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1 Абрамкин  Никита  Сергеевич Педагог дополнительного образования  бакалавр Не имеет ученого званияБез категории  5 л.1 м.20 д. 5 л.1 м.14 д. диплом ООО Учебный центр "Профессионал" 06.09.2017 учитель биологии Биология: теория и методика преподавния в образовательной школеКраткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
2 Абрамкина  Светлана  Михайловна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  37 л.1 м.25 д.          
3 Александрова  Александра  Николаевна Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  2 г.27 д. 2 г.27 д.         
4 Ананьев  Александр  Михайлович Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  27 л.9 м.13 д.          
5 Андреева  Татьяна  Андреевна Педагог дополнительного образования Физическая культура среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  1 г.8 м.3 д. 1 г.8 м.3 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
6 Аникейчик  Ирина  Аркадьевна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  10 л.10 м.18 д.          
7 Атаманчук  Татьяна  Борисовна Учитель Алгебра, Астрономия, Геометрия, Методы решения физических задач, Физика высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 26.03.2018 44 л.24 д. 38 л.2 м.14 д.      Краткосрочные курсы Содержание и особенности преподавания предмета "Астрономия" в старшей школеудостоверение
8 Афанасьева  Елена  Николаевна Делопроизводитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  14 л.9 м.14 д.       Краткосрочные курсы Основы управления персоналом организаций, прававое и документационное обеспечение в рамках программы "Управление персоналом""сертификат
9 Базарова  Наталья  Ильинична Воспитатель  среднее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 25.02.2016 28 л.23 д. 9 л.7 м.10 д. диплом АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник" 17.02.2017 учитель начальных классов Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
10 Баранов  Виктор  Николаевич Учитель Начертательная геометрия и графика, Черчение высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 28.09.2017 27 л.9 м.5 д. 27 л.9 м.5 д.      Долгосрочные курсы Теория и методика обучения(информатика) удостоверение
11 Бобцова  Светлана  Павловна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 29.01.2015 16 л.1 м.9 д. 16 л.1 м.9 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
12 Бурмистрова  Светлана  Николаевна Учитель История, Обществознание высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 27.06.2019 38 л.8 м.4 д. 21 л.7 м.19 д. диплом Санкт-Петербургская академия постдипломного образования 03.04.2007 теория и методика обучение: история Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
13 Бутакова  Любовь  Анатольевна Делопроизводитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 15.10.2008 45 л.1 м.21 д. 38 л.1 м.25 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
14 Василькова  Светлана  Анатольевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технологиявысшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 24.10.2016 29 л.2 м. 29 л.2 м.      Краткосрочные курсы Достижение планируемых результатов средствами системы УМК "Начальная школа 21 века"удостоверение
15 Вишнякова  Светлана  Александровна Гардеробщик  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  43 л.2 м.4 д.          
16 Волкова  Светлана  Георгиевна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 30.05.2019 36 л.1 м.10 д. 36 л.1 м.10 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
17 Гайдукова  Яна  Александровна Учитель Литература, Русский язык, Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов России высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  9 л.5 м.16 д. 7 л.11 м.13 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
18 Глущенко  Виктория  Викторовна Учитель Информатика высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  8 л.11 м. 8 л.7 м.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
19 Грибова  Маргарита  Денисовна Учитель Физическая культура высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  3 м.1 д. 9 м.27 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
20 Гритчина  Дарья  Михайловна Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 27.06.2018 6 л.3 м.3 д. 5 л.1 м.12 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования27.12.2018 образование и педагогика( иностранный язык)учитель иностранного языкаКраткосрочные курсы Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в условиях ФГОСудостоверение
21 Гулак  Галина  Ивановна Учитель Алгебра, Геометрия, Математика, Черчение высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 24.09.2019 29 л.1 м.8 д. 26 л.23 д. диплом Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Европейский Университет "Бизнес Треугольник"06.10.2017 Педагогическое образование:учитель математикиУчитель математики Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
22 Гумницкая-Рутц  Светлана  АлександровнаУчитель Изобразительное искусство высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 29.06.2017 19 л.5 м.10 д. 8 л.26 д.      Краткосрочные курсы Изоброазительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОСудостоверение
23 Гурина  Екатерина  Германовна Учитель Музыка высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 29.01.2015 31 л.1 м.12 д. 31 л.1 м.12 д.      Краткосрочные курсы Проектирование мультимедийного образовательного продукта(для педагогов ОУ)удостоверение
24 Дедюкин  Алексей  Алексеевич Учитель Физическая культура среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 25.03.2019 3 г.1 м.14 д. 3 г.1 м.14 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
25 Дружкова  Светлана  Александровна Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  17 л.8 д. 2 г.6 м.11 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
26 Дубовицкая  Алина  Юрьевна Учитель История, История и культура Санкт-Петербурга, Обществознание высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 г.9 м.19 д. 1 м.13 д.         
27 Дьячкова  Антонина  Викторовна Учитель Актуальные вопросы изучения обществознания, История, Обществознание, Обществознание (включая экономику и право) высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 27.09.2018 41 л.2 м. 41 л.2 м.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
28 Ева  Екатерина  Сергеевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология среднее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 21.12.2017 10 л.10 м.11 д. 7 л.28 д.      Краткосрочные курсы Современный урок литературного чтения в начальной школе : проектирование, технологии, оценка и контроль"удостоверение
29 Евграфов  Кирилл  Александрович Гардеробщик  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  28 л.11 м.20 д.          
30 Ефимов  Владимир  Ананьевич Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  46 л.2 м.29 д. 24 л.1 м.14 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования24.06.2009 Теория и методика обучения (основы безопасности жизнедеятельности)преподаватель ОБЖ Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
31 Живцова  Надежда  Васильевна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 30.12.2013 46 л.1 м.15 д.       Долгосрочные курсы Контрактная система в сфере закупок товаров,работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"удостоверение
32 Жилкина  Александра  Васильевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технологиявысшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 24.10.2016 33 л.14 д. 33 л.14 д.      Краткосрочные курсы Достижение планируемых результатов средствами системы УМК "Начальная школа 21 века"удостоверение
33 Казакова  Тамара  Иннокентьевна Учитель Алгебра, Геометрия высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 03.12.2015 22 л.11 м.25 д. 18 л.1 м.25 д. диплом ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации16.06.2012  государственное и муниципальнеое управлениеКраткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
34 Калинкина  Виктория  Леонтьевна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  33 л.9 м.12 д.          
35 Каныгина  Виктория  Павловна Заместитель директора по учебно-воспитательной работеМузыка высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 24.09.2015 23 л.2 м. 23 л.2 м.      Долгосрочные курсы менеджмент в образовании диплом
36 Каткова  Татьяна  Юрьевна Учитель Литература, Путь к созданию текста, Русский язык, Теория и практика анализа художественного текста высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 25.10.2018 35 л.2 м.21 д. 28 л.1 м.13 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
37 Кирилина  Ольга  Николаевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 20.12.2018 39 л.11 м.4 д. 26 л.1 м.19 д. свидетельство Комитет по народному образованию мэрии Санкт-петербурга Университет педагогического мастерства09.01.1993 педогогика и методики начального образованияучитель начальных классовКраткосрочные курсы Психолоог-педагогическая компетентность педагогаудостоверение
38 Климченко  Елена  Викторовна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  37 л.3 м.1 д.          
39 Козлова  Любовь  Андреевна Педагог дополнительного образования  бакалавр Не имеет ученого званияБез категории  4 г.20 д. 4 г.20 д.         
40 Комарова  Людмила  Алексеевна Учитель История, История и культура Санкт-Петербурга, Обществознание высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 29.06.2017 13 л.5 м.16 д. 7 л.6 м.25 д.      Краткосрочные курсы Использование информационно-коммуникационных технологий ( 3-D моделирование) пмри реализации преметной концепции технологического образования в соответствии с ФГОС ОООудостоверение
41 Коптяева  Мария  Александровна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 25.02.2016 17 л.1 м.22 д. 9 л.6 м.20 д.      Краткосрочные курсы Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметникаудостоверение
42 Коронатова  Нина  Николаевна Учитель Физика высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 22.11.2018 41 л.9 м.25 д. 25 л.6 м.14 д. диплом ООО "Издательство"Учитель" 29.02.2016 педагогическое образованиеучитель общеобразовательной организации( физики)   
43 Костина  Юлия  Запаровна Педагог дополнительного образования  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  4 г.1 м.15 д. 4 г.1 м.15 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
44 Кострова  Светлана  Геннадьевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 24.04.2015 14 л.3 м.26 д. 7 л.1 м.4 д. диплом АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник" 17.02.2017 учитель начальных классов Краткосрочные курсы Современный урок литературного чтения в начальной школе : проектирование, технологии, оценка и контроль"удостоверение
45 Крапивина  Ольга  Романовна Библиотекарь  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 17.11.2009 45 л.2 м.7 д. 12 л.1 м.12 д. диплом Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования20.06.2006 Основы безопасности жизнедеятельностиучитель ОБЖ Краткосрочные курсы Методика преподавания комплексного курса"Основы религиозных культур и светкой этики""удостоверение
46 Красовский  Юрий  Сергеевич Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  14 л.7 м.14 д. 3 г.1 м.14 д.      Краткосрочные курсы Менеджмент в Образовании удостоверение
47 Кручинина  Мария  Андреевна Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 м.13 д. 1 м.13 д.      Краткосрочные курсы Школа педагогического мастерства сертификат
48 Кузьмичева  Наталья  Николаевна Библиотекарь  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  17 л.16 д.       Краткосрочные курсы Первая помощь в чрезвычайных и экстимальных ситуацияхудостоверение
49 Кутина  Юлия  Сергеевна Воспитатель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 г.11 м.26 д. 1 г.11 м.26 д.         
50 Лазарев  Игорь  Анатольевич Учитель Физическая культура высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 22.11.2018 33 л.2 м. 33 л.2 м.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
51 Ларионова  Елена  Михайловна Учитель Искусство (МХК), История и культура Санкт-Петербурга высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 29.01.2015 43 л.1 м.8 д. 33 л.9 м.6 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования15.05.2008 Культурология. Мировая художественная культураУчитель МХК Краткосрочные курсы Современные информационные технологии в образовательной практикеудостоверение
52 Легкова  Альфия  Музавировна Учитель Информатика и ИКТ, Такая разная информатика. Подготовка к ЕГЭ высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 23.03.2017 41 л.5 м.29 д. 41 л.5 м.29 д. диплом Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования"Европейский Университет"Бизнес Треугольник""14.04.2017 учитель информатики и ИТКучитель информатики и ИТККраткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
53 Лобода  Александр  Павлович Учитель Основы безопасности жизнедеятельности, Технология, Физическая культура высшее профессиональное кандидат наук Не имеет ученого званияПервая категория 28.09.2017 23 л.8 м.4 д. 4 г.11 м.4 д. диплом Частное Образовательное УчреждениеДополнительного Профессионального Образования"Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовке"17.01.2017 Учитель технологии.Теория и методика преподавания учебного предмета "Технология" в условиях ФГОС ОООУчитель технологии. Долгосрочные курсы Компетентность учителя технологии в контексте требований профессионального стандартаудостоверение
54 Макарова  Ксения  Александровна Учитель География высшее профессиональное кандидат наук Не имеет ученого званияБез категории  5 л.7 м.23 д. 2 г.9 м.18 д.      Краткосрочные курсы Первая помощь в чрезвычайных и экстимальных ситуацияхудостоверение
55 Маклакова  Людмила  Викторовна Учитель Информатика высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 25.04.2019 33 л.3 м.29 д. 25 л.6 м.21 д.      Краткосрочные курсы Первая помощь в чрезвычайных и экстимальных ситуацияхудостоверение
56 Максимова  Маргарита  Валерьевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 28.04.2017 6 л.7 м.4 д. 6 л.1 м.26 д.      Краткосрочные курсы Первая помощь в чрезвычайных и экстимальных ситуацияхудостоверение
57 Малакуцкая  Мария-Валерия  ВладимировнаПедагог-организатор  бакалавр Не имеет ученого званияБез категории  7 м.22 д. 1 г.1 м.14 д. диплом ООО "ИНФОУРОК" 09.01.2019 организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОСпедагог-организатор Краткосрочные курсы Формирование ИКТ-компетентноти педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандартаудостоверение
58 Мартынова  Елена  Александровна Учитель Основы экономической теории, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 25.10.2018 31 л.2 д. 31 л.2 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
59 Матюхина  Людмила  Афанасьевна Уборщик территорий  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  35 л.8 м.14 д.          
60 Меньшикова  Наталия  Исааковна Воспитатель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 27.11.2014 41 л.2 м. 41 л.2 м.      Краткосрочные курсы Психолого-педагогическая компетентность педагогаудостоверение
61 Ненадщук  Татьяна  Юрьевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работеАлгебра и начала анализа, Геометрия высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 20.12.2018 26 л.5 м.4 д. 26 л.1 м.7 д. диплом Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования" Европейский Университет "Бизнес Треугольник""30.03.2017 учитель математики учитель Долгосрочные курсы Контрактная система в сфере закупок товаров,работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"удостоверение
62 Никитина  Татьяна  Михайловна Педагог дополнительного образования  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  32 л.4 м.10 д. 32 л.4 м.10 д.      Краткосрочные курсы Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности"удостоверение
63 Никулина  Галина  Владимировна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 16.02.2017 33 л.5 м. 20 л.1 м.14 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования17.06.2004 Практическая психологияПсихолог Краткосрочные курсы Первая помощь в чрезвычайных и экстимальных ситуацияхудостоверение
64 Норова  Лариса  Владимировна Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 25.02.2016 11 л.6 д. 6 л.1 м.19 д. диплом Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»22.04.2014 "Преподавание английского языка в общеобразовательных учреждениях"Учитель английского языкаКраткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
65 Олжабаева  София  Амангелдиевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 26.04.2018 29 л.1 м.12 д. 26 л.1 м.28 д.      Краткосрочные курсы Современные информационные технологии в образовательной практикеудостоверение
66 Омарова  Елена  Львовна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 22.04.2014 24 л.9 м.12 д. 24 л.9 м.12 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования13.12.1994 Преподавание английского языкаучитель английского языкаКраткосрочные курсы Конкурс педагогических достижений:слагаемые успехасертификат
67 Опалькина  Алина  Сергеевна Педагог дополнительного образования Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 г.3 м.6 д. 1 г.2 м.4 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
68 Островская  Виктория  Александровна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  6 л.2 м.14 д.          
69 Панова  Алёна  Викторовна Учитель Биология, Химия высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  18 л.1 м.15 д. 18 л.1 м.15 д.      Долгосрочные курсы Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету "Биология в рамках реализации ФГОС"удостоверение
70 Первомайская  Анастасия  Борисовна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 27.11.2014 31 л.2 м. 25 л.7 м.27 д.      Краткосрочные курсы Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОСудостоверение
71 Петраков  Алексей  Анатольевич Педагог дополнительного образования  профессиональная подготовка Не имеет ученого званияБез категории  22 л.8 д. 1 г.3 д. диплом АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" 19.04.2018 тренер-преподаватель вида спорта(Шахматы)педагог дополнительного образования(физкультурно-спортивная деятельность по виду спорта"Шахматы")   
72 Петрович  Чеслав  Чеславович Учитель Основы безопасности жизнедеятельности высшее профессиональное кандидат наук Доцент Без категории  34 л.7 м.25 д. 9 л.1 м.10 д. диплом Дальневосточный государственный университет 05.12.1997 Государственное и муниципальное управлениеМенеджер Краткосрочные курсы Противодействие коррупции удостоверение
73 Подлесская  Алена  Владимировна Педагог-психолог  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  27 л.9 м.2 д. 18 л.1 м.2 д.         
74 Полянская  Елена  Борисовна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  21 л.4 м.16 д.          
75 Пономарев  Иван  Сергеевич Электромонтер  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  9 л.1 м.5 д.          
76 Попова  Наталия  Борисовна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 25.02.2016 29 л.2 м. 22 л.8 м.22 д.      Долгосрочные курсы Информационные и коммуникативные технологии (ИКТ) в образовательном и воспитательном процессах современной школы в контексте ФГОС"удостоверение
77 Прохорова  Надежда  Борисовна Социальный педагог  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  29 л.2 м.2 д. 27 л.10 м.18 д.         
78 Пустотынцева  Юлия  Геннадьевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 29.01.2015 11 л.1 м.14 д. 11 л.1 м.14 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
79 Пырьева  Светлана  Аркадьевна Учитель Алгебра, Геометрия высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 30.05.2019 35 л.5 м.3 д. 35 л.3 м.6 д.      Краткосрочные курсы Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколенияудостоверение
80 Репяшник  Екатерина  Александровна Воспитатель  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  17 л.7 м.7 д. 4 г.1 м.6 д. диплом Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образовапния "Европейский Университет "Бизнес Треугольник""17.02.2017  учитель начальных классовКраткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
81 Румянцева  Вера  Александровна Учитель География высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 25.04.2019 42 л.10 м.14 д. 29 л.6 м.28 д.      Краткосрочные курсы Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметникаудостоверение
82 Рыбакова  Ольга  Михайловна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 26.03.2018 33 л.5 м.20 д. 33 л.5 м.20 д. диплом Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена15.06.1993 управление педагогическим процессоморганизатор народного образованияКраткосрочные курсы Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по русскому языкусправка
83 Савельев  Иван  Дмитриевич Учитель Алгебра и начала анализа, Геометрия, Математика, Математика: избранные вопросы, Основы финансовой математики, Решение задач с параметрамивысшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  5 л.6 д. 5 л.6 д.      Долгосрочные курсы особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математики в условиях реализации ФГОС СОО"удостоверение
84 Савельева  Дарья  Евгеньевна Художник  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  9 л.4 м.12 д.          
85 Сахаров  Алексей  Вадимович Юрисконсульт  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  8 л.2 м.15 д.          
86 Сеньков  Дмитрий  Егорович Техник  среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  11 л.8 м.18 д.          
87 Серова  Татьяна  Николаевна Директор  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 28.03.2014 29 л.2 м. 29 л.2 м. диплом Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»17.06.2005 Управление образованиемуправление в образованииДолгосрочные курсы Управление качеством образования удостоверение
88 Силкин  Андрей  Анатольевич Заместитель директора по информатизации  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  16 л.1 м.17 д.       Долгосрочные курсы Контрактная система в сфере закупок товаров,работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"удостоверение
89 Скулина  Светлана  Андреевна Воспитатель  неполное высшее Не имеет ученого званияБез категории  6 л.10 м.1 д. 5 л.7 м.12 д.         
90 Смирнова  Лариса  Вячеславовна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технологиявысшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 29.01.2015 25 л.1 м.18 д. 25 л.1 м.18 д.      Краткосрочные курсы Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОСудостоверение
91 Смирнова  Оксана  Алексеевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 29.01.2015 21 л.11 м.14 д. 21 л.6 м.29 д.      Краткосрочные курсы Достижение планируемых результатов средствами системы УМК "Начальная школа 21 века"удостоверение
92 Соколова  Нина  Николаевна Учитель Алгебра, Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ, Основы финансовой математики высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 11.12.2007 35 л.2 м. 35 л.2 м.      Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Интерактивное программное обеспечение для учителей-предметниковудостоверение
93 Солодкая  Сурийя  Викторовна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 м.13 д. 1 м.13 д.         
94 Сошкин  Антон  Евгеньевич Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  8 л.5 м.3 д. 22 д. диплом Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования24.05.2019 теория и методика обучения(иностранный язык)образование и педагогика( иностранный язык)   
95 Степанова  Екатерина  Дмитриевна Секретарь  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  1 м.13 д.          
96 Стрельцова  Ирина  Константиновна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 29.01.2015 9 л.4 м.4 д. 9 л.4 м.4 д.      Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Адаптация первоклассников в условиях ФГОС "Здравствуй, школа!"справка
97 Сызранова  Наталия  Владимировна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 19.03.2015 29 л.1 м.9 д. 29 л.1 м.9 д.      Краткосрочные курсы Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметникаудостоверение
98 Тарасова  Надежда  Николаевна Уборщик производственных и служебных  помещений  среднее общее Не имеет ученого званияБез категории  11 л.9 м.21 д.          
99 Тарновская  Ольга  Александровна Учитель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 18.12.2014 44 л.10 м.24 д. 12 л.4 м.29 д. диплом ООО "Учебный центр "Профессионал" 06.09.2017 Педогогика дополнительного образования для детей и взрослых, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
100 Тарола  Сергей  Николаевич Учитель Физическая культура высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 17.12.2015 11 л.10 м.5 д. 9 л.1 м.14 д.      Краткосрочные курсы Основы управления нештатными формированиями по обеспе6чению выпмолнения мероприятий по гражданской оборонеудостоверение
101 Тихонова  Мария  Александровна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  2 г.4 м.27 д. 2 г.4 м.27 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
102 Федорова  Ирина  Ивановна Учитель Физическая культура, Химия среднее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 24.04.2015 37 л.3 м.1 д. 27 л.1 м.10 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
103 Федотова  Анна  Павловна Учитель Химия высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 24.11.2016 13 л.9 м.16 д. 11 л.11 м.29 д. свидетельство Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования09.12.2015 теория и методика обучения (естественно научное образование) Долгосрочные курсы Подготовка к ЕГЭ по химии удостоверение
104 Хабазова  Елена  Александровна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  32 л.1 м.26 д. 21 л.2 м.25 д.      Краткосрочные курсы охрана труда руководителей и специалистов удостоверение
105 Худина  Ольга  Николаевна Педагог дополнительного образования  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  10 л.8 м.24 д. 4 г.7 м.28 д. диплом ООО Учебный центр "Профессионал" 12.06.2017  педагог дополнительного образованияДолгосрочные курсы Развитие творческих способностей детей удостоверение
106 Цой  Галина  Сергеевна Заместитель директора по воспитательной работе Литература, Русский язык, Теория и практика анализа художественного текста, Теория и практика написания сочинений высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории 30.12.2013 25 л.16 д. 25 л.16 д. диплом Автономное некоммерческая организация высшего образования "Московский институт современного академического образования"27.07.2018 организация менеджемента в образовательной деятельностименеджер образования Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
107 Чагина  Любовь  Юрьевна Учитель Биология высшее профессиональное Не имеет ученого званияПервая категория 26.04.2018 47 л.2 м. 33 л.14 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой доврачебной помощи сертификат
108 Чиркова  Евгения  Алексеевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  1 м.13 д. 1 м.13 д.         
109 Шаляпина  Татьяна  Александровна Секретарь  высшее профессиональное кандидат наук Не имеет ученого званияБез категории  35 л.5 м.29 д. 34 л.10 м.3 д.         
110 Шергина  Наталья  Васильевна Воспитатель  высшее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  18 л.6 м.13 д. 2 г.5 м.9 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
111 Щепкина  Наталия  Сергеевна Учитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология среднее профессиональное Не имеет ученого званияБез категории  10 л.8 м.16 д. 10 л.8 м.16 д.      Краткосрочные курсы Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организацииудостоверение
112 Яковлев  Андрей  Николаевич Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельностиОсновы безопасности жизнедеятельности высшее профессиональное Не имеет ученого званияВысшая категория 26.04.2018 17 л.2 м.9 д. 8 л.4 д. диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования22.12.2016  Педагогика дополнительного образования детейДолгосрочные курсы Методика преподавания ОБЖ по ФГОС нового поколенияудостоверение


