
№ 

п/п

Фамилия, 

имя, отчество

Группа 

сотрудников

Должность 

(по штату)

Преподаваемая 

дисциплина
Образование

Ученая 

степень
Звание

Учёное 

звание

Квалифик

ационная 

категория 

по 

основной 

должности

Дата 

аттестаци

и

Общий 

стаж

Педагогически

й стаж

Стаж в 

учреждении

Стаж по 

должности
Вид образования

Образовательное 

учреждение
Специальность Квалификация

Профиль 

образования

Вид документа 

переподготовк

и

ОООД 

профессионально

й переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата 

выдачи

Специальност

ь

Квалификаци

я
Вид

Образовательное 

учреждение
Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Винокурова  

Ольга  

Луиновна

Руководители Директор Физика высшее 

профессиональное

без степени заслуженный 

учитель

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.09.2017 38 л.6 м.8 д.38 л.6 м.8 д. 35 л.1 м.12 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

физика учитель физики и 

астрономии 

средней школы

педагогическое диплом Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

10.06.1994 Управление 

педагогическим 

процессом

Организатор 

народного 

образования

Краткосрочные 

курсы

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Прогресс"

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

образовательных школ

управление 16 удостоверение 30.09.2020

2 Фролова  Юлия  

Юрьевна

Руководители Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

География, 

Индивидуальный 

проект

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

22.11.2018 36 л.3 м.21 д.21 л.6 м.2 д. 20 л.6 м.8 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова

география физико-географ, 

преподаватель 

географии

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 стандарт 

общего образования: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников"

педагогика 72 удостоверение 31.05.2019

3 Воронова  

Маргарита  

Николаевна

Руководители Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Биология высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

22.10.2020 39 л.5 м.21 д.33 л.6 м.2 д. 29 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова

генетика биолог-генетик педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Санкт-петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

професссионального 

образования "Учеьно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

"Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации"

управление 24 удостоверение 24.09.2020

4 Пешкова  

Виктория  

Олеговна

Руководители Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Физика высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

25.02.2016 32 л.6 м.18 д.32 л.6 м.18 д. 32 л.6 м.18 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена

физика и астрономияучитель физики и 

астрономии 

средней школы

педагогическое диплом Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

27.05.2011 Теория и 

методика 

профильного 

обучения в 

школе

Теория и 

методика 

профильного 

обучения в 

школе

Краткосрочные 

курсы

ГБНОУ "Академия 

цифровых технологий"

Общие принципы 

организации 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий

ИКТ 16 сертификат 10.09.2020

5 Кузнецова  

Ирина  

Николаевна

Педагоги доп. 

образования

Педагог 

дополнительног

о образования

 высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

26.02.2015 57 л.10 м.19 д.29 л.7 м.26 д. 1 г.5 м.3 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина

Математические и счетно-решающие приборы и устройстваИнженер-

электрофизик

педагогическое диплом Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

05.07.2016 Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

Преподавание 

математики

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические 

основы дополнительного 

образования и внеурочной 

педагогика 72 удостоверение 19.08.2019

6 Тумалева  

Елена  

Андреевна

Прочий пед. 

персонал

Педагог-организатор высшее 

профессиональное

кандидат наукбез звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

 50 л.6 м.18 д.25 л.6 м.2 д. 25 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт                    

им.А.И.Герцена

физика учитель физики 

средней школы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Федарельное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования

психология 36 удостоверение 27.04.2018

7 Коршун  

Людмила  

Ивановна

Прочий пед. 

персонал

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

31.01.2019 38 л.4 м.20 д.33 л.5 м.2 д. 33 л.5 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Минский 

государственный 

педагогический 

институт                     

им А.М.Горького

культурно-

просветительная 

работа

клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

хорового 

коллектива

педагогическое удостоверение Центр подготовки и 

переподготовки 

кадров 

госуларственного 

Университета 

педагогического 

мастерства

20.05.1996 учитель 

начальных 

классов

учитель Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

"ФГОС основного и среднего 

общего образования: 

методические аспекты 

реализации"

предметный 72 удостоверение 27.05.2020

8 Вахмистрова  

Ирина  

Владимировна

Прочий пед. 

персонал

Социальный педагог высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

22.10.2020 12 л.11 м.15 д.7 л.7 м.17 д. 4 м.24 д. 7 л.7 м.17 д. высшее 

профессиональное

НОУ ВПО "Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

Психология Специальный 

психолог

педагогическое             

9 Прохорова  

Валентина  

Ивановна

Прочий пед. 

персонал

Социальный педагог среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

26.11.2015 49 л.9 м.28 д.39 л.6 м.15 д. 27 л.5 м.2 д.  среднее 

профессиональное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №4

дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского сада

педагогическое      Долгосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного 

педагогического 

образования

Технологии профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних

психология 108 удостоверение 20.12.2019

10 Адонина  

Наталья  

Петровна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, Химия

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

24.11.2016 34 л.6 м.18 д.34 л.6 м.18 д. 21 л.6 м.7 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

химия учитель химии 

средней школы

педагогическое диплом Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

23.06.2009 Теория и 

методика 

обучения 

(ОБЖ)

Теория и 

методика 

обучения (ОБЖ)

Краткосрочные 

курсы

Российская Федерация 

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

"НПО 

"Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

педагогика 72 удостоверение 30.06.2020

11 Багаутдинов  

Наиль  

Абдулович

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Физическая 

культура

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

25.08.2016 37 л.4 м.18 д.25 л.6 м.21 д. 1 г.6 м.1 д.  высшее 

профессиональное

Карагандинский 

педагогический 

институт 

физического 

воспитания

физическое 

воспитание

учитель 

физического 

воспитания

педагогическое      Долгосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения

педагогика 108 удостоверение 28.05.2019

12 Багерман  

Александр  

Яковлевич

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

История, История 

России. Всеобщая 

история, История 

и культура Санкт-

Петербурга, 

Обществознание, 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

20.12.2018 11 л.1 м.25 д.11 л.1 м.25 д. 10 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

социально-

экономическое 

образование

магистр 

социально-

экономического 

образования

педагогическое диплом Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

20.03.2019 Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых

Долгосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Актуальные вопросы 

методики обучения истории и 

обществознанию при 

реализации ФГОС и 

предметных концепций

предметный 108 удостоверение 31.05.2019

13 Баулина  

Светлана  

Николаевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Физика высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.11.2019 30 л.3 м.21 д.30 л.3 м.21 д. 30 л.3 м.21 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

технический 

университет

радиационная 

безопасность 

человека и 

окружающей ср

инженер-физик 

(магистр 

технических наук)

педагогическое диплом Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

15.12.2017 Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

физике

деятельность в 

сфере общего 

образования 

(преподавание 

физики)

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. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72 удостоверение 31.05.2018

Образование Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕ



14 Боронина  

Елена  Юрьевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

26.03.2018 29 л.6 м.11 д.29 л.6 м.11 д. 21 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

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

15 Бражникова  

Валерия  

Валерьевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Технология среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

21.01.2021 23 л.2 м.4 д.19 л.4 м.8 д. 7 л.6 м.7 д.  среднее 

профессиональное

Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

колледж

труд учитель труда 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 стандарт 

основного общего 

образования: содержание, 

технологии, 

преемственность"

предметный 72 удостоверение 29.05.2019

16 Воробьева  

Наталия  

Николаевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

27.06.2018 34 л.6 м.18 д.34 л.6 м.18 д. 9 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель ресского 

языка и 

литературы 

средней школы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

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, 

преемственность"

педагогика 72 удостоверение 30.05.2019

17 Высоцкая  

Светлана  

Витальевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

29.03.2016 34 л.15 д. 28 л.8 м.1 д. 4 г.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

г.Владивосток 

Дальневосточный 

государственный 

университет

История Историк. 

Препододаватель 

по специальности 

"история"

педагогическое      Долгосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Актуальные вопросы 

методики обучения истории и 

обществознанию при 

реализации ФГОС и 

предметных концепций

предметный 108 удостоверение 31.05.2019

18 Вышина  Ирина  

Игоревна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

27.02.2020 25 л.6 м.3 д.25 л.6 м.3 д. 24 л.6 м.18 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

физика и 

английский язык

учитель физики и 

английского 

языка

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Академия цифровых 

технологий Санкт-

Петербурга

Общие принципы 

организации 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий

ИКТ 16 сертификат 10.09.2020

19 Грищенко  

Юлия  

Андреевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

25.04.2019 33 л.6 м.4 д.30 л.6 м.14 д. 19 л.6 м.8 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

"ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

"Компетентность педагога в 

области ИКТ: использование 

современных цифровых 

технологий в условиях 

реализации ФГОС"

ИКТ 36 удостоверение 04.03.2020

20 Данилов  

Алексей  

Викторович

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Технология высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

25.10.2018 22 л.11 м.27 д.9 л.7 м.9 д. 5 л.5 м.25 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена

Общетехнические 

дисциплины и 

труд. Методист 

по 

профориентации

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

трудового 

обучения. 

Методист по 

профориентации

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

21 Евстифеева  

Анастасия  

Михайловна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

26.12.2019 25 л.3 м.14 д.24 л.6 м.13 д. 13 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

русскому языку)

предметный 36 удостоверение 25.03.2020

22 Зайцева  

Наталья  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, 

Геометрия

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.02.2019 23 л.1 м.21 д.23 л.1 м.21 д. 23 л.1 м.21 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

математика учитель 

математики и 

информатики

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 27.05.2020

23 Казакова  

Тамара  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

16.02.2017 44 л.11 м.12 д.44 л.11 м.12 д. 11 л.4 м.25 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по русскому языку)"

предметный 36 удостоверение 17.02.2020

24 Ковалевская  

Ирина  

Петровна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.05.2020 34 л.8 м.2 д.34 л.6 м.18 д. 8 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена

математика учитель 

математики 

средней школы

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпуксников 9 

классов в новой форме

педагогика 45 справка 30.06.2017



25 Копанев  

Валентин  

Александрович

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Физическая 

культура

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

20.12.2018 13 л.4 м.8 д.10 л.4 м.28 д. 6 м.2 д. 10 л.4 м.28 д.высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина"

Государственное 

и муниципальное 

управление

Менеджер педагогическое диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

25.06.2012 Учитель 

физической 

культуры

Теория и 

методика 

обучения 

(физическая 

культура)

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского  района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

ФГОС основного и среднего 

общего образования: 

методические аспекты 

реализации

педагогика 72 удостоверение 25.05.2020

26 Кошурникова  

Елизавета  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель География высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

29.09.2016 9 л.5 м.28 д.9 л.5 м.28 д. 9 л.5 м.28 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина

география учитель 

географии

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. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72 удостоверение 16.05.2016

27 Масалова  

Наталья  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель История России. 

Всеобщая 

история, История 

и культура Санкт-

Петербурга, 

Обществознание

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

 27 л.5 м.27 д.27 л.5 м.27 д. 6 м.2 д. 27 л.5 м.27 д.высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А. И. 

Герцена

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право

учитель истории педагогическое      Долгосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

ФГОС: современные 

образовательные технологии 

на уроке и во внеурочной 

деятельности

педагогика 108 удостоверение 25.12.2019

28 Меткина  Мария  

Валентиновна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

23.04.2020 11 л.7 м.23 д.4 г.5 м.5 д. 1 г.6 м.1 д.  высшее 

профессиональное

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

Маркетинг маркетолог педагогическое диплом Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

10.10.2018 общее 

образование

учитель 

английского 

языка

Краткосрочные 

курсы

7|281||Открытый 

учебный центр 

СофтБаланс

Курс " Информационные 

технологии"

Цифровые технологии в образовании72 свидетельство 31.01.2020

29 Миллер  Лина  

Львовна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Информатика, 

Информатика и 

ИКТ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

26.03.2018 19 л.2 м.27 д.19 л.2 м.27 д. 5 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет

математика Математик. 

Преподаватель по 

специальности 

"математика"

педагогическое диплом Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

25.08.2016 преподавание 

информатики

Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

информатике

Краткосрочные 

курсы

Частное учреждение 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

повышения 

квалификации 

"Образовательные 

технологии"

"Методика преподавания 

робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms 

EV3: программирование в 

текстовой среде"

ИКТ 48 сертификат 13.06.2020

30 Михайлова  

Татьяна  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

20.12.2018 14 л.7 м.16 д.14 л.6 м.3 д. 13 л.6 м.2 д. 10 л.7 м.22 д.высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

иностранный 

язык

учитель 

английского 

языка

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

31 Омельницкая  

Екатерина  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Изобразительное 

искусство, 

Технология

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

 2 г.1 м.26 д.2 г.1 м.26 д. 6 м.2 д. 2 г.1 м.26 д. высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО "РГПУ 

им. А.И.Герцена"

Педагогическое 

образование

Магистр педагогическое             

32 Рачицкая  Ольга  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, Алгебра 

и начала анализа, 

Геометрия, 

Электив 10-11 

классы (предметы 

по выбору)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

22.10.2020 35 л.6 м.18 д.35 л.6 м.18 д. 35 л.6 м.18 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

математика учитель 

математики 

средней школы

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, 

преемственность"

педагогика 72 удостоверение 30.05.2019

33 Семенова  

Ирина  

Геннадьевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

26.04.2018 13 л.11 м.24 д.4 г.5 м.14 д. 4 г.5 м.14 д.  высшее 

профессиональное

Харьковский 

государственный 

университет

Язык и 

литература

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка, 

переводчик

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

"Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях"

педагогика 72 удостоверение 28.01.2020

34 Синицкая  

Наталья  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Музыка высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.05.2020 27 л.6 м.1 д.26 л.1 м.29 д. 4 г.5 м.26 д.  высшее 

профессиональное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств

Дирижирование Дирижер 

академического 

хора. 

Преподаватель.

педагогическое диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

17.03.2011 Психолог Психология Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Актуальные проблемы 

современного образования. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72 удостоверение 31.05.2018

35 Скачко  Мария  

Павловна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Астрономия, 

Биология, 

География

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

31.01.2019 24 л.6 м.1 д.24 л.6 м.1 д. 21 л.6 м.7 д.  высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

биология и 

психология

учитель биологии 

и педагог-

психолог

педагогическое диплом Частное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки"

21.09.2018 преподаватель 

астрономии

учитель Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центрповышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

"ФГОС: внеурочная 

деятельность"

предметный 72 удостоверение 07.01.2020



36 Столяр  Сергей  

Ефимович

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Информатика, 

Информатика и 

ИКТ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

28.12.2020 48 л.5 м.17 д.34 л.2 м.1 д. 34 л.2 м.1 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова

механика механик непедагогическоедиплом ООО "Инфоурок" 19.08.2020 Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации

учитель 

информатики

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 30.03.2018

37 Табаченко  

Алла  

Леонидовна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Обществознание, 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

27.06.2019 43 л.4 м.11 д.43 л.4 м.11 д. 6 м.2 д. 43 л.4 м.11 д.высшее 

профессиональное

Белорусский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ленина

история Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Центрт повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"

Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной школе

предметный 72 удостоверение 26.07.2020

38 Тираспольская  

Алла  Юрьевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

26.11.2015 36 л.11 м.14 д.23 л.2 м.11 д. 23 л.2 м.11 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. 

П.Тольятти

экономика и 

организация 

машиностроитель

ной 

промышленности

инженер-

экономист

педагогическое свидетельство Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

12.11.1997 учитель 

русского языка 

и литературы

учитель 

русского языка 

и литературы

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Современные 

образовательные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО"

предметный 72 удостоверение 30.10.2018

39 Трофимова  

Наталья  

Игоревна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, Алгебра 

и начала анализа, 

Геометрия, 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

Математика: 

Геометрия, 

Электив 10-11 

классы (предметы 

по выбору)

высшее 

профессиональное

без степени заслуженный учительНе имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

17.12.2020 52 л.5 м.13 д.45 л.3 м.20 д. 38 л.6 м.1 д.  высшее 

профессиональное

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

математика учитель 

математики 

средней школы

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. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

педагогика 72 удостоверение 26.05.2017

40 Фёдорова  

Екатерина  

Васильевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Физическая 

культура

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

26.10.2017 15 л.6 м.8 д.15 л.6 м.8 д. 14 л.6 м.2 д.  высшее 

профессиональное

Санкт-Петербугская 

государственная 

академия 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафта

Магистр 

физической 

культуры

по направлению : 

"физическая 

культура"

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, 

преемственность"

педагогика 72 удостоверение 21.05.2019

41 Харчевникова  

Оксана  

Сергеевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Математика высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

 6 м.2 д. 6 м.2 д. 6 м.2 д. 6 м.2 д. высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО "РГПУ 

им. А.И. Герцена"

Педагогическое 

образование

Бакалавр педагогическое             

42 Чуркина  

Наталья  

Витальевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

22.10.2020 40 л. 28 л.11 м.10 д. 15 л.6 м.3 д.  высшее 

профессиональное

Санкт-

Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена

Филология 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 16.01.2020

43 Штолина  Анна  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

22.10.2020 19 л.6 м.3 д.19 л.6 м.3 д. 3 г.6 м.2 д. 19 л.6 м.3 д. высшее 

профессиональное

РГПУ имени А.И. 

Герцена

010100. 

Математика 

(Магистр 

математики)

учитель педагогическое      Краткосрочные 

курсы

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

предметный 72 удостоверение 09.11.2019

44 Щепак  Наталья  

Сергеевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Иностранный язык 

(английский)

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

22.10.2020 38 л.11 м.4 д.28 л.4 м.19 д. 11 л.6 м.2 д. 28 л.4 м.19 д.высшее 

профессиональное

Ленинградский 

электротехнический 

институт им. 

В.И.Ульянова(Лени

на)

переводчик-

референт

переводчик-

референт

педагогическое диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

23.05.2011 Теория и 

методика 

обучения. 

Иностранный 

язык 

(английский).

 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

45 Юрченко  

Татьяна  

Николаевна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

24.05.2016 22 л.6 м.8 д.22 л.6 м.8 д. 6 м.2 д. 22 л.6 м.8 д. высшее 

профессиональное

ФГОУ ВПО 

"Великолукская 

государственная 

академия 

физической 

культуры и спорта"

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

непедагогическое     Краткосрочные 

курсы

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога

ИКТ 72 удостоверение 13.05.2020

46 Яблокова  

Наталия  

Леонидовна

Преподаватели 

старших 

классов

Учитель Литература, 

Русский язык

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

24.09.2019 28 л.9 м.24 д.28 л.9 м.24 д. 8 л.29 д. 28 л.9 м.24 д.высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

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, 

преемственность"

предметный 72 удостоверение 30.05.2019


