНО ДПО "ИОЦ ПК и П "Мой
университет": Использование online тестов как инструмента
оценивания образовательных
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС" (72 ч.),
удостоверение: 11-1-08 от
13.10.2015
ИМЦ Калининского района
Использование информационных
технологий в профессиональной
деятельности педагога 36 часов
удостоверение 2018-431 25 мая
2018 года
АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный
урок в контексте требований
ФГОС» (108ч.), удостоверение
7827 00075938

1. ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.), удостоверение:
2015-210 от 15.05.2015
2. АНО ДПО "ИОЦ ПК и П "Мой
университет":
Использование on-line тестов как
инструмента оценивания
образовательных результатов в
соответствии с требованиями
ФГОС" (72 ч.), удостоверение: 11-1-08 от
13.10.2015

1. Учебно-методический центр по
гражданской обороне, ЧС и
пожарной безопасности:
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций (36 ч.)
удостоверение: 011820 от
03.10.2014
2.
Зональный учебно-методический
центр профсоюзов СПб: Охрана
труда организаций (40 ч.),
удостоверение: 78-023-89-78 от
15.05.2015
Автономная некоммерческая
образовательная организация
"Центр повышения квалификации
педагогов о дополнительного
образования "АНЭКС" (72)
удостоверение: 14 0118628 от
22.05.2014

СПб АППО «Управление введением в
ОУ ФГОС» удостоверение
У 2333/б от 15.11.

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный урок в
контексте требований ФГОС» (108ч.),
удостоверение 7827 00075938

Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе

среднее профессиональное,
Санкт-Петербургское
педагогическое училище №2,
УТ 274228, 20.06.1994,
учитель начальных классов

15.

Воробьева
Наталия
Николаевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный ордена
Трудового Красного Знамени
педагогический институт
имени А.И.Герцена,
ИВ 730529, 05.07.1986
, русский язык и литература

С 04.04.2016-10.06.2016г. проходит
дистанционный курс в
Системе дистанционного обучения
образовательного портала
«Мой университет» по курсу
«Разработка урока русского языка
и литературы по технологии АМО»,
удостоверение будет
получено в срок до 20.06.2016г.

16.

Воронова
Маргарита
Николаевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный университет
им. А.А.Жданова,
ИВ 811224,
22.06.1984
генетика

Биолог-генетик

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
биологии

36л. 11м.
16д.

30л.
11м.
27д.

Не имеет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

17.

Высоцкая
Светлана
Витальевна

г.Владивосток
Дальневосточный
государственный
университет, АВС 05155005,
16.06.1997, история

Историк

Учитель истории

31л. 6м.
10д.

26л. 1м.
26д.

Не имеет

-

Высшая
категория

18. Вышина Ирина
Игоревна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена,
ШБ 199150,
21.07.1996
физика и английский язык

Учитель физики
и английского
языка средней
школы

Учитель
английского
языка

22л. 11м.
28д.

22л.
11м.
28д.

Не имеет

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

19.

Григорьева
Татьяна
Александровна

Средне профессиональное,
Опочецкое педагогическое
училище Псковской области,
ПТ 168024, 26.07.1990,
учитель начальных классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

28л. 2м.
12д.

28л. 2м.
12д.

Не имеет

-

Первая
категория

20.

Грищенко
Юлия
Андреевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
УВ 334049,
04.07.1990
русский язык и литература

Учитель
русского языка и
литературы

Учитель
русского языка

30л. 11м.
29д.

28л. 9д.

Не имеет

Почетная
грамота
Мионобрнауки
РФ

Высшая
категория

1. УМЦ по ГО, ЧС и ПБ:
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций (36 ч.),
удостоверение: № 110350 от
17.05.2013
2.
ИМЦ Калининского района:
Инновационная и опытноэкспериментальная деятельность
в современной школе в период
введения ФГОС (72ч.),
удостоверение: № 2015-4 от
15.01.2015
3. Зональный учебнометодический центр профсоюзов
СПб: Охрана труда организаций
(40 ч.),
удостоверение: 78-023-8980 от
15.05.2015
АНО "ЦДО-"Альфа-диалог":
Современный урок в условиях
реализации ФГОС (36),
удостоверение 242 от 30.12.2014

ИМЦ Калининского района:
Инновационная и
опытно-экспериментальная деятельность
в современной школе в
период введения ФГОС (72ч.),
удостоверение: № 2015-4 от 15.01.2015

РЦОКОиИТ: Использование
мультимедийных презентаций в
образовательном процессе (24 ч.),
справка: 185 от 22.05.2013
2. ГБОУ ДПО Академия
постдипломного педагогического
образования: Теория и методика
преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах в
контексте ФГОС (72 ч.),
удостоверение: 6672 от 14.10.2015

1. ГБОУ ДПО Академия
постдипломного педагогического
образования: Теория и методика
преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах в контексте
ФГОС (72 ч.) у
достоверение: 6672 от 14.10.2015

АНО "ЦДО-"Альфа-диалог":
Современный урок в условиях
реализации ФГОС (36), удостоверение
242 от 30.12.2014
Информационно-методический центр
Калининского района
Удостоверение
«Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность»
№2017
Государственное бюджетное
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
образовательное учреждение
дополнительного педагогического дополнительного педагогического
профессионального образования профессионального образования
центр повышения квалификации
центр повышения квалификации
специалистов Калининского
специалистов Калининского
района Санкт-Петербурга
района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический "Информационно-методический Центр"
Центр": Актуальные проблемы
: Актуальные проблемы современного
современного образования. ФГОС образования. ФГОС
основного общего образования:
основного общего образования:
содержание, технологии,
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
преемственность (72 ч.), удостоверение:
удостоверение: №2016-229 дата
№2016-229 дата выдачи
выдачи от 16.05.2016
от 16.05.2016
Центр сертифицированного
обучения СофтБаланс
Курс «Информационные
технологии»(72 часа),
август 2017 г.
АНО ДПО "Институт развития
АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный
образования", «Современный урок в
урок в контексте требований
контексте требований ФГОС» (108ч.),
ФГОС» (108ч.), удостоверение
удостоверение 7827 00075945
7827 00075945

РЦОКОиИТ: Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ОГЭ (русский язык)
2018 год

21.

Данилов
Алексей
Викторович

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический университет
им А.И. Герцена,
ЭВ 095154,
05.07.1995
.
Методист по
профориентации.
Общетехнические
дисциплины и труд.
Методист по профориентации

22.

Дяблова
Наталья
Викторовна

Среднее профессиональное
ГОУ СПО Педагогический
колледж №1 им.
Н.А.Некрасова СанктПетербурга
ЖТ 235111
27.06.1983
преподавание в нач.классах
о/образовательной школы
учитель начальных классов

23.

Евстифеева
Анастасия
Михайловна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена,
ЦВ 538813,
30.06.1996
русский язык и литература

24.

Зайцева
Наталья
Владимировна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена,
АВС 0795037,
24.06.1998
математика

Учитель
общетехнически
х дисциплин и
трудового
обучения

Учитель труда

20л. 5м.
22д.

7л. 1м.
4д.

Воспитатель
ГПД

31л. 10м.
20д.

25л. 8м.
23д.

Учитель
русского языка и
литературы

Учитель
русского языка

22л. 9м.
9д.

22л. 8д.

Не имеет

-

Высшая
категория

Учитель
математики и
информатики

Учитель
математики

20л. 7м.
16д.

20л. 7м.
16д.

Не имеет

-

Первая
категория

Учитель
начальных
классов

Не имеет

-

Без категории

Первая

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Калининского
района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический
Центр": Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-148 от
17.05.2016
Автономная некоммерческая
образовательная организация
"Центр повышения квалификации
педагогов о дополнительного
образования "АНЭКС"
Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе
(72) удостоверение: 14 11 85 93
10.04.14

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Калининского
района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический Центр"
: Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.), удостоверение:
2016-148 от 17.05.2016

ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-188 от
15.05.2015
Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий
"Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной
(итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой
форме"45 часов
2016/9-427
Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий
"Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта государственной
(итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой
форме" 45 часов 2017/9-91
1. СПбАППО: ФГОС: обновление
содержания и технологий
обучения математике (72 ч.),
удостоверение: 12944 от
05.11.2014
2.Зональный учебнометодический центр профсоюзов
СПб: Охрана труда организаций
(40 ч.), удостоверение: 78-0238982 от 15.05.2015

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-188
от 15.05.2016

1. СПбАППО: ФГОС: обновление
содержания и технологий
обучения математике (72 ч.),
удостоверение: 12944 от 05.11.2014

25.

Зуева Елена
Валентиновна

высшее профессиональное
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена
ЭВ 08.70.67
01.03.1995

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

Воспитатель
ГПД

25л. 1м.
5д.

25л. 1м.
5д.

Не имеет

26.

Исрафилова
Елена
Николаевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
ЗВ 634276,
03.07.1982
математика

Учитель
математики на
французском
языке средней
школы

Учитель
математики

32л. 1м.
26д.

32л. 1м.
26д.

Не имеет

27.

Казакова
Тамара
Владимировна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный университет
им. А.А.Жданова,
Д-1 151048,
30.06.1978
русский язык и литература

Учитель
русского языка и
литературы

Учитель
русского языка

42л. 5м.
7д.

42л. 5м.
7д.

Не имеет

Первая
категория

Автономная некоммерческая
образовательная организация
"Центр повышения квалификации
педагогов о дополнительного
образования "АНЭКС"
Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе
(72) удостоверение: 780500063256
07.10.2017

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

1. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет": ФГОС и
индивидуальный
образовательный маршрут
учащегося (108 ч.),
удостоверение: 18-10-12 от
03.07.2015
2. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет": Использование online тестов как инструмента
оценивания образовательных
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС (72 ч.),
удостоверение: 11-1-07 от
28.09.2015
1. СПб академия постдипломного
педагогического образования:
Теория и методика преподавания
русского языка и литературы в 511 классах (144 ч.),
свидетельство: серия ПК №
011511 от 18.06.2013
2. РЦОК и ИТ: Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ (русский язык) (80
ч.) удостоверение: 3113 от
28.06.2013
3. ГБОУ ДПО СПб АППО:
Введение ФГОС в 5 классе
(русский язык и литература" (72
ч.),
удостоверение: 6699 от 14.10.2015

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «СПБ центр
оценки качество образования
и информационных
технологий
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
русскому языку 45 часов 2016
год удостоверение №2016/11/1136
ООО «Дрофа» (интернет-курс)
Подготовка учащихся к ЕГЭ
(написание сочинениярассуждения на основе УМК по
русскому языку под ред.
В.В.Бабайцевой»
Москва, 2016
Государственное бюджетное

1. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет": ФГОС и индивидуальный
образовательный маршрут учащегося
(108 ч.),
удостоверение: 18-10-12 от 03.07.2015
2. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет":
Использование on-line тестов как
инструмента оценивания
образовательных результатов в
соответствии с требованиями
ФГОС (72 ч.), удостоверение: 11-1-07
от 28.09.2015

ГБОУ ДПО СПб АППО: Введение
ФГОС в 5 классе
(русский язык и литература" (72 ч.),
удостоверение: 6699
от 14.10.2015
ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
2018 год удостоверение №2018-280

28.

Калайчиди
Ольга
Владимировна

Среднее профессиональное,
Санкт-Петербургское
педагогическое училище №2,
ЛТ 451438, учитель
начальных классов,
воспитатель

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Учитель
начальных
классов

25л. 9м.
18д.

25л. 9м.
18д.

Не имеет

29.

Кириллова
Елена
Валентиновна

Среднее профессиональное
Педагогическое училище
№1 им. Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга
ГТ 802240
25.06.81

Учитель
начальных
классов

Воспитатель
ГПД

37л. 9м.
6д.

37л. 9м.
6д.

Не имеет

30.

Ковалевская
Ирина
Петровна

высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена,
МВ 665637,
02.07.1986
математика

Учитель
математики
средней школы

Учитель
математики

32л. 1м.
27д.

32л. 13д.

Не имеет

-

Первая
категория

Высшая
категория

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Высшая
категория

учреждение дополнительного
профессионального образования
«СПБ центр оценки качество
образования и информационных
технологий
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
русскому языку 45 часов 2017
год удостоверение №2017/11/1868
АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный
урок в контексте требований
ФГОС» (108ч.), удостоверение
7827 00075956

Краткосрочные курсы
ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп
|Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС " 72
Удостоверение 006077 16.09.2016
Автономная некоммерческая
образовательная организация
"Центр повышения квалификации
педагогов о дополнительного
образования "АНЭКС"
Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе
(72) удостоверение: 780500063256
от 07.10.2017
1. РЦОКОиИТ: Использование
электронных образовательных
ресурсов в образовательной
деятельности (12 ч.)
справка: 359 от 30.01.2014
2. НОУ ВО Московский
технологический институт:
Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике (72 ч.)
удостоверение: серия 1042 №
770577243290 от 30.09.2015
3. НОУ ВО Московский
технологический институт:
Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике (72 ч.) удостоверение:
серия 1042 № 770577242222 от
30.09.2015
Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ по математике,
2014-2018, РЦОКО и ИТ
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ГИА по
математике,80ч, РЦОКО и
ИТ,2013-2017

АНО ДПО "Институт развития
образования", «Современный урок в
контексте требований ФГОС» (108ч.),
удостоверение 7827 00075956

Краткосрочные курсы
ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп
|Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результато в обучения в
условиях реализации ФГОС " 72
Удостоверение 006077 16.09.2016

ИМЦ Калининского района, Актуальные
проблемы современного образования.
ФГОС основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность",72 ч, 2017

31.

Ковтун Оксана
Николаевна

Высшее профессиональное,
Красноярский ордена "Знак
почета" государственный
педагогический институт, ПВ
502181, 27.06.1990,
педагогика и методика
начального образования

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

26л. 4м.
23д.

21л. 1м.
21д.

32.

Колабухова
Людмила
Ивановна

высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена
ПВ 493748
06.07.1988

Учитель
начальных
классов

Воспитатель
ГПД

43л. 13д.

43л. 13д.

33.

Коноплева
Алла Петровна

Высшее профессиональное,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
ШВ 044158, 21.06.1993,
педагогика и методика
начального обучения

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

24л. 11м.
11д.

24л.
11м.
11д.

34.

Короткова
Наталья
Сергеевна

высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного знамени
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена
ЖВ 423543

учитель истории
и
обществоведени
я средней школы

Социальный
педагог

44л. 10м.
19д.

40л.
11м.
15д.

Не имеет

Не имеет

Высшая
категория

АУ "Институт развития
образования Ивановской
области": Все о табличном
редакторе Exel для педагогов
(72ч.), удостоврение
372403460204 от 24.06.2016

Первая
категория

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС" Современный
урок в контексте требований
ФГОС 108 часов
Удостоверение 7827 00075960 от
17.04.2017

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС 108 часов
Удостоверение 7827 00075960 от
17.04.2017

-

Высшая
категория

ГАУДПО Мурманской обл.
"Институт развития образования":
Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС начального
общего образования (102ч.),
удостоверение 510000016192 от
17.03.2017г.

ГАУДПО Мурманской обл. "Институт
развития образования":
Совершенствование педагогической
деятельности по реализации ФГОС
начального общего образования (102ч.),
удостоверение 510000016192 от
17.03.2017г.

|знак
"Отличник
народного
просвещения"
05.10.1989
|медаль "В
память 300летия СанктПетербурга"
25.09.2003

Первая
категория

СПбГБОУ "Учебно-курсовой
Комбинат Управления
социального питания"
Актуальные вопросы организации
социального питания
72 удостоверение 5936
04. 06. 2015
СПбГБОУ "Учебно-курсовой
Комбинат Управления
социального питания"
Актуальные вопросы организации
социального питания
72 сертификат 8202 от 25.01.2018
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Профессиональная
компетентность педагога в работе
с семьей в условиях реализации
ФГОС" 108 часов 1005 от
24.05.2017

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС" Современный урок в
контексте требований ФГОС 108 часов
Удостоверение 7827 00045962 от
17.04.2017

-

35.

Коршун
Людмила
Ивановна

1. высшее профессиональное,
Минский государственный
педагогический институт
им А.М.Горького,
А-I 0 48381,
24.06.1974
клубный работник высшей
квалификации, руководитель
хорового коллектива,
культурно-просветительная
работа
2. Центр подготовки и
переподготовки кадров
госуларственного
Университета
педагогического мастерства:
удостоверение №1232 от
20.05.1996
учитель

Учитель
начальных
классов

Преподавательорганизатор
ОБЖ

35л. 10м.
15д.

30л.
10м.
27д.

Не имеет

-

Высшая
категория

36.

Кошурникова
Елизавета
Александровна

Учитель
географии

Учитель
географии

6л. 11м.
23д.

6л. 11м.
23д.

Не имеет

-

Без категории

37.

Кубышева
Татьяна
Ивановна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный университет
имени А.С.Пушкина,
ВСА 1037902,
15.06.2011
география
высшее профессиональное
Хабаровский
государственный
педагогический институт
МВ 192517
26.06.1984

31л. 2м.
2д.

24л. 8м.
12д.

Почѐтная
грамота
Министерства
Образования
и Науки РФ

Высшая
категория

Учитель
Средней школы
английский и
немецкий языки

Учитель
английского
языка

СПбАППО: ИКТкомпетентность: методика
использования электронных
ресурсов и сетевых
коммуникационных технологий в
образовании (72 ч.),
удостоверение: 1895 от 16.04.2013
2. Частное образовательное
учреждение профессиональной
подготовки и дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "ПРОГРЕСС":
Охрана труда в организациях (40
ч.), удостоверение: 78-186-4579 от
25.10.2013
3. СПбАППО: Комплексная
безопасность образовательного
процесса (36 ч.),
удостоверение: 2901 от 03.12.2013
4.СПб ГКО УДПО "Учебнометодический центр по ГО, ЧС п
пожарной безопасности": Основы
безопасности жизнедеятельности
(36 ч.), удостоверение: 211959 от
01.02.2013 5. ИМЦ Калининского
района: Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: № 2016-132 от
23.05.2016
ЧОУ дополнительного
профессионального образования
учебный цент «Прогресс»
«Оказание первой помощи в
рамках программы
профессиональной
переподготовки «Охрана труда и
безопасность производственной
деятельности « Сертификат №
064М от 13.11.2017
СПб ГКУОУДПО (пк) "УМЦ по
ГО, ЧС и ПБ": "Гражданская
оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций" (36 ч.),
удостоверение: б/н от 14.11.2014

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание
, технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: № 2016-132
от 23.05.2016

ИМЦ Калининского района СПб:
Актуальные проблемы
современного образования.
ФГОсСосновного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.) удостоверение
№2016-121 от 16.05.2016г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
Калининского района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический Центр"
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность
2016 230 16.05.2016

38. Латина
Ольга
Борисовна

39.

Латина
Татьяна
Ивановна

40. Лятошек Елена
Геннадьевна

41.

Миллер Лина
Львовна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена
ДВС 0577597
08.06.2000
физическая культура и спорт
АВБ 0067265
25.06.1999
педагогика

педагог по
физической
культуре и
спорту,
педагогика

Учитель
физкультуры

17л. 11м.
27д.

17л.
11м.
27д.

высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный
педагогический институт
им.Герцена,
Г-I 501620,
31.01.1978
биология и химия

Учитель
биологии и
химии средней
школы

Учитель
биологии

48л. 2м.
5д.

34л.
11м.
27д.

высшее профессиональное
Брянский ордена "Знак
Почета государственный
пединститут им. ак. И.Г.
Петровского
ЛВ 142018
22.06.1987

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

30л. 11м.
11д.

30л.
11м.
11д.

высшее профессиональное,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
АВС 0615754,
20.06.1997
.преподаватель по
специальности "математика"

Математик

Учитель
информатики и
ИКТ

16л. 8м.
22д.

16л. 8м.
22д.

Не имеет

-

Первая
категория

Учебный центр «Прогресс»,
"Оказание первой помощи" в
рамках программы
профессиональной
переподготовки: "Охрана труда и
безопасность производственной
деятельности",
сертификат 78-3055-0819М
13.11.2017

Высшая
категория

1. СПбАППО: Теория и методика
обучения (биология) (144 ч.),
свидетельство: серия ПК №
011289 от 06.06.2013
2. СПбАППО: Проектирование
образовательных систем и
организаций в контексте
внедрения Федерального
государственного
образовательного стандарта
(ФГОС) (36 ч.),
сертификат: 78-01-09-36-134 от
12.12.2013
3.
ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования.
Новые стандарты школьного
образования (36 ч.), справка:
серия Б 31 № 2013 от 19.12.2013
4. ИМЦ Калининского района:
Использование информационных
технологий в профессиональной
деятельности педагога (72 ч.)
удостоверение: 2014-9 от
08.04.2014
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
|Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС 72 часа
7827 00076089 21.11.2016

Первая
категория

Не имеет

-

Высшая
категория

1. Зональный учебнометодический центр профсоюзов
СПб: Охрана труда организаций
(40 ч.), удостоверение: 8983 от
15.05.2015
2.ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-246 от
16.05.2016
2016,
502 часа, Институт развития
образования, «Образование и
педагогика: теория и методика

СПбАППО: Проектирование
образовательных систем и
организаций в контексте внедрения
Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) (36 ч.)

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
|Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС 72 часа
7827 00076089 21.11.2016
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС
108 часов
7827 00075966 17.04.2017
ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-246
от 16.05.2016

42.

Михайлова
Татьяна
Владимировна

высшее профессиональное
|Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена
ВСГ 1362594
20.02.2007

Учитель
английского
языка

43.

Некрасова
Алла
Леонидовна

высшее профессиональное
Вологодский
государственный
педагогический университет
АВС 0353881
01.07.1998

Учитель
начальных
классов

44.

Павлова Алла
Викторовна

высшее профессиональное
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена
ВСА 0119199
30.09.2005
Ленинградское
педагогическое училище №2
ЛТ 451645
25.06.1988

Психолог,
преподаватель
психологии

учитель
начальных
классов

Учитель
английского
языка

12л. 1м.
11д.

11л.
11м.
28д.

Не имеет

Без категории

Учитель
начальных
классов

29л. 1м.
16д.

29л. 1м.
16д.

Высшая

учитель
начальных
классов

23л. 9м.
1д.

23л. 9м.
1д.

Первая
категория

обучения информатике», 7827
00004863 П2/09-5-10.
2016, 72 часа, Фоксфорд, «Язык
программирования Python в курсе
информатики с 8 по 11 классы».
2017, 48 часов, Центр повышения
квалификации «Образовательные
технологии» (Интокс), «ИКТкомпетентность современного
учителя. Модуль: Методика
решения задач повышенной
сложности на базе конструкторов
Lego Mindstorms NXT и EV3»,
№261.
Научно-методический центр
Калининского района
Коммуникативные методики в
преподавании английского языка
72 часа
Справка 09.Л-17

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС
108 часов
7827 00075973 17.04.2017

45.

Пешкова
Виктория
Олеговна

высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный
педагогический институт
имени А.И.Герцена,
НВ 634569,
05.07.1988
физика и астрономия

Учитель физики
и астрономии
средней школы

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,учитель
физики

30л. 13д.

30л. 13д.

46.

Пономарева
Татьяна
Валентиновна

высшее профессиональное
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена
ДВС 0590116
01.07.2001
Ленинградское
педагогическое училище №2
ЛТ 451483
25.06.1988

Учитель
философии

учитель
начальных
классов

30л. 13д.

30л. 13д.

Не имеет

Почетная
грамота
минобрнауки
РФ

Высшая
категория

Высшая
категория

Учитель
начальных
классов

47.

Прохорова
Валентина
Ивановна

Среднее профессиональное,
Ленинградское
педагогическое училище №4,
КТ 257887, 01.07.1988,
дошкольное воспитание

Воспитатель

Социальный
педагог

47л. 3м.
23д.

37л. 10д.

Не имеет

-

Первая
категория

48.

Рачицкая
Ольга
Александровна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
ЕВ 224294,
02.07.1985
математика

Учитель
математики
средней школы

Учитель
математики

33л. 13д.

33л. 13д.

Не имеет

Почетная
грамота
минобрнауки
РФ

Высшая
категория

49.

Розова Елена
Александровна

высшее профессиональное,
Санкт-Петербургское
педагогическое училище №2
диплом УТ 650702 от
16.06.1995
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Диплом Р 10244 от 07.06.2012

Учитель
начальных
классов,

Учитель
начальных
классов

26л. 6м.
5д.

26л. 6м.
5д.

---

Первая
категория

Педагогика,
начальное
образование

1. Зональный учебнометодический центр профсоюзов
СПб: Охрана труда организаций
(36 ч.), удостоверение:78-0238985 от 15.05.2015
2. ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "РЦОК
ИТ": ИТ-инструментарий
современного педагога для
организации образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС" (36 ч.), удостоверение:
серия 14 № 0442452 от 02.10.2015
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий»
Использование интерактивных
технологий в образовательном
процессе
Удостоверение 14 0450390
20.12.2017

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "РЦОК ИТ": ИТинструментарий
современного педагога для организации
образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС"
(36 ч.),
удостоверение: серия 14 № 0442452 от
02.10.2015
АНОДПО «Институт развития
образования» Удостоверение
«Современный урок в контексте
требований ФГОС» №77/07-42
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования"
Современный урок в контексте
требований ФГОС
108 часов
7827 00075978 17.04.2017

СПбАППО: Профессиональная
компетентность педагога в
профилактике аддиктивного и
асоциального поведения в семье и
школе в условиях реализации
ФГОС (108ч.), удостоверение 170,
от 26.04.2017
1. СПбАППО: "Теория и
методика обучения. Математика
(средняя школа)" (144 ч.)
свидетельство: серия ПК №
010974 от 02.10.2015
2. ГБОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий":
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ
(математика) (80 ч.),
удостоверение: 6214 от 27.06.2014
3. ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-163 от
15.05.2015
4. РЦОКОиИТ: Онлайн-сервисы
Интернет в образовательной
практике (36 ч.),
удостоверение: серия 14 №
0441423 от 24.06.2015
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "Прогресс".
"Оказание первой помощи" в
рамках программы
профессиональной
переподготовки: "Охрана труда и
безопасность производственной
деятельности".
8 часов. Сертификат: 78-30550814М от 13.11.2017 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования

СПбАППО: Профессиональная
компетентность педагога в
профилактике аддиктивного и
асоциального поведения в семье и школе
в условиях реализации ФГОС (108ч.),
удостоверение 170, от 26.04.2017
ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-163
от 15.05.2015

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
Калининского района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический Центр".
ФГОС начального общего образования:
содержание, технологии обучения и
воспитания. 72 часа. Удостоверение:
2016-75. От 11.05.2016.

центр повышения квалификации
специалистов Калининского
района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический
Центр".
ФГОС начального общего
образования: содержание,
технологии обучения и
воспитания. 72 часа.
Удостоверение: 2016-75. От
11.05.2016.

50.

Савиных
Наталья
Сергеевна

высшее профессиональное,
г.Каменск-Шахтинский ГОУ
СПО РО Каменский
педагогический колледж,
диплом 61 БО 0002217 от
18.06.2009

Учитель
изобразительног
о искусства и
черчения
основной
общеобразовател
ьной школы,

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный университет
культуры и искусств" СанктПетербург
Диплом 107824000183 от
28.04.2018 г.

Преподаватель
творческих
дисциплин в
высшей школе.
Реставратор

51.

Савѐлова
Милена
Сергеевна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена.
Диплом ВСВ 00 73468 от
08.07.2004 г.

учитель
начальных
классов и
учитель
английского
языка

52.

Свешникова
Ольга
Владимировна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена.
Диплом БВС 0426064 от
21.06.1999 г.

учитель
начальных
классов

Учитель
изобразительног
о искусства

2г. 4м.
22д.

1г. 11м.
27д.

Первая
категория

учитель
английского
языка

13л. 11м.
27д.

13л.
11м.
27д.

Первая
категория

Учитель
начальных
классов

22л. 13д.

22л. 13д.

Первая
категория

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий».
Основы векторной графики. 36
часов. Удостоверение: 14 0450399
от 21.12.2017 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Калининского
района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический
Центр". Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность 72 часа.
Удостоверение: 2017-241 от
25.05.2017 г.
Центр дополнительного
образования - "Альфа-Диалог".
Современный урок в условиях
реализации ФГОС" 36 часов.
Удостоверение: 486 от 20.04.2015
г.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования".
Современный урок в контексте
требований ФГОС. 108 часов.
Удостоверение: 782700075982 от
17.04.2017 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "Прогресс".
"Оказание первой помощи" в
рамках программы
профессиональной
переподготовки: "Охрана труда и
безопасность производственной
деятельности". 8 часов.
Сертификат: 78-3055-0815М от
13.11.2017 г.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
Калининского района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический Центр".
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность 72 часа.
Удостоверение: 2017-241 от 25.05.2017 г.

Центр дополнительного образования "Альфа-Диалог". Современный урок в
условиях реализации ФГОС" 36 часов.
Удостоверение: 486 от 20.04.2015 г.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования".
Современный урок в контексте
требований ФГОС. 108 часов.
Удостоверение: 782700075982 от
17.04.2017 г.

53.

Семенова
Ирина
Геннадьевна

высшее профессиональное
Харьковский
государственный университет
ХА 11317201
|30.06.1999

Филолог,
преподаватель
английского
языка и
литературы,
немецкого языка,
переводчик

Учитель
английского
языка

11л. 5м.
19д.

1г. 11м.
9д.

54.

Семина
Кристина
Александровна

высшее профессиональное,
ФГОУ ВПО "Национальный
государственный университет
физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург",
ВСГ 3120990,
21.03.2009
физическая культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Учитель
физической
культуры

10л. 11м.
19д.

10л.
11м.
19д.

Не имеет

-

Первая
категория

55.

Сенькова
Лилия
Пейсаховна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
В-1 135674,
19.06.1979
история

Учитель истории
и
обществоведени
я средней школы

Учитель истории

39л. 13д.

39л. 13д.

Не имеет

Заслуженный
учитель РФ

Высшая
категория

56.

Сергеева
Татьяна
Леонидовна

высшее профессиональное,
ФГБОУВПО "РГПУ им. А.И.
Герцена",
107818 0500396,
25.06.2015
филологическое образование

Бакалавр

Учитель
английского
языка

4г. 5м.
20д.

2г. 5м.
25д.

Не имеет

-

Без категории

Учитель музыки

24л. 11м.
26д.

23л. 7м.
24д.

Учитель
биологии

21л. 11м.
26д.

21л.
11м.
26д.

57. Синицкая
Наталья
Александровна

высшее профессиональное
Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств
ДВС 1427385 от 20.03.2002

Скачко Мария
Павловна

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена,
ЭВ 662301,
22.06.1996
биология и психология

58.

Дирижер
академического
хора.
Преподаватель.

Учитель
биологии и
педагогпсихолог

Без категории

Первая
категория

Не имеет

-

Первая
категория

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А. И. Герцена». Русский язык как
иностранный.
102 часа. Удостоверение 14
0324958
от 30.11.2015
Центр сертифицированного
обучения СофтБаланс
Курс «Информационные
технологии»(72 часа),
август 2017 г.
ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-269 от
16.05.2016

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2017-156
от 30.05.2017

РЦОКОиИТ: Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
обществознанию (80 ч.),
удостоверение: серия 14 №
0441796 от 29.06.2015
РЦОКОиИТ: Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
обществознанию (45 ч.),
удостоверение: серия
2017/11/1706 30.06.2017

ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2017-213
от 24.05.2017

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-269
от 16.05.2016

Молодой специалист

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Диплом ППА 000337 2011
СПбАППО. Теория и методика
преподавания музыки в 1-4
классах 144 часа Свидетельство
№ 4441
1. АНО ДПО ИОЦ ПК и П "Мой
университет": ФГОС и
индивидуальный
образовательный маршрут
учащегося (108 ч.),
удостоверение: 18-10-57 от
17.12.2015
Учебный центр «Прогресс»
«Оказание Первой помощи» 2017

СПбАППО «ИКТ компетентность
педагога искусства в контексте ФГОС»
108 часов Удостоверение 1613 2015 год
СПбАППО Теория и методика
преподавания музыки в 5-7 классах 144
2015 год № 11238
ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2018-190
от 31.05.2018
АНО ДПО ИОЦ ПК и П "Мой
университет": ФГОС и
индивидуальный образовательный
маршрут учащегося (108 ч.),
удостоверение: 18-10-57 от 17.12.2015
СПБ АППО Удостоверение
«Образовательные технологии как
средства достижения планируемых
результатов в контексте ФГОС на уроках

год
Сертификат
№78-3055-0813М

естественнонаучного цикла» 72 часа
2016 год
№12583

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования".
|Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС
7827 00076091
21.11.2016
Зональный учебно-методический
центр профсоюзов СПб: Охрана
труда организаций (40 ч.),
удостоверение: 78-023-89-86 от
15.05.2015
Институт развития образования,
«Образование и педагогика:
теория и методика обучения
информатике» 2016, 502 часа
1. СПбАППО: Преподавание
русского языка и литературы в 511 кл. в контексте ФГОС (72
ч.),
удостоверение: 13534 от
13.11.2014 2.СПбАППО:
Информационнокоммуникационные технологии в
учебном процессе в соответствии
с ФГОС (72 ч.) удостоверение:
4520 от 13.11.11.06.2015

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования".
Современный урок в контексте
требований ФГОС. 108 часов.
Удостоверение: 782700075986 от
17.04.2017 г.

1. НОУ ВО Московский
технологический институт:
«Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике» (72ч.),
удостоверение 1042
770577255015 от 30.09.2015г.;
2. НОУ ВО Московский
технологический институт:
«Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике»
(72ч.), удостоверение 1042
770577255689 от 30.09.2015г.

ИМЦ Калининского района
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание, технологии,
преемственность",72 ч, , 2017

Без категории
преподаватель
РГПУ им.
А.И.Герцена ,
совместитель

РГПУ им. А.И.Герцена
Проектирование программ
государственной итоговой
аттестации бакалавров и
магистров на основе оценки
компетентностей» 72 часа. 2015
год

РГПУ им. А.И.Герцена Развитие
образовательной среды университета в
условиях трехуровневой системы
профессиональной подготовки

Высшая
категория

1. ИМЦ Калининского района:
ФГОС: управление школой (72
ч.),
удостоверение: 14
0073206 от 03.11.2014
2. СПбАППО: Внеурочная

ИМЦ Калининского района: ФГОС:
управление школой (72 ч.),
удостоверение: 14 0073206 от 03.11.2014

59.

Степаненко
Анна
Сергеевна

высшее профессиональное
Красноярский
государственный
педагогический университет
ДВС 1715905
24.06.2002

Учитель
начальных
классов,
русского языка и
литературы

Учитель
русского языка и
литературы

16л. 12д.

16л. 12д.

Первая
категория

60.

Столяр Сергей
Ефимович

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный университет
им. А.А.Жданова,
Э 423628,
28.06.1972
механика

Механик

Учитель
информатики и
ИКТ

45л. 11м.
12д.

31л. 7м.
26д.

Не имеет

-

Высшая
категория

61.

Тираспольская
Алла Юрьевна

высшее профессиональное,
Ленинградский инженерноэкономический институт им.
П.Тольятти,
ТВ 484223,
20.06.1989
инженер-экономист,
экономика и организация
машиностроительной
промышленности
Санкт-Петербургский
государственный университет
педагогического мастерства,
свидетельство № 32 от
12.11.1997, учитель русского
языка и литературы

Учитель
русского языка и
литературы,

учитель русского
языка и
литературы

34л. 5м.
9д.

20л. 8м.
6д.

Не имеет

-

Первая
категория

62.

Трофимова
Наталья
Игоревна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена,
ЗВ 629202,
04.02.1983
математика

учитель
математики
средней школы

Учитель
математики

49л. 11м.
8д.

42л. 9м.
15д.

Не имеет

Заслуженный
учитель РФ

Высшая
категория

63.

Тумалева
Елена
Андреевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена
Ш 914291
30.06.1970
физика

Учитель физики

Педагогорганизатор

48л. 13д.

22л.
11м.
27д.

Кандидат
педагогически
х наук

64.

Фролова Юлия
Юрьевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный университет
им. А.А.Жданова,
МВ 404480,

физико-географ,
преподаватель
географии

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель
географии

33л. 9м.
16д.

18л.
11м.
27д.

Не имеет

Почетная
грамота
минобрнауки
РФ

1. СПбАППО: Преподавание русского
языка и литературы
в 5-11 кл. в контексте ФГОС (72 ч.),
удостоверение: 13534 от 13.11.2014
2.СПбАППО:
Информационно-коммуникационные
технологии в учебном
процессе в соответствии с ФГОС (72 ч.)
удостоверение: 4520
от 13.11.11.06.2015

12.06.1985
география

65.

Фѐдорова
Екатерина
Васильевна

высшее профессиональное
Санкт-Петербугская
государственная академия
физической культуры им.
П.Ф.Лесгафта
АВМ 0089415
15.06.2005
физическая культура

спорт и система
подготовки
спортсменов

Учитель
физической
культуры

13л. 3д.

13л. 3д.

66.

Цветкова
Елена
Геннадьевна

высшее профессиональное
ЛГПИ им. А.И.Герцена
ШВ 136399
16.06.1998
педагогика и методика
начального обучения,

учитель
начальных
классов с
углубленным
изучением
дисциплин
гуманитарного
цикла

Учитель
начальных
классов

31л. 13д.

31л. 13д.

Не имеет

Первая
категория

Высшая
категория

деятельность в ГОУ: ценности и
смыслы (36 ч.), сертификат: б/н
от 15.12.2014
3.Зональный учебнометодический центр профсоюзов
СПб: Охрана труда организаций
(40 ч.),
удостоверение: 78-023-8987от
15.05.2015
4. СПб ГКОУ ДПО специалистов
"УМЦ по ГО, ЧС и ПБ":
Организация деятельности
комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
образовательных организаций (36
ч.),
удостоверение:
06431 от 15.04.2016
5.СПбГБУ СПбМРЦ:
Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях Санкт-Петербурга
(20 ч.) удостоверение: серия 14
№ 03381637 от 05.02.2016
1. АНО ДПО «Институт развития
образования», «Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»,
удостоверение 7827 00076092
21.11.2016
2. ЧОУ ДПО "Учебный центр
"Прогресс", «Оказание первой
помощи" в рамках программы
профессиональной
переподготовки: "Охрана труда и
безопасность производственной
деятельности»,
сертификат: 78-3055-0818М
13.11.2017
1. АНО ДПО "Институт развития
образования", Информационнокоммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС, удостоверение
7827 00076093, 21.11.2016
2. АНО ДПО "Институт развития
образования", Современный урок
в контексте требований ФГОС,
удостоверение 7827 00075996,
17.04.2017

АНО ДПО «Институт развития
образования», «Информационнокоммуникационные технологии как
средство реализации требований
ФГОС», удостоверение 7827 00076092
21.11.2016

1. АНО ДПО "Институт развития
образования", Информационнокоммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС,
удостоверение 7827 00076093, 21.11.2016
2. АНО ДПО "Институт развития
образования", Современный урок в
контексте требований ФГОС,
удостоверение 7827 00075996,
17.04.2017

67.

Цвигун Елена
Викторовна

высшее профессиональное
Норильское педагогическое
училище
Диплом УТ638865
13.06.1998
Педагогика и методика
начального обучения
Московский государственный
университет культуры и
искусств
Диплом ДВС №1553970
08.06.2001

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

19л. 7м.
9д.

19л. 7м.
9д.

Не имеет

Первая
категория

Красноярский институт повышения
квалификации Норильский филиал
«Реализация ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью» 72 часа
удостоверение 5758 от 12.12.2016

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

68.

Чуркина
Наталья
Витальевна

высшее профессиональное,
Ленинградский
кораблестроительный
институт,
Э 410934,
08.06.1981
инженер-экономист,
экономика и организация
машиностроительной
промышленности
Санкт-Петербургский
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена, диплом
серия БВС, № 0899249 (с
отличием) от 30.06.2001,
филология

учитель
английского
языка

Учитель
английского
языка

37л. 5м.
25д.

26л. 5м.
5д.

Не имеет

-

Высшая
категория

69.

Шишкин
Василий
Алексеевич

высшее профессиональное,
Государственный ордена
Ленина и ордена Красного
Знамени институт
физической культуры им.
П.Ф.Лесграфта,
НВ 470965,
30.05.1987
физическая культура и спорт

преподаватель
физической
культуры и
спорта

Учитель
физической
культуры

36л. 5м.
25д.

30л. 2м.
24д.

Не имеет

-

Первая
категория

1. ГБОУ ДППО специалистов
ЦПК Калининского района
Санкт-Петербурга
"Информационно-методический
центр": Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-92 от
15.05.2015
2. РЦОКОиИТ:
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
иностранным языкам"
(английский язык, часть
"Говорение") в рамках
дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена» (45
час.), справка №2015/11-1784 от
29.06.2016г.
РЦОКОиИТ: «Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
иностранным языкам"
(английский язык, часть
"Говорение") в рамках
дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена» (45
час.), 2017г
РЦОКОиИТ:
1. Курсы ГО Калининского
района: Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных
ситуаций (36 ч.) удостоверение:
серия 3 № 2774 от 29.03.2013
2. ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.)
удостоверение: 2015-244 от
15.05.2015

ГБОУ ДППО специалистов ЦПК
Калининского района
Санкт-Петербурга "Информационнометодический центр":
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.), удостоверение:
2015-92 от 15.05.2015

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-244
от 15.05.2015

70. Шишкина Вера
Васильевна

71.

Штолина Анна
Владимировна

72. Щепак Наталья
Сергеевна

среднее профессиональное,
Павловское педагогическое
училище Воронежской
области,
БТ 898804,
28.06.1979
физическая культура и спорт

учитель
физического
воспитания
общеобразовател
ьной школы

Учитель
физической
культуры

38л. 8м.
24д.

38л. 3м.
24д.

Не имеет

высшее профессиональное
РГПУ им.А.И.Герцена
математика

Магистр
математики

Учитель
математики

16л. 11м.
28д.

16л.
11м.
28д.

Не имеет

Учитель
английского
языка

36л. 4м.
29д.

25л.
10м.
14д.

Не имеет

высшее профессиональное,
Ленинградский
электротехнический институт
им. В.И.Ульянова(Ленина),
ПВ 295428,
29.02.1988
переводчик-референт,
переводчик-референт.
Санкт-Петербургский
государственный университет
педагогического мастерства,
удостоверение б/н от
23.05.1994, учитель
английского языка.
Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
диплом серия ППА № 000414
от 23.05.2011, теория и
методика обучения.
Иностранный язык
(английский).

-

-

Первая
категория

ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-245 от
15.05.2015

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-245
от 15.05.2015

Первая
категория

ИМЦ Кировского р-на С-Пб
«Инновационные технологии для
создания проекта» (Модуль
«Основы информационной
культуры»), 36 часов, 2015г,
«Профессионально –
педагогическая компетентность
эксперта государственной
(итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой
форме по математике», 45 ч , 2016
-2018г, статус «основной
эксперт».

«Инновационные педагогические
технологии в реализации ФГОС», 36
часов, 2012г, ИМЦ Кировского р-на СПб;
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» г. Петрозаводск; «Как
начать и как завершить урок по ФГОС»,
72 часа, 2015г,

Высшая
категория

ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-231 от
16.05.2016
РЦОКОиИТ: «Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
иностранным языкам"
(английский язык, часть
"Говорение") в рамках
дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена» (45
час.), справка №2015/11-1788 от
29.06.2016г.
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена по
иностранным языкам"
(английский язык, часть
"Письмо") в рамках
дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта единого
государственного экзамена» (45
час.), 2017г

ИМЦ Калининского района: Актуальные
проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2016-231
от 16.05.2016

73.

Яблокова
Наталия
Леонидовна

высшее профессиональное,
Ленинградский
государственный
педагогический институт им.
А.И.Герцена,
УВ 533369,
29.06.1992
русский язык и литература

учитель русского
языка и
литературы

Учитель
русского языка

74.

Белоусова
Анастасия
Робертовна

высшее профессиональное,
СПб ФГОУВПО "СПГУ",
ВСА 0676543,
19.06.2009,
История.

Преподаватель
истории

Учитель истории
(отпуск по
уходу за
ребенком)

26л. 3м.
19д.

9 л. 6 м.
1д.

26л. 3м.
19д.

Не имеет

-

Высшая
категория

1. ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
основного общего образования:
содержание, технологии,
преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-207 от
15.05.2015

ИМЦ Калининского района:
Актуальные проблемы современного
образования. ФГОС основного общего
образования: содержание,
технологии, преемственность (72 ч.),
удостоверение: 2015-207
от 15.05.2015

7 л. 8
м.17д.

Не имеет

-

Первая
категория

1. ГБОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий":
Использование электронных
образовательных ресурсов в
образовательной деятельности
(18 ч.),
удостоверение: серия 14 №
0443163 от 20.11.2015
2. АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет": Образовательные
сервисы и ресурсы в создании
современного урока с учетом
требований ФГОС" (108 ч.),
удостоверение: 19-2-74 от
25.10.2015

АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет":
Образовательные сервисы и ресурсы в
создании
современного урока с учетом требований
ФГОС" (108 ч.),
удостоверение: 19-2-74 от 25.10.2015

