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Справка   

об обеспеченности кадрами реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 

в 2021-2022 учебном году 

по состоянию на 01.09.2021 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

педагога 

Образование (учебное 

заведение; 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность/ 

(занимаемые 

должности), 

преподаваемый 

предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Пед. 

стаж 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

Повышение квалификации Переподготовка 

За последние  

3 года 

Из них курсы по ФГОС  

 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 154  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д. 37, к. 2, стр. 1 

телефон/факс (812) 246-72-60 

e-mail: primschool-154@obr.gov.spb.ru 
 

ОКПО 54960096  ОКОГУ 2300223 

ОГРН 121780005166 

ИНН 7814789210  КПП 781401001 
 

 

 

 

  
 

 

mailto:primschool-154@obr.gov.spb.ru


2 
 

1. Абалихина 

Татьяна 

Сергеевна 

ГБПОУ ПК № 1 им 

Н.А. Некрасова 

диплом 117818 

0114580 от 

26.06.2015 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

04-00-17 первая ООО "Инфоурок", "Новые 

методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС", 2021г,144ч 

ООО "Инфоурок", 

"Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС", 2021г,144ч 

 

 

2. Беглецова  

Елена 

Ивановна 

Ростов на Дону  

гоударственный 

педагогический 

университет диплом  

ТВ № 378499  1991г 

Специальность – 

преподавание физики 

информатики, 

квалификация – 

учитель физики и 

информатики 

учитель  

математики 

08-02-18 - ООО ЦПКиП «Луч знаний» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г, (72 

ч) 

ООО ЦПКиП «Луч 

знаний» «Методика 

обучения математике 

в основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2021 г, (72 ч) 

 

3. Белозерова                    

Дарья                     

Игоревна 

ФГБОУ ВПО 

Санкт-

Петербургский 

университет 

промыщленной 

технологии и 

дизайна диплом 

107824 2419203   

2016г 

квалификация – 

педагог-

имиджмейкер 

воспитатель 00-08-11 - ЦДПО «Экстерн» 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

(Изобразительное 

искусство)», 2021 г, (520 ч) 

ЦДПО «Экстерн» 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем образовании 

(Изобразительное 

искусство)», 2021 г, 

(520 ч) 

 

4. Богдевич  

Яна 

Сергеевна 

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №1" 

диплом 117818 

0297696   2019г 

Специальность – 

преподавание в 

учитель-

логопед 

02-06-00 -    
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начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

5. Борисова  

Наталья  

Адольфовна 

СПУ диплом СБ 

1456701 от 

30.06.1999г  

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

РГПУ им. Герцена 

диплом ДВС  

1398791 

от 23.04.2002 г. 

Специальность – 

логопедия, 

квалификация – 

учитель-логопед 

учитель-

логопед  

 

учитель 

начальных 

классов 

 

21-10-20 высша

я 

 

 

первая 

 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Методика 

преподавания курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 2017 г., 

108 часов 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Современный инструментарий 

для организации 

дистанционного обучения детей 

(в том числе с ОВЗ)», 2018г, (36 

ч) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г., 108 

часов 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 

72 ч, 2019г 

 

6. Бычинина 

Светлана 

Юрьевна 

Санкт-

Петербургский 

университет 

культуры диплом 

АВС № 0446345   

выд.11.05.1999г 

Специальность – 

библиотековедение 

квалификация – 

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 

23-08-00 -    

7. Гаврилова  

Ольга  

Геннадьевна 

ЛГОУ 

диплом БВС 0809651 

от 13.06.1998 

Специальность – 

олигофренопедагоги

учитель 

начальных 

классов 

23-00-11 высша

я 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

АНО ДПО 

ВГАППССС 

«Тифлопедагогика. 

Воспитание и 

обучение детей с 

 



4 
 

ка, квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель 

коррекционных 

образовательных 

учреждений, 

учитель-логопед 

2017г, (72 ч) 

АНО ДПО ВГАППССС 

«Тифлопедагогика. Воспитание 

и обучение детей с 

нарушениями зрения в 

условиях реализации ФГОС», 

2017, (144 ч) 

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

"Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ", 

2020 год (36 ч) 

РГПУ им А.И. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 

2020, (72ч) 

нарушениями зрения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017, (144 ч) 

 

8. Гашкова 

Марина 

Леонидовна 

Новгородский 

госуларственный 

университет имени 

Я. Мудрого 

  диплом  ЦВ  № 

2184730514798 

выд.07.07.1995г. 

Специальность –

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

26-04-28 первая СПб АППО «Инновационные 

технологии в преподавании 

русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 2021г, (72ч) 

СПб РЦКОиИТ  

«Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА», 

2020г, (72ч) 

Новгородский институт 

развития образования "Система 

работы с одарёнными 

учащимися в образовательной 

организации", 2021г, (72ч) 

Новгородский институт 

развития образования 

"Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 2018г, 

(72ч) 

АНОО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» - 

СПб АППО 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС», 

2021г, (72ч) 

Новгородский 

институт развития 

образования 

"Управление 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС", 2018г, (72ч) 

Переподготовка 

Новгородский 

госуларствен-

ный 

университет 

имени Я. 

Мудрого 

 "Менеджмент в 

образовании", 

2012 год 
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«Оказание первой доврачебной 

помощи», 2021, (18ч) 

9. Гусельникова  

Любовь 

Юрьевна 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена " 

диплом  КГ № 

006689 

выд.18,06,2013г. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

28-07-15 первая ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», 2021г., (72 ч) 

ОУФ Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 Организация образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной практики, 2021г., 

(72 ч) 

АНО ДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

2021г, (16 ч) 

ОУФ 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной 

практики, 2021г., (72 

ч) 

 

10. Гордеева  

Анна   

Алексеевна 

ЛПУ №1 им 

Некрасова диплом 

НТ 586682 от 

21.06.1991 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ЛГПИ им. А. И. 

Герцена 

диплом ДВС 0514798 

от 20.10.2000 

Специальность – 

учитель 

начальных 

классов 

30-11-18 первая ЦДПО «Экстерн» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2020г, 

(72ч) 

ЦДПО «Экстерн» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г, (72ч) 
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специальная 

психология, 

квалификация – 

педагог для работы с 

детьми с 

отклонениями в 

развитии 

 

11. Данилов  

Александр 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

гос.педагогический 

университетим.А.И.

Герцена " диплом  Р 

№ 28087 выд. 

04.07.2013г. 

Специальность –

технологии и 

предпринимательств

о, квалификация – 

магистр 

учитель 

технологии 

06-00-07 - АНОО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» - 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 2020, (18ч) 

АНО Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Альфа-Диалог» 

- «Межкультурная 

коммуникация в 

полиэтнической среде 

современной образовательной 

организации», 2018, (72ч) 

АНОО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» - 

«Проектирование учебно-

воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 2018, (72ч) 

ДПО Институт развития 

образования - «Формирование 

и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе 

в соответствии с ФГОС», 2018, 

(16ч) 

АНОО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» - 

«Проектирование 

учебно-

воспитательной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 2018, (72ч) 

ДПО Институт 

развития 

образования - 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 

соответствии с 

ФГОС», 2018, (16ч) 

 

12. Дубковская 

Ольга 

Сергеевна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ВСГ 5888362 

от 21.06.2011 

Специальность – 

тифлопедагогика, 

учитель 

начальных 

классов 

09-03-15 нет ЧОУ ДПО ИПКиПП 

«Разработка и проведение 

современного урока начальной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч, 

ЧОУ ДПО ИПКиПП 

«Разработка и 

проведение 

современного урока 

начальной школы в 

 



7 
 

квалификация – 

учитель-

тифлопедагог 

2019г 

ФГАОУ ВО КФУ «Цифровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагогического 

работника», 72ч, 2020г 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108ч, 2019г 

13. Захарова 

Елена 

Петровна  

ЕГПУ  

диплом ДВС 

0124438 

от 03.07.1999 

Специальность – 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы, 

истории и 

иностранного языка 

РГПУ им. Герцена 

диплом 107827 

0001530 от 

12.07.2019 магистр 

по специальности 

44.04.01 

«педагогическое 

образование» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

20-02-06 высша

я 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Методика 

преподавания русского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г., (72 ч) 

(45 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Современный инструментарий 

для организации 

дистанционного обучения детей 

(в том числе с ОВЗ)», 2021г, (36 

ч) 

 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика 

преподавания русского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 г., (72 ч) 

 

 

14. Закревская 

Вера Борисовна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ДВС 

0577207 

от  20.06.2001 

Специальность – 

физика, 

дополнительная 

специальность - 

информатика 

квалификация – 

учитель физики, 

учитель 

информатики 

РГПУ им. Герцена 

Диплом магистра 

107804 0013190 от 10 

учитель 

физики, 

информатики 

14-00-17 первая СПб АППО «Методика 

обучения предметам 

естественнонаучного цикла с 

позиций ФГОС», 2017 г (72 ч) 

ГБОУ ДПО СПбЦОКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX 

классов в новой форме», 2017, 

(45 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX 

классов в новой форме по 

информатике и ИКТ», 2018г, 

СПб АППО  

СПб АППО 

«Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиций 

ФГОС», 2017 г (72 ч) 
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июня 2019 

Направление 

подготовки 44.04.01 

педагогическое 

образование 

(45 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Внедрение и использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 

2018г, (18 ч) 

ГБОУ ДПО СПбЦОКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX 

классов для экспертов ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 2019г, 

(45 ч) 

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

«Цифровая грамотность 

учителя информатики», 2019 г. 

(36 ч) 

СПб НИУ ИТМиО 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в контексте реализации 

профессиональных стандартов 

пед. работников в отрасли 

общего образования», 2019г. 

(72 ч) 

ООО Московский институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

"Физика: применение 

различных методик при 

подготовке к ЕГЭ", 2021г, (72 

ч) 

 

15. Зубова 

Светлана 

Сергеевна 

ИСПиП 

Международного 

института им. 

Валленберга 

диплом ДВП 000283 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 

23-11-20 высша

я 

 

 

 

АНО НИИ ДПО 

«Тифлопедагогика. Воспитание 

и обучение детей с 

нарушениями зрения в 

условиях реализации ФГОС», 

АНО НИИ ДПО 

«Тифлопедагогика. 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями зрения в 

Переподготовка 

АНО 

«НИИДПО» 

«Менеджмент в 

образовании в 
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от 01.06.1998 

Специальность – 

специальная 

психология, 

квалификация – 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитиии 

РПГУ им. Герцена 

диплом АБС  

0794505 

от 30.06.1997 

Специальность – 

олигофренопедагоги

ка, квалификация – 

олигофренопедагог, 

логопед, учитель 

 

 

 

 

высша

я 

2018г (144 ч) условиях реализации 

ФГОС», 2018г (144 ч) 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2021 г 

(340 ч) 

16. Куршева 

Наталия 

Николаевна 

РПГУ им. Герцена 

диплом АВС 

0793428 

от 30.05.1997 

Специальность – 

сурдопедагогика, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

сурдопедагог 

Заместитель 

директора по 

учебно-

восптатель-

ной работе 

22-04-07 высша

я 

 

 

 

 

РГПУ им А.И. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 

2020, (72ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2017г, (72 ч) 

 Переподготовка

: АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций 

"Менеджмент в 

сфере 

образования", 

2021 год 

17. Кирьянова 

Ольга 

Станиславовна 

ЧОУ ВО «Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии» 

диплом 78240031799 

от 15.06.2016 

Специальность – 

физическая культура 

для лиц с 

Воспитатель 

ГПД, 

учитель 

физической 

культуры, 

АФК 

03-10-22 

 

первая АНО ДПО «Московский 

институт переподготовки 

кадров» «Проектирование и 

реализация спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе с учётом ФГОС», 2020г, 

(72 ч) 

АНО ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров» 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-
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отклонениями в 

состоянии здоровья 

(АФК) 

Квалификация – 

специалист по АФК 

СПб ПК №8 диплом 

78 ПА 0006611 от 

24.06.2010 

Специальность – 

дошкольное 

образование 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

оздоровительной 

работы в школе с 

учётом ФГОС», 2020г, 

(72 ч) 

18. Котусова 

Екатерина 

Викторовна 

ЛГПИ им. А. И. 

Герцена 

диплом МВ 664121 

от 11.07.1986 

Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов 

38-07-19 первая АНО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

школьников в условиях 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 2017 г (72 

ч) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО «Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

школьников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2017 г (72 ч) 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2019г 

 

19. Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

Российский 

гос.педагогический  

университет 

учитель 

географии 

 

23-04-23 - 

 

 

ООО ЦПКиП «Луч знаний» 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

ООО ЦПКиП «Луч 

знаний» «Педагогика 

и методика 
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им.А.И.Герцена  

диплом АВС № 

0792137 выдан 

30.06.1998г. 

Специальность – 

естественные науки, 

квалификация – 

учитель географии и 

биологии 

 

воспитатель 

ГПД 

 

высша

я 

условиях реализации ФГОС», 

2021 г, (72 ч) 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС», 

2021 г, (72 ч) 

20. Куликова 

Анна 

Алексеевна   

МОУ ВПО 

«Волгоградский 

муниципальный 

институт искусств» 

диплом ВСВ 1612700 

от 19.06.2007 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация – 

концертмейстер, 

преподаватель 

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки 

13-07-26 высша

я 

РЦОКОиИТ «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2019 г (72 ч) 

 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Приморского 

района СПб «Ступени 

профессионального 

роста: переход на 

ФГОС ООО», 2016 (72 

ч) 

СПб АНОДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

школьников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2016 г (72 ч) 

Переподготовка 

ООО УЦ 
«Профразвитие» 

«Педагогика, 

проектирование 

и реализация 

образовательног

о процесса по 

учебному 

предмету 

«Музыка» 2017 г 

(700 ч) 

Переподготовка 

ООО УЦ 
«Профразвитие» 

«Педагогика, 

проектирование 

и реализация 

образовательног

о процесса по 

учебному 

предмету 

«Французский 

язык» 2018 г 

(400 ч) 

21. Котельникова  

Юлия 

Евгеньевна 
 

ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет диплом 

ВСА 0402292 выд 

12.07.2006г. 

заместитель 

директора по 

информатиза-

ции,  

учитель 

информатики 

19-10-12 высша

я 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЕКС», 

«Использование 

информационных технологий 

для решения 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЕКС», 

«Особенности 

реализации 

Переподготовка 

ГОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

«Менеджмент 

общего 

образования», 
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Специальность – 

прикладная 

информатика в 

информационной 

сфере 

 квалификация – 

учитель 

информатики  

профессиональных задач», 

Санкт-Петербург, 2018 (72 ч) 

ИМЦ Калининского района 

Санкт-Петербурга, 

 «ФГОС начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и 

воспитания», Санкт-Петербург, 

2018 (72 ч) 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий», «Использование 

АИСУ «Параграф» и MS Excel 

для формирования отчетной 

документации 

образовательного учреждения», 

2018 (40 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации», 

2019 (24 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Преподавание предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР)», 

2019 (19 ч) 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий», «Проведение в 

ОО итоговых процедур по 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

ФГОС», 2020 (18 ч) 

ГОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР»  

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 2020 (120 ч) 

 

Москва, 2020 

(250 ч) 
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допуску к ГИА», 2019 (16 ч) 

ГОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»  

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2020 

(120 ч) 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЕКС», 

«Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС», 

2020 (18 ч) 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий», «Технология 

проведения мониторингов 

качества образования», 2020 (16 

ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

(17 ч) 

СПб АППО 

 «Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения», 

2020 (36 ч) 

ГБУ ДПО «Санкт-



14 
 

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий», 

«Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА», 

2020 (16 ч) 

22. Лантьева 

Наталия 

Александровна 

Туапсинский 

педагогический 

колледж диплом  

АК № 0201309 

Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

27-04-08 - Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня в 

соответствии с ФГОС», 2021 

год, (72 ч.) 

Учебный центр 

«Педагогический Альянс 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях», 2020 г, 

(16 ч.) 

«Фоксфорд»  

«Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО» ,2020 г, 

(72 ч.) 

«Фоксфорд»  

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС », 

дистанционные курсы, 2019 г, 

(72 ч.) 

Пед.университет «Первое 

сентября» 

 «Реализация требований 

ФГОС. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов», 

2018 г, (72 ч.) 

«Фоксфорд» «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» , 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

 «Организация 

деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного 

дня в соответствии с 

ФГОС», 2021 год, (72 

ч.) 

«Фоксфорд»  

«Эффективные 

инструменты 

использования ИКТ 

при реализации ФГОС 

ОО» ,2020 г, (72 ч.) 

«Фоксфорд»  

«Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС », 

дистанционные курсы, 

2019 г, (72 ч.) 

Пед.университет 

«Первое сентября» 

 «Реализация 

требований ФГОС. 

Начальное общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 2018 г, 

(72 ч.) 
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2017 г, (72 ч.) 

Туапсинский финансово – 

юридический колледж «Курс 

обучения навыкам первой 

доврачебной помощи», 2017 г, 

(16 ч.) 

Томский государственный 

пед. университет «Психолого – 

педагогические технологии 

организации образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 г, 

(72 ч.) 

23. Леонтьева 

Александра 

Владимировна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ВСГ 2253447 

от 02.06.2008 

Специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель истории 

учитель 

истории 

21-00-01 высша

я 

СПбЦОКОиИт "Единый 

государственный экзамен по 

истории: технологии 

подготовки", 2018 г (80ч) 

ЦДПО "Экстерн" 

"Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС", 

2019 г (72 ч) 

СПбЦОКОиИт "Современный 

инструментарий для 

организации дистанционного 

обучения детей (в том числе с 

ОВЗ)", 2019 г (36 ч) 

ЦДПО "Экстерн" 

"Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

2019 г (72 ч) 

 

24. Ловкис 

Жанна 

Валерьевна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ЭВ 096707 

от 14.02.1995 

Специальность – 

математика и 

информатика, 

квалификация – 

учитель математики 

и информатики 

учитель 

математики 

29-06-11 высша

я 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Современные 

образовательные технологии в 

коррекционной педагогике и 

индивидуальном обучении в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Математика», 2017 (72 ч) 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

коррекционной 

педагогике и 

индивидуальном 
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ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

РЦОКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX 

классов в новой форме по 

математике», 2017 (45 ч) 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

РЦОКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX 

классов для экспертов ОГЭ по 

математике», 2019 (45 ч) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету «Математика», 2019 

(72 ч) 

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации", 2020г., (108 ч) 

АНО ДПО «Инновационно-

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Веб-квесты как 

способ оценивания 

образовательных результатов», 

2020 (16 ч) 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «Современные 

образовательные технологии: 

обучении в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) 

по предметной 

области 

«Математика», 2017 

(72 ч) 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения 

предмету 

«Математика», 2019 

(72 ч) 
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возможности ИКТ в обучении 

школьников», 2020г, (16 ч) 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

РЦОКОиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА 9 классов (по 

математике)», 2020 (36 ч) 

25. Максимова 

Зайтуна 

Ахмедовна 

ТГПИ им. Ленина 

диплом Г-II 349409 

от 20.06.1978 

Специальность – 

математика, 

квалификация – 

учитель математики 

учитель 

математики 

42-07-03 высша

я 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

РЦОКОиИТ «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2018 (72 ч) 

ООО «Столичный учебный 

центр» «Математика: 

Методика обучения в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019г 

(108ч) 

ООО «Столичный 

ученый центр» 

«Математика: 

Методика обучения в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г (108ч) 

 

26. Мельник 

Татьяна 

Кальювна 

 

РГПУ им. Герцена 

диплом ЦВ  028482 

от 03.07.1992 

Специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30-00-00 высша

я 

ООО «Знанио» «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС: технологии 

визуализации учебной 

информации», 2018 (72 ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2019 

(72 ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2019 (72 ч) 

Переподготов

ка  
ГАОУДПО 

ЛОИРО 

«Социальная 

педагогика», 

2002 (516 ч) 

27. Мерзликина 

Екатерина 

Владимировна 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

университет  

диплом ДВС  № 

1606702 

выд.02.12.2004г 

Специальность – 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

социальный 

педагог 

16-02-29 высша

я 

СПб АППО 

«Социально-педагогические 

технологии по решению 

жизненных проблем ребенка: 

требования ФГОС», 2016 г. 

(108 ч) 

СПб АППО «Технологии 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних», 2019 г. 

(108 ч) 

 Переподготов

ка 
Санкт-

Петербургский 

научно-

исследовательс

кий институт 

педагогики и 

психологии 

высшего 

образования 



18 
 

языка и литературы  «Менеджмент в 

образовании», 

«Управление в 

системе 

образования», 

2021, (520 ч) 

28. Михайлова 

Юлия 

Валерьевна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ЭВ  095798 

от 30.06.1995 

Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения,  

квалификация – 

учитель  начальных 

классов с правом 

преподавания 

английского языка 

директор 

школы, 

учитель 

начальных 

классов 

25-00-05 высша

я 

ФГБНУ "Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования", "Вопросы 

реализации законодательства 

Российской Федерации об 

образовании, учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с ОВЗ", 

2017 (72 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Внедрение и использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 

2018г, (18 ч) 

РГПУ им Герцена 

«Проектирование и 

методическое обеспечение 

комплексного сопровождения 

ребёнка с нарушением зрения в 

образовательном учреждении», 

2018г., (72 ч.) 

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" "Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации", 2020г., (108 ч) 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» «ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности и 

современные подходы 

к воспитанию в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020 г., (72 ч) 

Переподготовка 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

треугольник» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2016 г (700 ч) 

29. Наумова Елена 

Викторовна 

ГОУ СПО ПК № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

1995 год  

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

технологии 

06-06-03  БУ ДППО ИМЦ 

Петроградского района СПб 

"Развитие профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС", 

2020г (36 ч) 

БУ ДППО ИМЦ 

Петроградского 

района СПб "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

Переподготовка 

АНО ДПО 

"Межрегиональ

ный институт 

развития 

образования" 
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квалификация – 

учитель  начальных 

классов 

 

ФГОС", 2020г (36 ч) диплом 

613100197607 

выдан 

15.10.2020г 

30. Новикова 

Юлия 

Борисовна 

НГПИ 

диплом ДВС 

0223825 

Специальность – 

изобразительное 

искусство и 

черчение, 

квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

учитель ИЗО, 

черчения, 

 

 

 

воспитатель 

ГПД 

22-09-24 высша

я 

 

 

 

 

 

- 

ОГАОУ ДПО "Белгородский 

институт развития 

образования" " 

Организационно-

педагогические условия 

повышения качества 

преподавания изобразительного 

искусства в образовательном 

учреждении в условиях 

перехода на ФГОС ООО», 72 ч, 

2017г 

ОГАОУ ДПО 

"Белгородский 

институт развития 

образования" " 

Организационно-

педагогические 

условия повышения 

качества преподавания 

изобразительного 

искусства в 

образовательном 

учреждении в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО», 72 ч, 

2017г 

 

31. Панкстьянова  

Юлия 

Анатольевна  

ЛПУ №2  

диплом НТ 577420 

от 27.06.1990 

Специальность – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

учитель 

начальных 

классов 

25-00-05 первая АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2019г 

 

32. Порфирова 

Мария 

Сергеевна 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых", 2017 

год 

Специальность: 

биология, экология 

Квалификация: 

учитель биологии, 

экологии 

учитель 

биологии, 

географии 

05-04-14 высша

я 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 г. (72 ч) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Механизмы и 

инструментально-методическое 

ГБУ ИМЦ 

Центрального района 

СПб 

 «Проектирование в 

деятельности 

учащегося и педагога в 

контексте ФГОС 

ООО», 2018 г. (72 ч) 

СПб АППО «Теория и 

методика обучения в 

контексте ФГОС 

(География России)», 
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обеспечение введения и 

реализации ФГОС», 2017 г. (96 

ч) 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

 «Проектирование в 

деятельности учащегося и 

педагога в контексте ФГОС 

ООО», 2018 г. (72 ч) 

КГАОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» «Интерактивные 

технологии в обучении 

географии как инструмент 

достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический практикум». 2018 

г. (36 ч) 

СПб АППО «Теория и 

методика обучения в контексте 

ФГОС (География России)», 

2018 г. (108 ч) 

Российский институт онлайн 

образования имени 

Константина Ушинского 

«Соответствие компетенций 

учителя биологии требованиям 

ФГОС», 2019 г. (36 ч) 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 2019 г. (18 ч) 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 

ЧС» «Организация 

радиационной, химической и 

биологической разведки 

(наблюдения)», 2020 г. (36 ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

2018 г. (108 ч) 

Российский институт 

онлайн образования 

имени Константина 

Ушинского 

«Соответствие 

компетенций учителя 

биологии требованиям 

ФГОС», 2019 г. (36 ч) 
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г. (17 ч) 

СПб АППО «Основные 

подходы к оцениванию 

достижения результатов 

обучения в предметном 

образовании (биология)», 2020 

г. (108 ч) 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

«Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

биологии)», 2021 г. (16 ч) 

33. Проничева 

Юлия 

Вадимовна 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

диплом с отличием 

ВСА 1038445 от 

01.07.2013 

Специальность – 

иностранный язык, 

квалификация – 

учитель английского 

языка 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

диплом ППК 033923 

от 06.07.2013 

Специальность – 

иностранный язык, 

квалификация – 

переводчик 

немецкого языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 

учитель 

английского 

языка 

 

воспитатель 

ГПД 

04-00-08 первая 

 

 

 

первая 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Внедрение и использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе», 

2018г, (18 ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований  ФГОС», 2020г (72 

ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС», 2020г (72 

ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учётом требований  

ФГОС», 2020г (72 ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС», 

2020г (72 ч) 

 

Переподготовка   

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет» 

«Преподавание 

русского языка 

как 

иностранного», 

2017 год 

34. Прусс 

Ирина  

Анатольевна 

ЛТИ им. Ленсовета 

диплом Г- I  904756 

от 30.06.1978 

Специальность – 

механическое 

оборудование 

учитель 

черчения и 

изо 

19-00-05 высша

я 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

«ИКТ: современные подходы к 

организации информационно-

технического пространства на 

уроках технологии и ИКТ для 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Приморского 

района СПб «ИКТ: 

современные подходы 

к организации 

информационно-

Переподготовк

а СПб ГУПМ 

«Учитель 

изобразительно

го искусства», 
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предприятий 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций, 

квалификация – 

инженер-механик 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС»», 2017 г (36 ч) 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Разработка заданий для 

формирования и развития у 

учащихся познавательных УУД 

на уроках ИЗО» 2019 (108 ч) 

технического 

пространства на 

уроках технологии и 

ИКТ для детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС»», 

2017 г (36 ч) 

 

1995 г (226 ч) 

35. Редькина 

Светлана  

Игоревна 

ЛПУ №2  

диплом МТ  360411 

от 29.06.1990 

Специальность – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

учитель 

начальных 

классов 

29-00-18 первая АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2019г  

 

36. Руснак Алла 

Петровна 

Диплом           

Чернивицкого 

Ордена Трудового 

Червоного Прапору 

Державного 

Университета 

Диплом 1988 

Специальность –

химия, 

квалификация-

химик, 

преподаватель 

учитель 

химии 

31-01-25 высша

я 

АППО СПб «Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: технология 

подготовки в контексте ФГОС 

(химия)», 2017г., (108ч) 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб «Менеджмент в 

образовании: инновационные 

подходы к управлению 

образовательным 

учреждением», 2017г., (72ч)  

Столичный учебный центр" 

г. Москва «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2018г., (72ч) 

ГБОУ ДПО СПбЦОКОиИТ, 

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном 

процессе»,2018г, (18ч) 

ООО "Инфоурок"  

«Организация образовательного 

АППО СПб «Теория и 

методика обучения в 

контексте ФГОС 

(химия), 2020г., (144ч) 

АППО СПб 

«Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технология подготовки 

в контексте ФГОС 

(химия)», 2017г., 

(108ч) 
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процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», 2019г., (72ч) 

РАНХиГС Москва  

«Введению в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации», 

2020г., (36ч) 

РАНХиГС Москва «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы», 2020г., (72ч) 

РАНХиГС Москва «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации», 2020г, (36ч)  

АППО СПб «Управление 

образовательной организацией 

в условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения), 

2020г., (36ч.) 

АППО СПб «Теория и 

методика обучения в контексте 

ФГОС (химия), 2020г., (144ч)  

МГУ им. М. В. Ломоносова 

«Вызовы современности и 

химическое образование», 

2020г., (24ч.) 

ГБОУ ДПО СПбЦОКОиИТ 

«Технология проведения 

мониторингов качества 

образования», 2021г., (16ч.)    

МГУ им. М. В. Ломоносова, 

«Вызовы современности и 

химическое образование», 

2021г., (24ч.) 

 

37.  Рыбакова ФГБОУ ВПО учитель 10-07-02 - Инфоурок "Организация Инфоурок  
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Екатерина 

Викторовна 

"Российский 

гос.педагогический 

университетим.А.И.

Герцена " диплом  

107827 0009204 выд. 

20.06.2014г. 

Специальность-

педагогика, 

квалификация-

учитель начальных 

классов 

начальных 

классов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС", 2021г, 

72ч 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС", 2021г, 72ч 

38. Ларичева 

Виктория 

Сергеевна 

Ярославский 

гос.педагогический  

университет 

им.К.Д.Ушинского  

диплом ВСГ № 

1363323 выд 

21.06.2007г. 

Специальность-

иностранный язык, 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: 

учитель английского 

языка, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

08-02-23 первая Центр дистанционной 

сертификации работников 

образовательного процесса 

«Педагоги России» 

 "ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый 

уровень в реализации 

концепции дистанционного 

обучения" 2020 г, (20 ч) 

АНО «Институт развития 

образования» 

 "Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

(начальная школа)" 2019 г, (502 

ч) 

ООО "Инфоурок" 

 "Основы религиозных культур 

и светской этики" 2019 г, (108 

ч) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

"Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

для детей с ОВЗ" 2019 г, (72 ч) 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования для детей 

с ОВЗ" 2019 г, (72 ч) 

 

39. Селиверстова  

Марина  

Николаевна 

ФГОУ КГИФК 

диплом ВСГ 0041170 

от 26.02.2007 

Специальность – 

физическая культура 

учитель 

физической 

культуры 

11-03-27 первая РГПУ им А.И. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЁНКОММ 
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и спорт, 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

2020, (72ч) 

 

переподготовки» 

«ФГОС: содержание и 

механизмы 

реализации», 2016 г 

(72 ч) 

СПб АНОДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

школьников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2016 г (72 ч) 

40. Смирнова 

Анна  

Юрьевна 

СПб ГУ 

диплом БВС  

0065843 

от 29.05.1999 

Специальность – 

история, 

квалификация – 

историк 

учитель 

истории 

21-08-26 высша

я 

АНО ДПО МАПК «Методика 

преподавания истории и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 

2018 (72 ч) 

АНО ДПО МАПК 

«Методика 

преподавания истории 

и инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 (72 ч) 

 

 

41. Соцкая Евгения 

Викторовна 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков  диплом ЦВ 

№ 093925   

выд.25.06.1994г 

Специальность-

английский и 

немецкий языки, 

Квалификация- 

учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

учитель 

английского 

языка 

26-11-28 К.ф.н.   

первая 

ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга, 

«Мобильные цифровые 

приложения в образовательной 

деятельности», 2019, 15 часов 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2019, 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет»,  

квалификации 

«Компетентностный 

подход к 

преподаванию 

иностранных языков 

как условие 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2017, 72 часа 
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120 часов 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка (уровень B2–C1)», 2019, 

144 часа 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Теоретические 

основы оказания первой 

помощи пострадавшим», 2019, 

16 часов 

 ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования,  

«Организация образовательной 

деятельности и психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО в довузовских 

общеобразовательных 

организациях Министерства 

обороны РФ», 2018, 144 часа 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»,  

квалификации 

«Компетентностный подход к 

преподаванию иностранных 

языков как условие реализации 

ФГОС нового поколения», 

2017, 72 часа 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 2019, 120 час 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты», Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования,  

«Организация 

образовательной 

деятельности и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в довузовских 

общеобразовательных 

организациях 

Министерства 

обороны РФ», 2018, 

144 часа 

42. Туккель Юлия 

Борисовна 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2004 год 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель английского 

учитель 

английского 

языка 

15-03-10 - ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

«Разработка заданий для 

формирования и развития у 

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

«Разработка заданий 
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языка 

 

учащихся познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» , 

2021, 150 часов 

для формирования и 

развития у учащихся 

познавательных 

универсальных 

учебных действий на 

уроках английского 

языка в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» , 

2021, 150 часов 

43. Хамидулин 

Роман 

Вячеславович 

Ярославский 

гос.педагогический  

университет 

им.К.Д.Ушинского  

диплом ИВС № 

188636 выд 

29.06.2002г. 

Специальность-

физическая культура 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры, 

инструктор по 

физической культуре 

в дошкольном 

учреждении 

Заведующий 

бассейном, 

учитель 

физической 

культуры 

08-05-20 высша

я 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

 «ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции», 2016, 72 

ч 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Прогресс» «Безопасная 

эксплуатация электроустановок 

до 1000в», 2018, 16ч 

ЧОУ ДПО Образовательный 

центр охраны труда 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2017, 16 ч 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса", 2019, 36 ч 

СПб КУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

«Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", 2019, 

24 ч 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

 Переподготовка 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

2021 год 

Квалификация: 

менеджмент в 

образовании 
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питания для школьников», 

2020г. 

Учебный центр «Прогресс» 

«Охрана труда в организации», 

2021, 40 ч 

44. Фрейберг                       

Иван                  

Олегович 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

гос.педагогический 

университетим.А.И.

Герцена " диплом  

107817 0071005  

Специальность-

физическая культура 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры 

 

учитель 

физической 

культуры 

06-00-13 - АНО ДПО «Национальный 

технологический 

университет»  «Учитель 

физкультуры. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 2021 г, 

(72 ч) 

АНО ДПО 

«Национальный 

технологический 

университет»  

«Учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 2021 г, (72 ч) 

 

45. Синицкая 

Наталья 

Александровна 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств. 2002 г. 

Квалификация-

дирижёр 

академического 

хора. Преподаватель. 

учитель 

музыки 

29-09-12 высша

я 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

Калининского района СПБ 

«ИМЦ»: 

 «Актуальные проблемы 

современного образования: 

содержание, технологии, 

преемственность», 72 ч., 2018 г. 

СПБ Институт ДПО 

«Смольный»: «Особенности 

преподавания предмета 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 ч., 2021  

СПБ Институт ДПО 

«Смольный»: 

«Особенности 

преподавания 

предмета «Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

2021  

Переподготовка 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломног

о 

педагогическог

о образования. 

2011 г. 

Специальность- 

Психология. 

46. Щедрина 

Жанна 

Вячеславовна 

ЛПУ №2  

диплом НТ  577213 

от 27.06.1990 

Специальность – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель, 

квалификация – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29-01-24 первая АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей инвалидов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО ДПО «Институт 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и 

Переподготовк

а СПб АППО 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

основной 

школе» 2005 г 
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учитель начальных 

классов, воспитатель 

развития образования» 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование 

современных педагогических 

технологий в практике работы 

учителя (русского языка и 

литературы)», 108 ч, 2019г 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2019г 

47. Шихкеримова 

Наталья 

Петровна 

ФГБОУ ВПО ОГУ 

диплом КУ №01471 

от 17.06.2013 

Специальность – 

перевод и 

переводоведение, 

квалификация – 

лингвист, 

переводчик 

ГОУ СПО ОГППК 

диплом АК № 

1193577 от 

26.06.2007 

Специальность – 

социальная 

педагогика, 

квалификация – 

социальный педагог 

с доп. Подготовкой в 

области педагогики 

доп. Образования 

учитель 

английского 

языка 

07-00-05 первая ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

«Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г (72 ч) 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

«Формирование культуры 

иноязычной речи на примере 

использования заданий формата 

итоговой аттестации учащихся 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 г (36 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2018г, (72 ч) 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Приморского 

района СПб 

«Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2018 г (72 ч) 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Приморского 

района СПб 

«Формирование 

культуры иноязычной 

речи на примере 

использования заданий 

формата итоговой 

аттестации учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2018 г (36 ч) 

 

 

48. Ямщиков 

Станислав 

Игоревич 

РГГМУ(Российский 

государственный 

гидрометеорологич

еский  университет   

диплом АВБ 0121989 

выдан 01.09.2010г. 

Специальность- 

экология и физика 

природной среды 

(природопользовани

е) 

Квалификация:-

магистр 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

08-03-22 - СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

«Пожарно-технический 

минимум», 2021, 16 ч 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Проверка знаний по охране 

труда по программе для 

руководителей организаций, 

зам. руководителей 

организаций, зам. главных 

СПбАППО "Методика 

преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового 

поколения",2019 
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инженеров по ОТ, 

работодателей физ. лиц и иных 

лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью, 2020, 40 ч 

СПб ГКУ ДППО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

"Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в образовательных 

учреждениях», 2019, 72 ч 

СПбАППО "Методика 

преподавания ОБЖ по ФГОС 

нового поколения",2019 
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