
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Группа 

сотрудников

Должность 

(по штату)

Преподаваемая 

дисциплина
Образование

Ученая 

степень
Звание

Учёное 

звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата 

аттестации

Общий 

стаж

Пед. 

стаж

Стаж в 

учреж-ии

Стаж по 

должности
Вид образования

Образовательное 

учреждение
Специальность Квалификация

Профиль 

образования

Вид документа 

переподготовки

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность Квалификация Вид

Образовательное 

учреждение
Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Беличенко  Ольга  

Леонидовна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 26.12.2019 40 л.1 м.1 

д.

39 л.4 

м.20 д.

23 л.3 м.23 

д.

 высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена 

Трудового Крассного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И.Герцена

педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

2 Белявская  Светлана  

Юрьевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 25.10.2018 32 л.2 

м.14 д.

32 л.2 

м.14 д.

10 л.6 м.10 

д.

 среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище 

№2

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

3 Бородай  Ирина  

Павловна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Музыка высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 24.11.2016 46 л.6 м.3 

д.

46 л.6 

м.3 д.

45 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Высшая профсоюзная 

школа культуры

культурно-

просветительная 

работа: хоровое 

дирижиро

руководитель 

академического 

хора

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС

ИКТ 72 удостоверение 15.04.2019

4 Григорьева  Татьяна  

Александровна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 21.11.2017 30 л.8 

м.17 д.

30 л.8 

м.17 д.

30 л.6 м.18 

д.

 среднее 

профессиональное

Опочецкое 

педагогическое училище 

Псковской области

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

5 Григорькина  Елена  

Юрьевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 26.03.2018 23 л.10 

м.21 д.

23 л.10 

м.21 д.

6 м.2 д. 23 л.10 м.21 д. высшее 

профессиональное

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева

Филология Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология"

педагогическое диплом Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки

28.06.2020 Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

учитель начальных 

классов в 

соответствии с ФГОС

Учитель начальных 

классов

Краткосрочные 

курсы

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"

Формирование 

профессиональной 

крмпетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО

педагогика 72 удостоверение 15.08.2020

6 Калайчиди  Ольга  

Владимировна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 20.12.2018 28 л.3 

м.23 д.

28 л.3 

м.23 д.

10 л.6 м.2 д.  среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище 

№2

учитель начальных 

классов, воспитатель

учитель начальных 

классов, 

воспитатель

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

7 Кибирева  Мария  

Витальевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории  1 г.7 м.18 

д.

1 г.5 

м.18 д.

6 м.2 д. 1 г.5 м.18 д. высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО "РГПУ 

им.А.И.Герцена"

Учитель начальных 

классов

Бакалавр 

педагогического 

образования

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

ООО "Мультиурок" Классный руководитель в 

современной школе

педагогика 72 удостоверение 05.06.2020

8 Коноплева  Алла  

Петровна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 08.02.2017 27 л.5 

м.16 д.

27 л.5 

м.16 д.

3 г.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Московский психолого-

социальный институт

Специальная 

психология

учитель логопед 

"Логопедия". 

Психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии.

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

9 Латина  Ольга  

Борисовна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Физическая культура высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 24.10.2016 20 л.6 м.2 

д.

20 л.6 

м.2 д.

13 л.1 м.23 

д.

 высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

физическая культура 

и спорт

педагог по 

физической 

культуре и спорту

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского  района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Актуальные проблемы 

современного образования. 

Раздел "Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственностьт"

педагогика 72 удостоверение 21.05.2019

10 Лятошек  Елена  

Геннадьевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 19.11.2020 33 л.5 

м.16 д.

33 л.5 

м.16 д.

4 г.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Брянский ордена "Знак 

Почета государственный 

пединститут им. ак. И.Г. 

Петровского

Педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

"ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР"

"ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

методические аспекты 

реализации"

предметный 72 удостоверение 26.05.2020

11 Мизина  Татьяна  

Васильевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 21.01.2021 30 л.3 

м.18 д.

29 л.4 

м.4 д.

1 г.6 м.1 д.  высшее 

профессиональное

Череповецкий 

государственный 

институт им. А.В. 

Луначарского

Педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

педагогика 72 удостоверение 09.12.2019

12 Мишненкова   Анна  

Алексеевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 21.01.2021 17 л.10 

м.22 д.

17 л.6 

м.29 д.

6 л.3 м.2 д.  высшее 

профессиональное

РГПУ им. А.И. Герцена Педагогика и 

методика начального 

образования

Учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования"

педагогика 72 удостоверение 02.12.2020

13 Павлова  Алла  

Викторовна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 23.04.2020 26 л.3 м.6 

д.

26 л.3 

м.6 д.

14 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

психология психолог,       

преподаватель 

психологии

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

14 Пономарёва  Татьяна  

Валентиновна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 17.12.2020 32 л.6 

м.18 д.

32 л.6 

м.18 д.

14 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

философия учитель философии педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

15 Потанина  Александра  

Витальевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель  высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 30.05.2019 11 л.10 

м.3 д.

10 л.5 м. 1 г.3 м.28 д. 10 л.5 м. высшее 

профессиональное

СПб ФГБО УВПО "РГПУ 

им. А.И. Герцена"

Педагогика Бакалавр 

педагогики

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

Образование Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕ



16 Розова  Елена  

Александровна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 19.03.2020 29 л.10 д. 29 л.10 

д.

19 л.4 м.9 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Педагогика Начальное 

образование

педагогическое      Долгосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

17 Савинова  Наталья  

Юрьевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 31.01.2019 23 л.11 

м.19 д.

9 л.6 

м.21 д.

2 г.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

г.Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

предметный 108 удостоверение 11.10.2019

18 Савёлова  Милена  

Сергеевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 24.10.2019 16 л.6 м.2 

д.

16 л.6 

м.2 д.

16 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика начального 

образования с доп

учитель начальных 

классов и учитель 

английского языка

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности"

педагогика 36 удостоверение 12.01.2020

19 Светличных  Людмила  

Александровна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 31.01.2017 29 л.10 

м.4 д.

27 л.1 

м.2 д.

2 г.6 м.3 д.  высшее 

профессиональное

Омский государственный 

педагогический 

университет

Педагогика и 

методика начального 

образования

Учитель по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

20 Свешникова  Ольга  

Владимировна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 25.02.2016 24 л.6 

м.18 д.

24 л.6 

м.18 д.

24 л.6 м.18 

д.

 высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

21 Семина  Кристина  

Александровна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Физическая культура высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 24.10.2016 13 л.5 

м.24 д.

13 л.5 

м.24 д.

5 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

ФГОУ ВПО 

"Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург"

Физическая культура 

и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

"ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР"

"ФГОС основного и среднего 

общего образования: 

методические аспекты 

реализации"

предметный 72 удостоверение 28.05.2020

22 Степаненко  Анна   

Сергеевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Литература, Русский 

язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 27.02.2020 18 л.6 

м.17 д.

18 л.6 

м.17 д.

7 л.5 м.20 д. 18 л.6 м.17 д. высшее 

профессиональное

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Филология

Учитель начальных 

классов, русского 

языка и литературы

педагогическое диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

28.06.2006 Преподаватель 

русского языка и 

литературы в 

основной школе

 Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского  района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Использование 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога

ИКТ 36 удостоверение 13.11.2019

23 Цветкова   Елена  

Геннадьевна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 17.12.2020 33 л.6 

м.18 д.

33 л.6 

м.18 д.

7 л.6 м.1 д. 33 л.6 м.18 д. высшее 

профессиональное

ЛГПИ им. А.И. Герцена педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

дисциплин 

гуманитарного 

цикла

педагогическое диплом Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена»

16.06.1998  менеждер образованияКраткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

24 Цвигун  Елена  

Викторовна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 30.05.2019 22 л.1 

м.14 д.

22 л.1 

м.14 д.

3 г.6 м.2 д.  среднее 

профессиональное

Норильское 

педагогическое училище

Педагогика и 

методика начального 

обучения

Учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

25 Цыпкина  Валентина  

Михайловна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 21.01.2021 33 л.1 

м.19 д.

29 л.1 

м.22 д.

2 г.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

НОУ ВПО "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия"

Педагогика и 

методика начального 

образования

Учитель начальных 

классов

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования

предметный 72 удостоверение 30.04.2020

26 Ющиева  Ирина  

Валентиновна

Преподаватели 

начальных 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, Математика, 

Музыка, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая культура

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории  26 л.10 

м.24 д.

26 л.4 

м.26 д.

6 м.2 д. 26 л.4 м.26 д. высшее 

профессиональное

Карельский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический институт

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и литературы

педагогическое диплом Автономная 

некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургаский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования"

28.07.2020 Начальное общее 

образование

Учитель начальных 

классов

Краткосрочные 

курсы

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования"

Менеджемнт и управление 

проектами в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС

управление 72 удостоверение 20.12.2018


