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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 

 

 

Книга учёта личного состава педагогических работников  

 

в 2022 учебном году 
 

№ п/п Фамилия,  

имя,  

отчество  

педагога 

Образование (учебное 

заведение; 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность/ 

(занимаемые 

должности), 

преподаваемый 

предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Стаж  

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации Награды 

За последние  

3 года 

Профессиональная 

переподготовка  
 

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 

06л06м20д Первая 

до 

05.02.2023  

ООО "Инфоурок", "Новые 

методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС", 

2021г,144ч 

 

ООО "Инфоурок" 

Методика преподавания 

курса "Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО 

2022, 36 ч 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

e-mail: primschool-154@obr.gov.spb.ru, сайт: www.school154.ru 

mailto:primschool-154@obr.gov.spb.ru
http://www.school154.ru/
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«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

2. Антипова 

Диана 

Сергеевна  

ГБП ОУ 

Свердловской 

области 

"свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

педагогический 

колледж" 

диплом с отличием 

116616  0123083 

выдан 28.06.2017 

специальность -

Педагогика 

дополнительного 

образования (в 

области 

хореографии) 

квалификация - 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области хореографии  

Педагог-

организатор 

04г05м16д -    

3. Беглецова  

Елена 

Ивановна 

Ростов на Дону  

государственный 

педагогический 

университет диплом  

ТВ № 378499  1991г 

Специальность – 

преподавание физики 

информатики, 

квалификация – 

учитель физики и 

информатики 

учитель  

математики 

09л01м20д - ООО "Центр 

квалификации и 

переподготовки Луч 

знаний"  

Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2021, 72 ч.  

 

ИМЦ Приморского 

района 
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Технология подготовки 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике в 

контексте ФГОС 

2021 г (36 ч)  

 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного аудита 

«Легион», «Задания по 

теории вероятности в ЕГЭ 

по математике в 2022 года», 

2021 (4 ч.) 

4. Болотникова 

Юлия 

Феликсовна  

Санкт-

Петербургский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов диплом 

ДВС 0181665 выдан 

24.06.2000 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

квалификация-

экономист-менеджер  

Учитель 

начальных 

классов  

00г00м21д -  ООО "Мультиурок" 

Учитель начальных 

классов (600 ч.) 2022 г. 

 

5. Богдевич  

Яна 

Сергеевна 

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №1" 

диплом 117818 

0297696   2019г 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель-

логопед 

02л11м07д - ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ГБПО педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного 

процесса 
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квалификация – 

учитель начальных 

03.07.2019, 300 ч.  

 

 

6. 

 

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 

 

 

22л07м19д 

 

Высшая 

до 

26.05.2027 

 

Высшая 

до 

08.04.2025 

 

 

 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в условиях 

введения и реализации 

ФГОС», 72 ч, 2019г 

 

Спб государственное 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 

управления социального 

питания" Актуальные 

вопросы организации 

социального питания, 2021 

г., 72 ч.  

 

"Учебно-методический 

центр Управления 

социального питания" 

Обучение члена "Совета по 

питанию" образовательных 

учреждений, 2021 г., 16 ч.  

ООО "Инфоурок" 

«Скоростное чтение»  

2022 г. (108 ч)  

 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

  

7. Грона 

Наталья 

Николаевна 

Санкт-

Петербургский 

институт 

психологии и 

Педагог-

психолог 

13д04м00д Первая  

до 

06.07.2022 

Консалтинговая компания 

Kanifolsky 

Терапия осознанием, 2021 

г., 64 ч. 
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социальной работы 

Диплом ВСВ 

0881617 от 

09.06.2006 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Ленинградский 

институт 

киноинженеров 

Диплом УВ 157619 

17.06.1993 

Инженер по видео и 

звукотехнике 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

8. Гаврилова  

Ольга  

Геннадьевна 

ЛГОУ 

диплом БВС 0809651 

от 13.06.1998 

Специальность – 

олигофренопедагоги

ка, квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель 

коррекционных 

образовательных 

учреждений, 

учитель-логопед 

учитель 

начальных 

классов 

23л11м11д Высшая 

до 

23.09.2026 

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) 

ООО "Инфоурок" 

Подготовка к проверке 

функциональной 

естественно-научной 

грамотности (тестирование 

PISA), 2022 (72 ч)  

ООО "Инфоурок" 

Функциональная 

грамотность школьников, 

2022 (72 ч)  

ООО "Инфоурок" 

Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

  



6 
 

педагогических технологий 

в контексте реализации 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО, 2022 (72 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

9. Гашкова 

Марина 

Леонидовна 

Новгородский 

государственный 

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 

 

учитель 

русского 

языка  

27л01м03д  

 

 

 

 

 

Первая 

до 

27.09.2023 

СПб АППО 

«Инновационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 2021г, 

(108ч) 

СПб РЦКОиИТ  

«Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к 

ГИА», 2020г, (72ч) 

АНОО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» - 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

2021, (18ч) 

ООО " Межотраслевой 

Институт Госаттестации" 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 2021 г., 72 ч.  

ГБУ ДПО "Спб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной аттестации 

9 классов (по русскому 

языку) 

(36 ч) 2022 г. 

Новгородский 

государственный 

университет имени Я. 

Мудрого 

 "Менеджмент в 

образовании", 2012 год 
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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 – 

специальная 

психология, 

квалификация – 

педагог для работы с 

детьми с 

отклонениями в 

развитии 

 

учитель 

начальных 

классов 

31л11м09д Высшая 

до 

23.09.2026 

ЦДПО «Экстерн» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г, (72ч) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

  

11. Данилов  

Александр 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО 

"Российский гос. 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена " 

диплом  Р № 28087 

выдан 04.07.2013г. 

Специальность –

технологии и 

предпринимательств

о, квалификация – 

магистр  

учитель 

технологии 

07л10м25д - ДПО Институт развития 

образования - 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС», 2018, (16ч) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.)  

  

12. Доморацкая 

Марина 

Владимировна  

Комсомольский-на-

Амуре 

педагогический 

университет 

Диплом БВС № 

0952733 выдан 

29.06.2000 

Воспитатель 

ГПД  

00г00м02д -  ЗАО "Служба 

социальных программ 

"ВЕРА" 

Логопедия, учитель-

дефектолог 2021 г. 
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специальность 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

квалификация – 

учитель начальных 

классов  

13. Дубковская 

Ольга 

Сергеевна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ВСГ 5888362 

от 21.06.2011 

Специальность – 

тифлопедагогика, 

квалификация – 

учитель-

тифлопедагог 

учитель 

начальных 

классов 

10л10м22д Первая  

до 

17.12.2025 

ЧОУ ДПО ИПКиПП 

«Разработка и проведение 

современного урока 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108ч, 2019г 

ФГАОУ ВО КФУ 

«Цифровые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника», 72ч, 2019г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19, 2021 г., 

36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологический 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г., 36 ч.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации, 2021 г. 250 ч 

  

14. Захарова ЕГПУ  учитель 20л05м15д Высшая АНО ДПО «Московская ООО "Центр  Региональная 
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Елена 

Петровна  

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» 

русского языка 

и литературы 

до 

27.06.2023 

академия 

профессиональных 

компетенций» «Методика 

преподавания русского 

языка и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020 г., (108 ч) 

(45 ч) 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Современный 

инструментарий для 

организации 

дистанционного обучения 

детей (в том числе с ОВЗ)», 

2020г, (36 ч) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г.. 36 ч.  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19, 2021 г., 36 

ч.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации, 2021 г., 250 

ч 

награда Знак 

«За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

12.09.2017  

15. Закревская 

Вера 

РГПУ им. Герцена 

диплом ДВС 

учитель 

физики 

14л11м17д Высшая 

до 

ГБОУ ДПО 

СПбЦОКОиИТ 

ООО "Московский 

институт 
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Борисовна 0577207 

от  20.06.2001 

Специальность – 

физика, 

дополнительная 

специальность - 

информатика 

квалификация – 

учитель физики, 

учитель 

информатики 

РГПУ им. Герцена 

Диплом магистра 

107804 0013190 от 

10 июня 2019 

Направление 

подготовки 44.04.01 

педагогическое 

образование 

26.12.2024 «Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников IX 

классов для экспертов ОГЭ 

по информатике и ИКТ», 

2020г, (36 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) 

ГБУ ДПО "СПБ Центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Семинары по 

организационно- 

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах, 2020 г., 16ч. 

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации, 2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации, 2021 г. 250 

ч. 
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Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока 

физики в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2021 

г., 108 ч.  

ООО "Центр 

инновационного 

образования" 

Организация деятельности 

работников по классному 

руководству, 2021 г., 36ч.  

ООО "Центр 

инновационного 

образования" 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020 г., 26ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19, 2021 г., 

36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологический 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г., 36 ч.  

ГБУ ДПО "СПБ Центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Профессионально-

педагогическая 
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компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

информатике) 

2022 г. (36 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ООО "Фоксфорд" 

Особенности подготовки 

учащихся к ЕГЭ по физике 

2022 г. (72 ч.)  

 

16. Зверева 

Евгения 

Васильевна  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом ФВ № 

361435 выдан 

07.07.1993 

специальность- 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация – 

учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

28г03м02д Первая 

до 

30.12.2024 

ООО "Московский 

институт" 

Тифлопедагогика. 

Особенности работы с 

детьми с нарушениями 

зрения в современных 

тенденциях 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

программы ФГОС (144 ч) 

2022 г. 

  

17. Зубова 

Светлана 

Сергеевна 

РПГУ им. Герцена 

диплом АБС  

0794505 

от 30.06.1997 

Специальность – 

олигофренопедагог

ика, квалификация 

– 

олигофренопедагог, 

логопед, учитель 

 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

24г10м21д  

 

 

 

 

Высшая 

до 

29.06.2022 

АНО "Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования" 

Эмоциональные нарушения 

в младшем школьном 

возрасте. Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы», 2019 г., 72 ч.  

АНО "Центр 

АНО «НИИДПО» 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

г (340 ч) 

ИСПиП 

Международного 

института им. 

Валленберга 

диплом ДВП 000283 

от 01.06.1998 

Специальность – 

Отраслевая 

награда знак 

«Почётной 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

28.03.2012  
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непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого 

потенциала" Методы и 

технологии 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

"Билет в будущее", 2021 г., 

36 ч.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

специальная психология, 

квалификация – психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в развитии 

 

18. Куршева 

Наталия 

Николаевна 

РПГУ им. Герцена 

диплом АВС 

0793428 

от 30.05.1997 

Специальность – 

сурдопедагогика, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

сурдопедагог 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

Учитель 

начальных 

классов  

30л03м16д  

 

 

 

 

 

Высшая 

до 

19.11.2025  

 

 

 

 

РГПУ им А.И. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся 

в образовательном 

процессе», 2020, (72ч) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях (36 ч.) 2022 г. 

 

АНО ДПО Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

"Менеджмент в сфере 

образования", 2021 год 

 

19. Киселева 

Вероника 

Алексеевна  

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта 

инструктор-

методист  

08л01м00д -    
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и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта" 

Диплом КВ № 

22334 выдан 

13.06.2012 

специальность 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

квалификация - 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

20. 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 

35г07м23д Первая 

до 

21.01.2026 

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" 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС, 2019 г., 72 ч.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

  

21. Корниенко 

Олег 

Анатольевич  

Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт им В.Г. 

Короленко 

Диплом ЛБВ № 

007013 выдан 

инструктор-

методист  

 

учитель 

физической 

культуры  

25л10м18д - 

 

 

Высшая  

до 

28.02.2024 

ГБУ НАО Ненецкий 

региональный центр 

развития образования 

Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (36 ч) 2022 г. 

  



15 
 

01.07.1997 

специальность - 

Биология и 

физическое 

воспитание, 

квалификация - 

Учитель биологии и 

физического 

воспитания 

22. Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

Российский гос. 

педагогический  

университет 

им.А.И.Герцена  

диплом АВС № 

0792137 выдан 

30.06.1998г. 

Специальность – 

естественные 

науки, 

квалификация – 

учитель географии 

и биологии 

учитель 

географии 

 

 

воспитатель 

ГПД 

24л03м25д - 

 

 

 

Высшая 

до 

22.04.2026 

ООО "Центр 

квалификации и 

переподготовки Луч 

знаний" 

Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС, 

2021 г. 72ч. 

СПБГИПСР Технологии 

работы с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 2020 

г., 72 ч. 

Спб ГБУ "Городской 

информационно-

методический центр 

"Семья" 

Особенности 

предоставления социально-

педагогических услуг для 

несовершеннолетних, 2018 

г., 16ч. 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" Особенности 

подготовки выпускников 

образовательных 

организаций к ГИА 9 (по 

географии), 2021 г., 16 ч. 

АНО ДПО "Учебный 
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центр Перспектива" 

Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников, 2020 г., 40 

ч. 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента 

по химии в ППЭ 2022г. (16 

ч.)  

СПбАППО 

Цифровая география: 

современные интерактивные 

технологии в урочной и 

внеурочной деятельности, 

2022 (36 ч) 

 ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

23. 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 

11л11м23д  

 

 

Высшая 

до 

25.11.2026 

РЦОКОиИТ 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2019 г (72 ч) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

ООО УЦ 
«Профразвитие» 

«Педагогика, 

проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Музыка» 2017 

г (700 ч) 

Переподготовка ООО УЦ 
«Профразвитие» 

«Педагогика, 

проектирование и 

реализация 

образовательного 
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образования 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в работе 

учителя (36 ч) 2022 

 

 

процесса по учебному 

предмету «Французский 

язык» 2018 г (400 ч) 

24. Котельникова  

Юлия 

Евгеньевна 
 

ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

диплом ВСА 

0402292 выдан 

12.07.2006г. 

Специальность – 

прикладная 

информатика в 

информационной 

сфере 

 квалификация – 

учитель 

информатики  

заместитель 

директора по 

информатизаци

и,  

 

учитель 

информатики 

15л09м26д  

 

 

 

 

Высшая 

до 

06.05.2024 

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 

ГОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» «Менеджмент 

общего образования», 

Москва, 2020 (250 ч) 

 

ИТМО 

Преподаватель высшей 

школы 

2010 г. 
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образования и 

информационных 

технологий», «Проведение в 

ОО итоговых процедур по 

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 
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организацией в условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и (или) электронного 

обучения», 2020 (36 ч) 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», «Проведение в 

ОО итоговых процедур по 

допуску к ГИА», 2020 (16 ч) 

Центр ДПО "Анекс" 

Оказание первой 

доврачебной помощи, 2020 

г., 18ч.  

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 2022 г. 

(16 ч.)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обработка персональных 
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данных в образовательных 

организациях (36 ч.) 2022 г. 

 

25. Коктышева 

Вероника 
Александровна  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Братский 

государственный 

технический 

университет»  

Диплом ИВС № 

0413872 выдан 

01.07.2003 

Учитель 

математики  

28л05м21д Высшая 

до 

23.06.2027 

ОУФ "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной 

практики (72 ч) 2021 г. 

 

ОУФ "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Методика преподавания 

наглядной геометрии 

учащимся 5-6 классов (72 ч) 

2019 г.  

 

  

26. Лаврентьева 

Светлана 

Николаевна  

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»  

диплом КБ № 33339 

от 06.06.2011  

квалификация 

учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель   

10л11м26д Первая  

до 

22.10.2025 

 

 

Высшая 

до 

26.12.2024 

Всероссийский 

государственный 

университет юстиции  

«УМК» Русская 

Классическая школа» в 

рамках ФГОС как фактор 

ускорения в отечественную 

культуру и способ 

комплексной реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

школьников» (72 ч.) 2022 г. 

 

ООО «Инфоурок»  

Ментальная арифметика. 

ООО «Инфоурок» 

«Методическое 

сопровождение 

педагогического процесса 

в условиях реализации 

ФГОС» (270 ч)  

2021 г.  

 

ООО «Инфоурок» 

«Методика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

(300 ч) 2020 г. 
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специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Сложение и вычитание»  

(72 ч) 2020 г.  

 

ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 ч) 2020 г.  

 

ООО «Учи.ру» 

«Геймификация на уроках 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» 

(36 ч) 2021 г. 

 

Учебный центр 

«Педагогический Альянс» 

Оказание первой помощи 

пострадавшим (16 ч.) 2022 

  

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологический 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г., 36 ч 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Федеральный 

государственный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021 г. (44 ч.) 

2021 г.  

ООО «Инфоурок»  

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией» 

(1000 ч.) 2021 г.   
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ООО «Учи.ру» 

 «Цифровая грамотность 

базовый курс по развитию 

компетенций ХХI века» (36 

ч.) 2020 г.  

27. Леонтьева 

Александра 

Владимировна 

РГПУ им. Герцена 

диплом ВСГ 

2253447 

от 02.06.2008 

Специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель истории 

учитель 

истории 

21л11м01д Высшая 

до 

22.10.2025 

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) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19, 2021 г., 

36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологический 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г., 36 ч.  

АППО 

Актуальные технологии 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации, 2021 г. 250 

ч. 
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обучения истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС и 

учебных программ 

(72 ч) 2022 г. 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

МОО Союз педагогов 

Коммуникация родителя и 

педагога в мессенджере 2022 

г. (20 ч.)  

 

28. Мирошниченко  

Алина 

Владимировна  

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова 

Диплом 117818 № 

0439868 от  

30.06.2020  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

ГПД  

1г0м07д -    

29. 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 

31л11м03д Высшая 

до 

25.04.2024 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2019 

(72 ч) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям, 2021 г. 36 ч.  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

ГАОУДПО 

ЛОИРО «Социальная 

педагогика», 2002 (516 

ч) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация работы кл. 

руководителя в обр. 

организации 

2021 г. (250 ч.) 
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Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19, 2021 г. (36 

ч. )  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

30. 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 

25г11м06д  

 

 

Высшая 

до 

23.03.2026 

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) 

Учебный центр 

"Прогресс" Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольников 

учреждений и 

общеобразовательных школ, 

2021 г. (16 ч)  

СПБ ГБОУ ДПО 

"Учебный методический 

центр Управления 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет «Бизнес 

треугольник» 

«Менеджмент в 

образовании», 2016 г (700 

ч) 

Отраслевая 

награда  

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

03.10.2010 
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питания" 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания 2021 г. (72 ч.)  

АНО ДПО "Институт 

профессиональных 

квалификаций" 

Противодействие коррупции 

в системе государственной и 

муниципальной службы 

2021 г. (40 ч)  

СПб университет 

повышения квалификации 

и проф. Переподготовки 

Управление 

государственными, 

муниципальными и 

корпоративными закупками 

2021 г. (72 ч.)  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами государственной 

политики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания граждан 2020 

г. (32 ч)  

Спб ГБУ УМЦ Управление 

социального питания 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания: Система 

управления качеством и 

безопасностью пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП 2021 г. 
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(72 ч)  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций 2020 (26 ч)  

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда 

Охрана труда руководителей 

и специалистов организации 

2021 г. (40 ч)  

ЧОУ ВО "Балтийский 

технологический 

институт" 

Основы управления 

мобилизационной 

подготовки в организациях 

(24 ч.) 2022г.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда 

Охрана труда руководителей 

и специалистов организации 

2022 г. (40 ч). 

ЦЭ ДПО «Инновационное 

развитие школы как ресурс 

модернизации региональной 

системы образования города 

Санкт-Петербурга», 2022, (36 

ч) 

АНО ДПО «Московская 

академия 
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профессиональных 

компетенций» "Содержание 

и применение ФГОС 

основного общего 

образования, утверждённого 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года", 2022, (72ч) 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» "Содержание 

и применение ФГОС 

начального общего 

образования, утверждённого 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года", 2022, (72ч) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях (36 ч.) 2022 г. 

 

 АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

Содержание и применение 

ФГОС основного общего 

образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021 г.(72 ч) 

2022 г. 

 

АНО ДПО "Московская 

академия 
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профессиональных 

компетенций" 

Содержание и применение 

ФГОС начального общего 

образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021 г.(72 ч) 

2022 г. 

 

ФГА ОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

Инновационное развитие 

школы как ресурс 

модернизации 

региональной системы 

образования города Санкт-

Петербурга (стажировка) 

(16 ч) 2022 г. 

 

31. Наумова Елена 

Викторовна 

ГОУ СПО ПК № 1 

им. Н.А. 

Некрасова, 1995 

год  

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация – 

учитель  начальных 

классов 

 

учитель 

технологии 

07л05м02д Первая  

до 

26.04.2027 

БУ ДППО ИМЦ 

Петроградского района 

СПб "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации 

ФГОС", 2020г (36 ч) 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" диплом 

613100197607 выдан 

15.10.2020г 
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Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации, 2022 г. (36 ч.)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

32. Новикова 

Юлия 

Борисовна 

НГПИ 

диплом ДВС 

0223825 

Специальность – 

изобразительное 

искусство и 

черчение, 

квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

учитель ИЗО, 

черчения, 

 

 

 

воспитатель 

ГПД 

23л08м26д Высшая 

до 

25.01.2023 

 

 

- 

Центр инновационного 

образования и воспитания 

Преподавание предметной 

области «Искусство» 

2021 г. (37 ч.) 

 ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

  

33. Павлова 

Елизавета 

Сергеевна  

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 

Санкт-

Петербурга" 

Диплом 117827 

0006606 выдан 

27.06.2018 

специальность - 

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

04г04м13д Первая 

 до 

21.12.2026 

ГАО УДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 

Актуальные аспекты 

речевого развития в 

современной начальной 

школе (72 ч.) 2019 г. 

 

ГАО УДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 

Управление воспитательной 

системой класса в условиях 

реализации ФГОС (78 ч.) 

2018 г. 

 

ГАО УДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 
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ФГОС НОО: методика 

формирования УУД при 

работе с текстами разных 

стилей и жанров 

(72 ч.) 2018 г 

ГАО УДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 

Развитие у младших 

школьников элементов 

вычислительной культуры 

(72 ч.) 2020 г. 

 

ЦДПО "Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" 

Первая помощь 

(18 ч) 2019 г. 

34. Павлова 

Татьяна 

Ивановна  

Ленинградский  

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Диплом ДВС № 

1951912 выдан 

15.06.2003  

Специальность 

Логопедия 

Квалификация 

учитель-логопед 

Воспитатель 

ГПД  

2г11м11д - ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

  

35. Панкстьянова  

Юлия 

Анатольевна  

ЛПУ №2  

диплом НТ 577420 

от 27.06.1990 

Специальность – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

учитель 

начальных 

классов 

31л11м17д Первая 

до 

26.12.2024  

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в условиях 

введения и реализации 

ФГОС», 72 ч, 2019г 

 

НОУ "ИНТУИТ" 
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воспитатель Microsoft Word для 

начинающего пользователя 

2019 (72 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

36. Параняк 

Светлана 

Анатольевна  

ГОУ ВПО 

"Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко" 

Диплом ВСБ № 

0803636 выдан 

05.11.2004 

специальность – 
Филология, 

квалификация - 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

31г05м02д - ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

(36 ч) 2020 г.  

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (16 ч) 2021 г.  

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в школе 

в условиях реализации 

ФГОС (72 ч) 2019 г.  

АНО ДПО Гуманитарно-

технический университет 

Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы с учетом 

ФГОС СОО и ФГОС ООО 3 

поколения (72 ч) 2022 г.  

ЗАО "Служба 

социальных программ 

"ВЕРА" 

Организация и 

содержание 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС, 

Педагог дополнительного 

образования детей, 2016 г 

 

37. Порфирова 

Мария 

Сергеевна 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых", 

диплом 103327 

учитель 

биологии 

06л04м14д Высшая 

до 

21.01.2026  

Российский институт 

онлайн образования имени 

Константина Ушинского 

Методика и теория 

преподавания биологии в 

ГБУ ДПО Спб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Управление 
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0001463  

20.06.2017 год 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование  

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС, 

2019 (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 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) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2020 (17 ч)  

Портал Педагога 

образовательной 

организацией 

2021 г. 
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Организация учебного 

процесса и методики 

преподавания предмета 

"Биологии" ФГОС 2019 (12 

ч)  

Портал Педагога 

Использования ИКТ 

согласно действующим 

образовательным стандартам 

2019 (26 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

38. 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 

08г03м22д Первая 

до 

26.02.2023 

 

 

 

Первая 

до 

26.12.2024 

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) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

«Преподавание 

русского языка как 

иностранного», 2017 

год 

 

 

39. Пахмутова 

Анна 

Ромуальдовна  

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

государственный 

Учитель 

физической 

культуры  

08л06м28д - АНО ДПО "Институт 

современного 

образования" 
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Университет 

физической 

культуры, спорта 

и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта"  

Диплом 107824 

0008092 04.07.2013  

Магистр, 

Физическая 

культура  

Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 2021 (36 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в работе 

учителя (36 ч) 2022 

 

40. Пермякова 

Анастасия 

Александровна  

ЧОУ ВО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

Диплом 137824 № 

0921388 от 

22.05.2015 г 

Специальное 

(дефектологическое

) образование 

Педагог-

психолог 

10л09м07д высшая ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

Восстановительные 

технологии в системе 

образования (36 ч) 2021 г. 

 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Основы психологического 

консультирования в 

образовании и социальной 

работе (112 ч) 2017 г. 

 

АНО ДПО "Институт 

прикладной психологии в 

социальной сфере" 

Психологическое 

сопровождение и поддержка 

в кризисных и 

посткризисных ситуациях. 

Экстренная психологическая 
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помощь в чрезвычайных 

ситуациях (176 ч) 2022 г. 

 

ГБОУ ДО Центр 

психолого-педагогической 

медицинско-социальной 

помощи Приморского 

района 

Медиация конфликтов в 

образовательном 

учреждении (72 ч. ) 2018 г. 

 

 

 

41. Петухова Вера 

Евгеньевна  

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Диплом ВСА 

0581427 20.06.2007  

Учитель 

культурологии 

Педагог-

библиотекарь 

00л07м06д - ООО «Международные 

образовательные проекты»  

Проектирование 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

2022 г. 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

Спб Академия 

постдипломного 

образования  

Теория и методика 

обучения иностранных 

языков 2017 г. 

  

АНО ДПО «Северо-

западная академия 

дополнительного 

образования и проф. 

Обучения»   

Библиотекарь, 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

2022 г. 

  

42. 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 

31л11м17д Первая 

до 

27.01.2027 

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 
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повышения квалификации 

и переподготовки Мой 

университет" 

Методика преподавания 

курса основы религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС 2021 

г., 72 ч 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки Мой 

университет» 

Современный урок для детей 

с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС 2021 г., 

108 ч.  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки Мой 

университет» 

Активные методы обучения 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС, 2021 г., 

108 ч. 

НОУ «ИНТУИТ» 

Microsoft Word для 

начинающего пользователя 

2019, 72 ч.  

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда 

Охрана труда руководителей 

и специалистов организации 

2021 г., 40 ч.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 
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43. Руснак Алла 

Петровна 

Диплом           

Чернивицкого 

Ордена Трудового 

Червоного 

Прапору 

Державного 

Университета 

Диплом 1988 

Специальность –

химия, 

квалификация-

химик, 

преподаватель 

учитель химии 31л01м25д Высшая 

до 

25.03.2024 

ООО "Инфоурок"  

«Организация 

образовательного 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 
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СПбЦОКОиИТ 

«Технология проведения 

мониторингов качества 

образования», 2021г., (16ч.)    

СПБ ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Организация деятельности 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности обр. 

организаций 2021 г. (36 ч)  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Школа современного 

учителя химии» (100 ч.) 

2021 г. 

Академия реализации   

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ «Школа 

современного учителя. 

Развитие 

естественнонаучной 

грамотности», 2022г., 

(56ч) 



39 
 

ГБОУ ДПО СПбЦОКО и 

ИТ «Подготовка 

специалистов по 

организации, проведению 

и оцениванию 

эксперимента по химии в 

ППЭ», 2022г., (16ч) 

 

 

 

44. Рыбакова 

Екатерина 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО 

"Российский гос. 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена " 

диплом  107827 

0009204 выдан 

20.06.2014г. 

Специальность-

педагогика, 

квалификация-

учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

11л06м02д - Инфоурок "Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", 2021г, 72ч 

ООО "Инфоурок" 

Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание 2021 

г. 72 ч.  

ООО "Инфоурок" 

Специфика преподавания 

предмета " Родной (русский) 

язык с учетом реализации 

ФГОС НОО" 2021 г., 72 ч 

ООО "Инфоурок" 

Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

2021 г., 72 ч 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

Финансовая грамотность для 

обучающихся начальной 

школы в соответствии с 

ФГОС НОО (72 ч) 2022 г. 

ООО «Инфоурок» 
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Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС 

(72 ч) 2022 

 

 

45. Савельева 

Юлия 

Геннадьевна  

ГОУ ВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет" 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диплом ВСГ 

2444904 от 

18.05.2009 

Тифлопедагог 12л11м10д - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 

Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся 

в образовательном процессе 

(72) 2020 

 

АНО ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

тифлопедагог 2022 г. 

 

46. Селиверстова  

Марина  

Николаевна 

ФГОУ КГИФК 

диплом ВСГ 

0041170 

от 26.02.2007 

Специальность – 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация – 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Инструктор-

методист  

 

Учитель 

физической 

культуры 

13л09м17д - 

 

 

Первая 

до 

27.01.2027 

РГПУ им А.И. Герцена 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся 

в образовательном 

процессе», 2020, (72ч) 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" 

Методика дошкольного 

образования 2019 г., 16 ч. 

АНО ДПО "ВГАППССС" 

Нейропсихология детского 

возраста 2020 г., 144 ч. 

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

Образовательная 
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кинезиология в практике 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС, 

2021 г., 144 ч. 

СПбАППО 

Организация деятельности 

по профилактике дорожного 

транспортного травматизма 

в ОУ Санкт-Петербурга 

2022 г. (72 ч)  

 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры и спорта (108 ч) 

2021 г. 

 

47. Смирнова 

Анна  

Юрьевна 

СПб ГУ 

диплом БВС  

0065843 

от 29.05.1999 

Специальность – 

история, 

квалификация – 

историк 

учитель 

истории 

22л07м23д Высшая 

до 

18.02.2026 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 2020 г., 26 ч 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19 2021 г., 36 

ч. 

 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация работы кл. 

руководителя в обр. 

организации 2021 г., 250 

ч. 
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АНО ДПО " Институт 

профессиональных 

квалификаций" 

Противодействие коррупции 

в системе государственной и 

муниципальной службы 

2021 г., 40 ч. 

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда 

Охрана труда руководителей 

и специалистов организации 

2021г.,40 ч. 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

Обучение и воспитание 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и 

актуальные вопросы 

преподавания истории при 

реализации ФГОС" 

2022 г. (72 ч.) 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда 

Охрана труда руководителей 

и специалистов организации 

2022 г.,40 ч. 

 

48. Соцкая 

Евгения 

Викторовна 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков  диплом 

ЦВ № 093925   

выд.25.06.1994г 

Специальность-

учитель 

английского 

языка 

23л10м25д - ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга, 

«Мобильные цифровые 

приложения в 

образовательной 
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английский и 

немецкий языки, 

Квалификация- 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

Ставропольский 

гос. Университет 

Диплом КТ 135939 

02.07.2004 

Философия 

Кандидат 

философских наук  

деятельности», 2019, 15 

часов 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

2019, 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 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 
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2022 г. (8 ч.) 

 

49. Синицкая 

Наталья 

Александровна 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств. 2002 г. 

Квалификация-

дирижёр 

академического 

хора. 

Преподаватель. 

 

Казанское 

музыкальное 

училище им. И.В. 

Аухадеева 

Диплом СТ 315164  

1996 г. 

Руководите 

творческого 

коллектива 

учитель 

музыки 

24л06м19д Высшая 

до 

28.05.2025 

СПБ Институт ДПО 

«Смольный»: 

«Особенности преподавания 

предмета «Музыка» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

2021  

СПб Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России в условиях 

реализации ФГОС. 

Методики реализации и 

актуальные подходы к 

преподаванию курса 

ОДНКНР, 72 ч,2021 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 2011 г. 

Специальность- 

Психология. 

 

50. Туккель Юлия 

Борисовна 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, диплом 

ВСВ 0072534 2004 

год 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель 

английского языка 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Бакалавр, 

Гуманитарные 

знания, 2003 г.  

диплом АВБ 

0627551 

учитель 

английского 

языка 

16л02м11д - ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки"  

«Разработка заданий 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 

ЧОУ ДПО " Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 
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 переподготовки" 

Педагогические условия 

работы с детьми ОВЗ на 

уроке английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО" 

150 ч, 2022 г. 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

51. Фрейберг                       

Иван                  

Олегович 

ФГБОУ ВПО 

"Российский гос.  

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена " 

диплом  107817 

0071005  

Специальность-

физическая 

культура 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры 

 

учитель 

физической 

культуры 

0л11м06д - АНО ДПО 

"Национальный 

технологический 

университет" 

Учитель физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, 2021 

г. (72 ч)  

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям  

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации, 2022 г. (36 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ГБЛ НОУ детском 

оздоровительно-

образовательном 

туристском центре Санкт-

Петербурга "Балтийский 

берег" 

Подготовка спортивных 
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судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к труду и 

обороне (ГТО) на основе 

вила спорта "Полиатлон" 

(18 ч) 2022 г. 

 

52. 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 

09л04м22д  

 

 

Высшая 

до 

21.06.2026 

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 питания для 

школьников», 2020г. 

Учебный центр «Прогресс» 

«Охрана труда в 

организации», 2021, 40 ч 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ГБЛ НОУ детском 

оздоровительно-

образовательном 

туристском центре Санкт-

АНО ДПО «Институт 

развития образования», 

2021 год 

Квалификация: 

Менеджмент в образовании 
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Петербурга "Балтийский 

берег" 

Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к труду и 

обороне (ГТО) на основе 

вила спорта "Полиатлон" 

(18 ч) 2022 г. 

53. Химунин 

Данил 

Александрович  

ФГБО учреждение 

высшего 

образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Диплом 102312 

0102318 выдан 

13.02.2022 

Специальность 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

ГБПОУ 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

Диплом 112312 

0030446 выдан 

26.06.2015 

специальность - 

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов  

07г00м08д Первая  

до 

23.06.2027 

АНО ДПО "Учебный 

центр Педагогический 

Альянс" 

Оказание первой помощи 

(16 ч) 2022 г.  

 

АНО ДПО "Центр 

дистанционного 

образования" 

Внеочередная проверка 

знаний требований охраны 

труда работников (16 ч) 

2022г. 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

Педагогическое 

образование: История в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования, учитель 

преподаватель истории 

2021 г. 
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54. Шагоян  

Марина 

Вадимовна  

НЧОУ ВПО 

"Национальный 

открытый 

институт России г. 

Спб" 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Менеджер  

Диплом КГ № 

32128  

23.07.2012 

 

Ленинградское 

училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Учитель начальных 

классов 

Диплом ЖТ  

№ 826484 

26.06.1987  

Учитель 

русского языка  

33л10м18д - ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2020 г. (72 ч.)  

ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС СОО 2020 г. (72 ч)  

ООО "Инфоурок" 

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 2020 г. 

(72 ч.)  

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

Деятельность специалиста 

(методиста) в контексте 

ФГОС, 2019 (72 ч)  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Компьютерные технологии: 

Эффективное использование 

в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

2020 г. (72 ч) 

ООО "Инфоурок" 

Скоростное чтение, 2021 г. 

(108 ч)  

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

Воспитательная работа в 

образовательной 

организации: нормативно-

правовые, психолого-

педагогические основы 

деятельности специалиста 

(классный руководитель) 

2020 г. (72 ч.)  

ООО "Инфоурок" 

Методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС  

2021 г. 

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 г. 
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ООО "Международные 

образовательные 

проекты" ЦДПО 

"Экстерн" 

Обучение функциональному 

чтению. Смысловое чтение в 

начальной школе. 2020 г. (36 

ч.) 

ООО "Инфоурок" 

 Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания 2020 г. (72 ч.)  

ООО "Мультиурок" 

Организация и 

сопровождение 

олимпиадной деятельности 

учащихся 2020 г. (72 ч)  

ООО "Столичный 

учебный центр" 

Начальная школа: 

Театрализация на уроках 

литературного чтения 2021 

г. (72 ч)  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "АНЭКС" 

Оказание первой 

доврачебной помощи 2021 

(18 ч)  

ООО «Столичный центр»  

Деятельность учителя-

наставника в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

национальной системы 

учительского роста 2022 г. 

(108 ч.)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

ООО "Международные 
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образовательные 

проекты" 

"Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

(72 ч) 2022 г. 

 

55. 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 

08г11м01д Первая 

до 

31.01.2024 

ГБОУ ДПО СПб ЦКОиИТ 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ», 

2018г, (72 ч) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19 2021 г. (36 

ч.)  

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района СПб 

Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle 2018 

г.  

( 36 ч.)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация работы кл. 

руководителя в обр. 

организации 2021 г. 

(250 ч) 

  

56. Щедрина 

Жанна 

Вячеславовна 

ЛПУ №2  

диплом НТ  577213 

от 27.06.1990 

Специальность – 

учитель начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

31л08м03д Первая 

до 

27.01.2027 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в условиях 

СПб АППО 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в основной 

школе» 2005 г 
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воспитатель, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

введения и реализации 

ФГОС», 72 ч, 2019г 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий 

в практике работы учителя 

(русского языка и 

литературы)», 108 ч, 2019г 

НОУ ИНТУИТ 

Microsoft Windows для 

начинающего пользователя 

2019 г. (72 ч)  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

57. Эдольф 

Светлана 

Викторовна  

ГОУ ВПО 

"Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт" 

Диплом ВСВ № 

1387253 выдан 

04.07.2005  

Специальность- 

математика, 

квалификация- 

учитель математики  

Учитель 

математики  

19г01м26д Высшая 

до 

25.02.2027  

ФГБ ОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся"(72 ч) 2020 г.  

ФГБ ОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации" 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 
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ресурсов (36 ч) 2021 г.  

ГБУ ДПО Ростовской 

области "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования" 

Совершенствование 

предметно-методических 

компетенций учителя 

математики как ресурс 

образования в условиях 

обновлённого ФГОС ООО 

(36 ч) 2022 г.  

ФГАОУ ДПО "академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Школа современного 

учителя математики (100 ч) 

2021 г.  

 

58. Ямщиков 

Станислав 

Игоревич 

РГГМУ(Российски

й 

государственный 

гидрометеорологи

ческий  

университет   

диплом АВБ 

0121989 выдан 

01.09.2010г. 

Специальность- 

экология и физика 

природной среды 

(природопользован

ие) 

Квалификация:-

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

09л02м22д - 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 

инженеров по ОТ, 

СПб академия 

постдипломного 

образования 

Теория и методика 

обучения ОБЖ, 2014 г. 
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магистр 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 

СПб ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 2021 г. 

(72 ч.)  

СПбАППО "Методика 

преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового 

поколения",2019 

ЧОУ ВО "Балтийский 

технологический 

институт" 

Мобилизационная 

подготовка в организациях 

(30 ч) 2022 г.  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ПРОГРЕСС" 

«Оказание первой помощи» 

2022 г. (8 ч.) 

 

59. Ямщикова  

Дарья 

Сергеевна 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования г. 

Социальный 

педагог 

06л07м18д -  СПбАППО 

Теория и методика 

обучения 

(естественнонаучное 

образование) 

2015г. 

  



54 
 

Санкт-Петербурга 

Диплом 117827 

0000030 выдан 

29.12.20218  

Специальность  

Образование и 

педагогические 

науки 

Квалификация 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

Директор ГБОУ школы № 154                                                                                             Ю.В. Михайлова 

Приморского района                                                     

Санкт-Петербурга 


