
Переподготовка
Последнее повышение 
квалификации

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность (по штату) Преподаваемая дисциплина Образование
Ученая 
степень

Учёное звание
Квалификационная категория по 

основной должности
Общий стаж

Педагогический 
стаж

Вид образования
ОООД профессиональной переподготовки (полное 

наименование)
Квалификация Вид Образовательное учреждение Название курса

1 Абрамкин  Никита  Сергеевич
Педагог дополнительного 
образования  бакалавр без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 6 л.1 м.25 д. 6 л.1 м.19 д. бакалавр ООО Учебный центр "Профессионал"

Биология: теория и методика 
преподавния в образовательной 
школе    

2 Александрова  Александра  Николаевна
Педагог дополнительного 
образования  высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 3 г.1 м.2 д. 3 г.1 м.2 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы

Центр непрерывного образования и повышения 
квалификации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования " Академия Русского балета имени 
А.Я.Вагановой"

Методика преподавания классического танца в 
младших классах хореографических учебных 
заведениях

3 Атаманчук  Татьяна  Борисовна Учитель
Алгебра, Астрономия, Геометрия, Методы 
решения физических задач, Физика высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 45 л.29 д. 39 л.2 м.19 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Центр дополнительного профессионального образования 
"Экстерн"

Теория и методы преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС ОО

4 Бабина  Любовь  Борисовна Воспитатель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 32 л.4 м.26 д. 30 л.11 м.26 д. высшее профессиональное      

5 Базарова  Наталья  Ильинична Воспитатель  среднее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 29 л.28 д. 10 л.7 м.15 д.

среднее 
профессиональное АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник"  Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Оценка достижения планируемых результатов в 
соответсвии с ФГОС НОО

6 Баранов  Виктор  Николаевич
Педагог дополнительного 
образования Черчение, Элементы начертательной геометрии высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 28 л.9 м.10 д. 28 л.9 м.10 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования Теория и методика обучения(информатика)

7 Бобцова  Светлана  Павловна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 17 л.1 м.14 д. 17 л.1 м.14 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики»

Создание видео роликов с помощью программы 
Adobe Premiere

8 Бурмистрова  Светлана  Николаевна Учитель
История, История России. Всеобщая история, 
Обществознание высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 39 л.8 м.9 д. 22 л.7 м.24 д. высшее профессиональное Санкт-Петербургская академия постдипломного образования  

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) ООО"Учебный центр "Профессионал""

Организация работы с одаренными детьми в 
условиях реализации ФГОС"

9 Василькова  Светлана  Анатольевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 30 л.2 м.5 д. 30 л.2 м.5 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-методический 
Центр»

Достижение планируемых результатов средствами 
системы УМК "Начальная школа 21 века"

10 Ветошкина  Оксана  Васильевна Учитель
Избранные главы органической химии, Решение 
комбинированных задач по химии, Химия высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 13 л.7 д. 10 л.10 м.3 д. высшее профессиональное

Нижнетагильский фмлмал государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области"Институт развития образования" менеджмент в образовании Краткосрочные курсы

Союз"Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций"

Дистанционное обучение: организация процесса и 
использование бесплатных приложений, курсов, 
видеолекций

11 Волкова  Светлана  Георгиевна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 37 л.1 м.15 д. 37 л.1 м.15 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО "Учебный центр "Профессионал"

Организация работы с одаренными детьми в 
условиях реализации ФГОС"

12 Гайдукова  Яна  Александровна Учитель
Литература, Русский язык, Санкт-Петербург - 
хранитель духовных традиций народов России высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 10 л.5 м.21 д. 8 л.11 м.18 д. магистр   Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Теория и методика обучения основам духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР)

13 Глущенко  Виктория  Викторовна Учитель Информатика высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 9 л.11 м.5 д. 9 л.7 м.5 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы ООО" Инфоурок"

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС 
ООО"

14 Грибова  Маргарита  Денисовна Учитель Физическая культура высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 2 г.1 м.3 д. 1 г.10 м.2 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО "Инфоурок"

Средства педагогического оценивания и 
мониторинга в работе учителя в условиях 
внедрения ФГОС

15 Гулак  Галина  Ивановна Учитель Математика высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 30 л.1 м.13 д. 27 л.28 д. высшее профессиональное

Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования "Европейский Университет "Бизнес 
Треугольник" Учитель математики

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч)

Автономная некоммерческая организация высшего 
образования "Европейский Университет"Бизнес 
Треугольник""

Учитель математики.Преподавание 
предмта"математика" в условиях реализации ФГОС"

16 Гумницкая-Рутц  Светлана  Александровна Учитель Изобразительное искусство высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория

39 л.10 м.18 
д. 10 л.10 м.13 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО"Инфоурок"

Изоброазительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации ФГОС

17 Гурина  Екатерина  Германовна Учитель Музыка высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 32 л.1 м.17 д. 32 л.1 м.17 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-
Петербурга «Информационно-методический центр»

Проектирование мультимедийного 
образовательного продукта(для педагогов ОУ)

18 Дедюкин  Алексей  Алексеевич Учитель Физическая культура среднее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 4 г.1 м.19 д. 4 г.1 м.19 д.

среднее 
профессиональное      

19 Дружкова  Светлана  Александровна
Педагог дополнительного 
образования  высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 8 л.10 м.12 д. 3 г.23 д. бакалавр   Краткосрочные курсы

АНО "Международная Академия Музыки Елены 
Образцовой"

Педагогическая мастерская. Основы эстрадно-
джазового вокала

20 Дубовицкая  Алина  Юрьевна Учитель
История России. Всеобщая история, 
Обществознание высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 2 г.9 м.24 д. 1 г.1 м.18 д. высшее профессиональное      

21 Дьячкова  Антонина  Викторовна Учитель

Актуальные вопросы изучения обществознания, 
История, История России. Всеобщая история, 
Обществознание, Обществознание (включая 
экономику и право) высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 42 л.2 м.5 д. 42 л.2 м.5 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО"Учебный центр"Профессионал"

Философия и история образования в условиях 
реализации ФГОС"

22 Ева  Екатерина  Сергеевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Музыка, Окружающий мир, Русский 
язык, Технология, Физическая культура среднее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория

11 л.10 м.16 
д. 8 л.1 м.3 д.

среднее 
профессиональное   Краткосрочные курсы ООО"Корпорация"Российский учебник""

Современный урок литературного чтения в 
начальной школе : проектирование, технологии, 
оценка и контроль"

23 Ефимов  Владимир  Ананьевич Учитель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 47 л.3 м.4 д. 25 л.1 м.19 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования преподаватель ОБЖ

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) ООО"Арт-гамма"

Особенности реализации дополнительных программ 
в условиях ФГОС

24 Жилкина  Александра  Васильевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 34 л.19 д. 34 л.19 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

ООО "Всроссийский научно-образовательный центр 
"Современныу образовательные технологии"

Использование современных информационо-
коммуникационных технологий (ИКИТ) в 
профессиональной деятельности. Текстровой 
процесор Microsoft Office Word

25 Каткова  Татьяна  Юрьевна Учитель
Литература, Русский язык, Теория и практика 
анализа художественного текста высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 36 л.2 м.26 д. 29 л.1 м.18 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

ФГОС среднего общего образования: содержание, 
актуальные вопросы введения и реализации

26 Кирилина  Ольга  Николаевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Основы 
религиозных культур и светской этики, Русский 
язык, Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 40 л.11 м.9 д. 27 л.1 м.24 д. высшее профессиональное

Комитет по народному образованию мэрии Санкт-петербурга 
Университет педагогического мастерства учитель начальных классов Долгосрочные курсы ООО" Инфоурок" Скоростное чтение

27 Комарова  Людмила  Алексеевна Учитель

История России. Всеобщая история, История и 
культура Санкт-Петербурга, Обществознание, 
Право высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 14 л.5 м.21 д. 8 л.7 м. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

Использование информационно-коммуникационных 
технологий ( 3-D моделирование) пмри реализации 
преметной концепции технологического 
образования в соответствии с ФГОС ООО

28 Коптяева  Мария  Александровна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 18 л.1 м.27 д. 10 л.6 м.25 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Государственная итоговая аттестация выпускников 
по иностранному языку(технологии подготовки).

29 Коронатова  Нина  Николаевна Учитель Физика высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 42 л.10 м. 26 л.6 м.19 д. высшее профессиональное ООО "Издательство"Учитель"

учитель общеобразовательной 
организации( физики)    

30 Костина  Юлия  Запаровна
Педагог дополнительного 
образования  среднее общее без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 5 л.1 м.20 д. 5 л.1 м.20 д. среднее общее      

31 Кострова  Светлана  Геннадьевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Основы 
религиозных культур и светской этики, Русский 
язык, Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 15 л.4 м.1 д. 8 л.1 м.9 д. высшее профессиональное АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник"  Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Оценка достижения планируемых результатов в 
соответсвии с ФГОС НОО

32 Красовский  Юрий  Сергеевич Учитель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 15 л.7 м.19 д. 4 г.1 м.19 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы Московская академия профессиональных компетенций

ИКТ-технологии в педагогической деятельности и 
практика дополнительного образования

33 Лазарев  Игорь  Анатольевич Учитель Физическая культура высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 34 л.2 м.5 д. 34 л.2 м.5 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионаольного 
образования "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

Основы управления нештатными формированиями 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
грпжданской обороне

34 Ларионова  Елена  Михайловна Учитель
Искусство (МХК), История и культура Санкт-
Петербурга высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 44 л.1 м.13 д. 34 л.9 м.11 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования Учитель МХК Долгосрочные курсы Центр развития педагогики

Педагогические технологии в организации 
образовательного процесса по ФГОС

35 Легкова  Альфия  Музавировна Учитель
Информатика, Информатика и ИКТ, Такая разная 
информатика. Подготовка к ЕГЭ высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 42 л.6 м.4 д. 42 л.6 м.4 д. высшее профессиональное

Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования"Европейский Университет"Бизнес 
Треугольник"" учитель информатики и ИТК Краткосрочные курсы

ООО" Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний""

использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатики в условиях 
реализации ФГОС"

36 Лобода  Александр  Павлович Учитель
Основы безопасности жизнедеятельности, 
Технология, Физическая культура высшее профессиональное кандидат наук

Не имеет ученого 
звания Первая категория 24 л.8 м.9 д. 5 л.11 м.9 д. высшее профессиональное

Частное Образовательное УчреждениеДополнительного 
Профессионального Образования"Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке" Учитель технологии. Долгосрочные курсы

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования"Институт повышения и 
профессиональной переподготовки"

Компетентность учителя технологии в контексте 
требований профессионального стандарта

37 Маклакова  Людмила  Викторовна Учитель
Информатика, Методы решения задач по 
информатике повышенного уровня сложности высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 34 л.4 м.4 д. 26 л.6 м.26 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
"Московская академия профессиональных компетенций"

Современные подходы к преподаванию географии и 
ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС

38 Максимова  Маргарита  Валерьевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 7 л.7 м.9 д. 7 л.2 м.1 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО "Столичный учебный центр"

Английский язык:Современные технологии обучения 
иностранному языку с учетом т ребований ФГОС

39 Мартынова  Елена  Александровна Учитель
Основы экономической теории, Технология, 
Экономика высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 32 л.7 д. 32 л.7 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Технология формирования универсальных учебных 
действий в условиях введения и реализации ФГОС

40 Никитина  Татьяна  Михайловна
Педагог дополнительного 
образования  среднее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 33 л.4 м.15 д. 33 л.4 м.15 д.

среднее 
профессиональное   Краткосрочные курсы ООО "Учебный центр "Профессионал"

Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности"

41 Никулина  Галина  Владимировна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 34 л.5 м.5 д. 21 л.1 м.19 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования Психолог Долгосрочные курсы ООО"Межотраслевой Институт Госаттестации"

Современные подходы к организации внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования и актуальные 
педагогические технологии

42 Норова  Лариса  Владимировна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 12 л.11 д. 7 л.1 м.24 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» Учитель английского языка    

43 Олжабаева  София  Амангелдиевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 30 л.1 м.17 д. 27 л.2 м.3 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

Современные информационные технологии в 
образовательной практике

44 Омарова  Елена  Львовна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 25 л.9 м.17 д. 25 л.9 м.17 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования учитель английского языка Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение дополни тельного профессионального 
образования"Учебно-методический центр Управления 
социального питания"

Инструктор массового обучения навыкам оказания 
первой помощи

45 Опалькина  Алина  Сергеевна Учитель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 2 г.3 м.11 д. 2 г.2 м.9 д. высшее профессиональное      

46 Панова  Алёна  Викторовна Учитель Биология, Избранные вопросы биологии, Химия высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 19 л.1 м.20 д. 19 л.1 м.20 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы ООО "Инфоурок"

Организация и руководство учебно-
исследовательскими проектами учащихся по 
предмету "Биология в рамках реализации ФГОС"

47 Первомайская  Анастасия  Борисовна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 32 л.2 м.5 д. 26 л.8 м.2 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО" Учебный центр "Профессионал""

Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС

48 Петраков  Алексей  Анатольевич Учитель  профессиональная подготовка без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 23 л.13 д. 2 г.8 д.

среднее 
профессиональное АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"

учитель, преподаватель 
изобразительного искусства    

49 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. высшее профессиональное Дальневосточный государственный университет Менеджер Краткосрочные курсы

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "СПб 
государственный электортехнический 
университет"ЛЭТИ"им.В.И.Ульянова Противодействие коррупции

50 Попова  Наталия  Борисовна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Основы 
религиозных культур и светской этики, Русский 
язык, Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 30 л.2 м.5 д. 23 л.8 м.27 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы ООО"Инфоурок"

Возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста

51 Пустотынцева  Юлия  Геннадьевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Основы 
религиозных культур и светской этики, Русский 
язык, Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 12 л.1 м.19 д. 12 л.1 м.19 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики»

Создание видео роликов с помощью программы 
Adobe Premiere

52 Пырьева  Светлана  Аркадьевна Учитель Алгебра, Геометрия, Математика высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 36 л.5 м.8 д. 36 л.3 м.11 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"" Создание презентаций в программе PowerPoint

53 Репяшник  Екатерина  Александровна Воспитатель  среднее общее без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 18 л.7 м.12 д. 5 л.1 м.11 д. среднее общее

Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образовапния "Европейский Университет 
"Бизнес Треугольник"" учитель начальных классов    

54 Румянцева  Вера  Александровна Учитель География высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории

43 л.10 м.19 
д. 30 л.7 м.3 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

Современные образовательные технологии в 
практике работы учителя-предметника

55 Рыбакова  Ольга  Михайловна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 34 л.5 м.25 д. 34 л.5 м.25 д. высшее профессиональное

Российский государственный педагогический университет 
им.А.И.Герцена

организатор народного 
образования Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий»

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта единого государственного экзамена по 
русскому языку

56 Савельев  Иван  Дмитриевич Учитель
Алгебра, Геометрия, Основы финансовой 
математики, Элементы векторной алгебры высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 6 л.11 д. 6 л.11 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы ООО" Инфоурок"

особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математики 
в условиях реализации ФГОС СОО"

57 Скулина  Светлана  Андреевна Воспитатель  неполное высшее без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 7 л.10 м.6 д. 6 л.7 м.17 д. неполное высшее      

58 Смирнова  Лариса  Вячеславовна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория 26 л.1 м.23 д. 26 л.1 м.23 д. высшее профессиональное   Долгосрочные курсы АППО

Реализация деятельностного подхода в начальной 
школе как средство достижения планируемых 
результатов ФГОС

59 Смирнова  Оксана  Алексеевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Высшая категория

22 л.11 м.19 
д. 22 л.7 м.4 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-методический 
Центр»

Достижение планируемых результатов средствами 
системы УМК "Начальная школа 21 века"

60 Соколова  Нина  Николаевна Учитель Алгебра, Геометрия, Математика высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 36 л.2 м.5 д. 36 л.2 м.5 д. высшее профессиональное   

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч)

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного педагогического профессионального 
образования" Санкт-Петербургский Центр оценки 
качества образования и информационных технологий"

Интерактивное программное обеспечение для 
учителей-предметников

61 Солодкая  Сурийя  Викторовна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 1 г.1 м.18 д. 1 г.1 м.18 д. высшее профессиональное      

62 Стрельцова  Ирина  Константиновна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Первая категория 10 л.4 м.9 д. 10 л.4 м.9 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Всероссийский найчно-образовательный 
цент"Современные образовательные технологии"

Формированпие предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе в соответствии с 
ФГОС НОО

63 Сызранова  Наталия  Владимировна Учитель Литература, Русский язык высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 30 л.1 м.14 д. 30 л.1 м.14 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

Современные образовательные технологии в 
практике работы учителя-предметника

64 Тарновская  Ольга  Александровна Учитель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории

45 л.10 м.29 
д. 13 л.5 м.4 д. высшее профессиональное ООО "Учебный центр "Профессионал"  Краткосрочные курсы ООО "Учебный центр "Профессионал"

Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности"

65 Тарола  Сергей  Николаевич Учитель Физическая культура высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория

12 л.10 м.10 
д. 10 л.1 м.19 д. высшее профессиональное   Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвачайным ситуациям"

Организация планирования,подготовки и 
проведения эвакуации

66 Тихонова  Мария  Александровна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология среднее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 3 г.5 м.2 д. 3 г.5 м.2 д.

среднее 
профессиональное      

67 Федорова  Ирина  Ивановна Учитель Физическая культура среднее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Высшая категория 38 л.3 м.6 д. 28 л.1 м.15 д.

среднее 
профессиональное   Краткосрочные курсы ООО "Инфоурок"

Средства педагогического оценивания и 
мониторинга в работе учителя в учловиях 
реализации ФГОС"

68 Федотова  Анна  Павловна Учитель  высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 14 л.9 м.21 д. 13 л.4 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования  Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвачайным ситуациям"

Основы управления нештатными формированиями 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

69 Худина  Ольга  Николаевна
Педагог дополнительного 
образования  высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 11 л.8 м.29 д. 5 л.8 м.3 д. высшее профессиональное ООО Учебный центр "Профессионал"

педагог дополнительного 
образования

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) ООО"Арт-гамма"

Гамма творческих уроко для младшего школьного 
возраста

70 Чагина  Любовь  Юрьевна Учитель Биология высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Первая категория 48 л.2 м.5 д. 34 л.19 д. высшее профессиональное   

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-
Петербурга

Управление качеством образования в условиях 
внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта

71 Чиркова  Евгения  Алексеевна Учитель Иностранный язык (английский) высшее профессиональное без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 1 г.1 м.18 д. 1 г.1 м.18 д. высшее профессиональное      

72 Шихова  Анна  Александровна Учитель География бакалавр без степени
Не имеет ученого 
звания Без категории 1 г.4 м.11 д. 7 м.10 д. бакалавр      

73 Щепкина  Наталия  Сергеевна Учитель

Изобразительное искусство, Литературное чтение, 
Математика, Окружающий мир, Русский язык, 
Технология среднее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 11 л.8 м.21 д. 11 л.8 м.21 д.

среднее 
профессиональное   Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Реализация деятельностного подхода в начальной 
школе как средство достижения планируемых 
результатов ФГОС

74 Яковлев  Андрей  Николаевич
Педагог дополнительного 
образования Основы безопасности жизнедеятельности высшее профессиональное без степени

Не имеет ученого 
звания Без категории 18 л.2 м.14 д. 9 л.9 д. высшее профессиональное

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования

Педагогика дополнительного 
образования детей Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования"Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

Основы планирования мероприятий гражданской 
обороны в образовательных учреждениях


