
Приём сотрудника 

на должность

Повышение 

квалификации

Ордена и 

медали РФ

Отраслевые 

награды

Региональны

е награды

Фамилия

Инициа

лы Должность

Педагогический 

стаж

Сотрудни

к 

является 

классны

м 

руковод

ителем в 

классе Образование

Ученая 

степень Звание

Учёное 

звание

Квалификац

ионная 

категория 

по основной 

должности

Вид 

образования Специальность Квалификация Вид документа Специальность Квалификация Вид Название курса

Орден 

(медаль) Награда Награда Год Достижение Уровень

Аверина Н.Е.

Учитель русского 

языка 26 л. 10 м. 11 д. 8 а неполное высшее

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

неполное 

высшее

русский яз и 

литература уч русск яз и лит

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Инновационные 

методики подготовки к 

ЕГЭ

Заведующий музеем

среднее 

профессиональ

ное

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

Методика освоения 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Современный взгляд 

на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения ФГОС" (в 

рамках 

общероссийского 

проекта "Школа 

цифрового века")

Анищенко А.Ю. Учитель истории 4 г.5 м. 5 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

История с 

дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция

учитель истории и 

права Краткосрочные курсы

Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и ИКС

Краткосрочные курсы

Информационные 

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя-

предметника

Антонова Н.В. Учитель ОБЖ 31 л. 28 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

среднее 

профессиональ

ное Начальная школа

учитель 

начальных 

классов диплом

033300 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти"

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

высшее 

профессиональ

ное

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств инженер

Бакулина Г.Э.

Учитель ИЗО и 

технологии 4 г.3 м. 2 д. 7 б

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

050709. 

Преподавание в 

начальных 

классах (Учитель 

начальных 

классов)

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования Краткосрочные курсы

Системный подход к 

организации 

воспитательной работы 

в ОУ в условиях ФГОС

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Содержание и 

технологии 

организации 

воспитательного 

процесса в ГБОУ в 

условиях реализации 

ФГОС" в 2016-2017 

учебном году для 

педагогов-

организаторов, 

вожатых, классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования

Барсукова Ж.Л. Воспитатель ОДО 32 л. 19 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве. Модуль 

1: "Приёмы 

эффективной работы в 

среде текстового и 

табличного 

процессоров"

Профессиональная переподготовкаПолученное образование Конкурс педагогических достиженийСотрудник



Краткосрочные курсы

Проектный метод в 

исследовании природы 

с детьми и педагогами

Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

ИКТ-компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС

Бельская И.А.

Учитель начальных 

классов 36 л. 6 м. 1 д. 1 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов диплом

практическая 

психология

практический 

психолог 

учреждений 

народного 

образования

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Подготовка и 

проведение 

родительского 

собрания по выбору 

модуля ОРК и СЭ для 

педагогов

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Краткосрочные курсы

ФГОС: содержание и 

технологии

Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

11-ый Санкт-

Петербургский саммит 

психологов

Краткосрочные курсы

Теория и методика 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНК

Бирюкова П.С. Воспитатель ОДО 6 м. 11 д. бакалавр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории бакалавр

38.03.02 

Менеджмент Бакалавр

среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Дошкольное 

образование

Болгар Н.Н.

Заведующий 

эксперементальной 

площадкой (ОЭР) 34 л. 11 м. 3 д. 

высшее 

профессиональное

кандидат 

наук

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное философия

препод 

философии и 

обществознания диплом

Государственно

е и 

муниципальное 

управление

Менеджер в 

сфере 

государственног

о и 

муниципальног

о управления Краткосрочные курсы

"Лингводидактическое 

тестирование"

Краткосрочные курсы

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании

Краткосрочные курсы

Социальные 

технологии в 

непрерывном 

образовании взрослых

Краткосрочные курсы

Проектирование 

образовательной 

программы на основе 

компетентностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС

Васильева И.А.

Заместитель 

директора по УВР 33 л. 26 д. 4 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

история и 

советское право

учитель истории, 

обществоведения 

и советского 

государства и 

права Краткосрочные курсы

Современные 

технологии управления 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС

медаль "В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Учитель начальных 

классов Краткосрочные курсы Управление проектами

Краткосрочные курсы

Современные Интернет-

технологии в 

образовательной 

практике

Вишнева О.П.

Педагог-организатор 

ШСК 36 л. 2 м. 3 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

русский язык и 

литература

преподаватель 

русского языка и 

литературы Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ (русский 

язык)

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Заместитель 

директора по ВР

Оперативно-целевые 

курсы

Антикоррупционное 

образование и 

воспитание: теория и 

практика



Учитель русского 

языка

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Программа: 

"Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

эвакуации". Категория: 

Руководители или 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

руководство 

эвакуационными 

комиссиями

Заведующий ОДОД Краткосрочные курсы Управление проектами

Краткосрочные курсы

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС

Оперативно-целевые 

курсы

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях СПб

Волкова А.А. Воспитатель ОДО 17 л. 4 м. 21 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

медицинская 

сестра

медицинская 

сестра Краткосрочные курсы Пользователь ПК

медаль 

"Ветеран 

труда"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Инструктор по 

физической культуре

высшее 

профессиональ

ное

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организатор-

методист 

дошкольного 

образования Краткосрочные курсы

Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в контексте 

ФГОС

Краткосрочные курсы

Танцевальная фитбол-

аэробика

Краткосрочные курсы

Технологии 

физического развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО

Гагарская Т.В.

Учитель 

информатики и ИКТ 29 л. 6 м. 18 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

динамика и 

прочность машин

инженер-

механик, 

исследователь

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Информационные 

технологии в 

управлении 

образованием

Дордий И.И. Воспитатель ОДО 11 л. 2 м. 20 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное физика

учитель физики 

средней школы диплом

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа) Краткосрочные курсы

Игровые 

образовательные 

технологии начального 

обучения

высшее 

профессиональ

ное психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии для 

учителей начальных 

классов

Краткосрочные курсы

Практические аспекты 

реализации творческих 

игр дошкольников в 

современном ДОУ

Дронникова Л.А.

Заместитель 

директора по 

финансам 4 г.10 м. 1 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

бухгалтер-

экономист

бухгалтер-

экономист диплом

Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками. 

Контрактный 

управляющий.

Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками. 

Контрактный 

управляющий. Краткосрочные курсы

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

медаль 

"Ветеран 

труда"

Ефимова А.В.

Учитель английского 

языка 10 л. 11 м. 24 д. 6 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

иностранный 

язык

учитель 

немецкого и 

английского 

языков диплом

управление 

образованием

управление 

образованием Краткосрочные курсы

Инновационная 

образовательная 

технология учебная 

фирма



Захарова Т.В. Педагог-психолог 31 л. 7 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное психология

психолог, 

преподаватель Краткосрочные курсы

Компьютерная графика: 

от простого к сложному

медаль 

"Ветеран 

труда"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 2005 лауреат район

Краткосрочные курсы

Школьная служба 

медиации. Методы и 

технологии работы

Краткосрочные курсы

Медиация. Базовый 

курс

Краткосрочные курсы

Психическая травма: 

помощь в кризисных 

ситуациях

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование MS 

Excel для обработки и 

анализа данных

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

11-ый Санкт-

Петербургский саммит 

психологов

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Методика проведения 

тренинга для женщин 

"Терапевтическое 

рукоделие"

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Окна в мир ребёнка". 

Модель 

психологической 

помощи семье В. 

Оклендер

Иванова М.А. Воспитатель ГПД 3 г.10 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

030301.65 

Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении

Калачева Т.В. Воспитатель ГПД 36 л. 7 м. 21 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

линейно-

кабельные 

сооружения 

связи

техник линейных 

сооружений связи Краткосрочные курсы Управление проектами

Оперативно-целевые 

курсы

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Карпинская Е.Г.

Учитель английского 

языка 21 л. 3 м. 12 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозя

инженер путей 

сообщения - 

строитель диплом английский язык

учитель 

английского 

языка Краткосрочные курсы

Методика 

преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

в контексте введения 

ФГОС

Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии (Word, 

Excel)

Краткосрочные курсы Управление проектами

Касенко Т.В.

Помощник 

воспитателя ОДО

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

№ 1720 

"Товароведение 

промышленных 

и 

продовольственн

ых товаров" товаровед

Колобухов А.В. Учитель физики 13 л. 10 м. 13 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное физика физика диплом

Теория и 

методика 

обучения 

(физика)

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

"Образование и 

педагогика" 

(учитель 

физики)

Колтуклу Т.Ф. Воспитатель ОДО 2 г.11 д. бакалавр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория бакалавр

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование бакалавр диплом педагогика

педагог 

дополнительног

о образования

Оперативно-целевые 

курсы

Актуальные вопросы 

введения ФГОС ДО. 

Образовательная 

область "Физическое 

развитие"

Корнилова А.Н.

Учитель английского 

языка 23 л. 3 м. 26 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях диплом

Теория и 

методика 

обучения. 

Иностранный 

язык 

(английский)

Теория и 

методика 

обучения 

иностранный 

язый 

(английский)

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Возможности средств 

ИКТ для организации 

диагностики и контроля 

знаний учащихся

высшее 

профессиональ

ное экономика труда экономист Краткосрочные курсы

Профессиональная 

компетентность 

современногопедагога 

в условиях введения 

ФГОС ООО. Английский 

язык



Краткосрочные курсы Управление проектами

Костина М.Э. Заведующий ОДО 37 л. 8 м. 11 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное логопедия учитель-логопед диплом логопедия учитель-логопед

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве". Модуль: 

"Использование 

автоматизированных 

систем управления для 

сбора и обработки 

информации в ОУ 

(АИСУ "Параграф 3 - 

ДОУ")

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Учитель-логопед

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

категория: 

Руководители занятий 

по ГО организаций

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками

Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Краткосрочные курсы

Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС

Краткосрочные курсы

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

изменяющегося 

законодательства

Краткосрочные курсы

Актуальные вопрсы 

организации 

социального питания

Кравчук М.С.

Учитель английского 

языка 4 г.10 д. 7 а

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

050303. 

Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовате

льной школы)

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы

Оперативно-целевые 

курсы

ФГОС и новые 

технологии в обучении 

английскому языку 

дошкольников, 

школьников и взрослых

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве. Модуль: 

Интерактивное 

оборудование Mimio и 

специализированное 

программное 

обеспечение 

MimioStudio в 

образовательном 

процессе ОУ

Краткосрочные курсы Управление проектами

Кузнецова Т.Г.

Музыкальный 

руководитель ОДО 20 л. 8 м. 28 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог Краткосрочные курсы

Основы классического 

танца, танцы народов 

мира, современная 

хореография, методика 

преподавания в детских 

коллективах

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе



Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Кузьменкова О.А.

Помощник 

воспитателя ОДО

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

технология 

машиностроения техник

Ларионова А.А.

Учитель начальных 

классов 14 л. 8 м. 10 д. 1 а

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы

учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

ФГОС - новая 

идеология образования

Оперативно-целевые 

курсы

Оказание первой 

помощи

Лахин А.Н. Инженер-электроник

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем техник

Программист ЦИО

Литвинова В.К. Учитель музыки 46 л. 11 м. 26 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное культурология

учитель 

культурологии Краткосрочные курсы

Методика обучения 

музыке в начальной 

школе на основе ФГОС

медаль "В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Воспитание 

толерантности и 

духовно-нравственное 

развитие школьника в 

условиях введения 

ФГОС: 

потенциальсовременно

го искусства

Краткосрочные курсы

Культурно-

образовательные 

проекты и 

исследовательские 

работы в области 

искусства

Краткосрочные курсы

Теория и методика 

обучения музыке в 5-7 

классах в контексте 

ФГОС

Краткосрочные курсы Управление проектами

Краткосрочные курсы

Теория и методика 

обучения музыке в 

контексте ФГОС

Лось Н.Н.

Учитель начальных 

классов 43 л. 5 м. 13 д. 3 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии

Воспитатель ГПД Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования

Любавина Н.А. Лаборант

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

гражданское 

промышленное 

строительство

гражданское 

промышленное 

строительство

Люличева Е.П. Воспитатель ОДО 8 л. 10 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

автомат-ция 

технологич 

процессов в 

производстве инженер Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

среднее 

профессиональ

ное

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста Краткосрочные курсы

Руководитель 

изостудии



Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве в 

ксловиях реализации 

ФГОС. - Модуль: 

Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательном 

процессе ОУ в условиях 

реализации ФГОС

Лягущенко А.М. Воспитатель ОДО 5 л. 8 м. 7 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

050704. 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Максимова Г.И.

Учитель начальных 

классов 28 л. 15 д. 2 в

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель Краткосрочные курсы

Теория и методика 

реализации программы 

"Разговор о 

правильном питании" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Воспитатель ГПД

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования". 

Модуль: 

"Информационные 

технологии для 

педагогов-

предметников"

Малькова Е.В.

Учитель начальных 

классов 13 л. 26 д. 3 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

Проектирование урока 

в начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Воспитатель ГПД Краткосрочные курсы Управление проектами

Оперативно-целевые 

курсы

Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе

Мальцева М.П. Воспитатель ОДО 8 л. 10 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное экономика экономист Краткосрочные курсы

Современные подходы 

к воспитанию ребёнка 

дошкольного возраста

среднее 

профессиональ

ное

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Мальцева Ю.Н.

Заведующий 

библиотекой 15 л. 10 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

химическая 

технология 

кинофотоматери

алов инженер-технолог Краткосрочные курсы

Модернизация 

организационно-

технологической 

инфраструктуры 

информационно-

библиотечного центра 

образовательной 

организации: 

современные 

образовательные 

ресурсы

Матросова О.П.

Педагог 

дополнительного 

образования 5 л. 8 м. 1 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

планирование 

народного 

хозяйства экономист диплом

Разговорный и 

деловой 

английский язык 

(переводчик)

перевод в сфере 

деловой 

коммуникации Краткосрочные курсы

Современное 

образовательное 

учреждение. Теория и 

практика 

педагогического 

общения



Миклина Н.С. Воспитатель ГПД 43 л. 1 м. 9 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное химия, биология

учитель химии и 

биологии средней 

школы Краткосрочные курсы

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателей ГПД в 

условиях ФГОС

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Компьютер для 

начинающих

Мореншильдт И.К. Учитель математики 17 л. 4 м. 6 д. 11 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

математика, 

информатика

учитель 

математики и 

информатики Краткосрочные курсы

Актуальные вопросы 

обучения математике в 

контексте ФГОС ООО

Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Интерактивное 

программное 

обеспечение для 

учителей математики" в 

2017 учебном году

Мороз О.К.

Учитель физической 

культуры 3 г.1 м. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

050720. 

Физическая 

культура 

(Педагог по 

физической 

культуре)

Педагог по 

физической 

культуре

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование 

мультимедийных 

презентаций в ОУ

Педагог-организатор 

ОДОД Краткосрочные курсы

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога

Оперативно-целевые 

курсы

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Мухаметдинова С.А. Воспитатель ОДО 32 л. 8 м. 19 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии диплом Менеджмент

Менеджер в 

сфере 

образования Краткосрочные курсы

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы

медаль 

"Ветеран 

труда"

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС. Модуль 

"Интерактивное 

оборудование Mimio и 

специализированное 

программное 

обеспечение 

MimioStudio в 

образовательном 

процессе ОУ"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Нарыжнева В.В.

Педагог 

дополнительного 

образования ШСК 22 л. 26 д. 2 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

Новое качество урока в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС

Педагог 

дополнительного 

образования ОДОД Краткосрочные курсы

"Духовно-нравственная 

культура" в условиях 

реалиации ФГОС 

общего образования. 

Преподавание 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики"

Учитель начальных 

классов

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования

Заместитель 

директора по УВР

Невейкина Е.А. Учитель истории 37 л. 10 м. 8 д. 10 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

история и 

обществознание

учитель истории и 

обществознания 

средней школы Краткосрочные курсы

Методика обучения 

учащихся старшей 

школы основам 

финансовой 

грамотности



Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

СПО для учителей-

предметников

Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников IX классов 

в новой форме по 

истории

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников IX классов 

в новой форме" с 

присвоением статуса 

"основной эксперт"

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современные 

технологии и формы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС основной школы 

(для председателей МО 

5-11 классов, учителей 

5-11.

Новикова О.В. Учитель математики 23 л. 1 м. 6 д. 9 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное математика

учитель 

математики и 

информатики

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Системный подход к 

организации 

воспитательной работы 

в ОУ. Модуль: 

"Коллективная 

творческая 

деятельность"

Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии

Краткосрочные курсы

Актуальные вопросы 

обучения математике в 

контексте ФГОС ООО

Краткосрочные курсы Управление проектами

Орлова Т.Н. Учитель химии 42 л. 22 д. 9 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное химия

учитель химии 

средней школы и 

школы с 

преподаванием 

фр.языка

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС

медаль "В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга"

знак "Отличник 

народного 

просвещения"

Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников IX классов 

в новой форме (с 

присвоением статуса 

"основной эксперт")

Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГВЭ в 9 классе 

по химии

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников IX классов 

в новой форме (с 

присвоением статуса 

"старший эксперт")

Осипова Т.А.

Помощник 

воспитателя ОДО 7 л. 7 м. 29 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное нет нет

Парфенова Н.В. Воспитатель ОДО 22 л. 1 м. 10 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

Дошкольное 

образование

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях Краткосрочные курсы

Современные подходы 

к воспитанию ребёнка 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС ДО



Пасынкова О.А.

Заместитель 

директора по АХР

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Промышленное 

и гражданское 

строительство

инженер-

строитель Краткосрочные курсы

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

Оперативно-целевые 

курсы

Проверка знаний по 

программе "Пожарно-

технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за ПБ 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ" (выпискаиз 

протокола № 16.1-14п): 

действительно до 

06.06.2017

Оперативно-целевые 

курсы

Безопасные методы 

эксплуатации 

газоиспользующих 

установок на низком 

давлении, 

расположенных в 

адмнистративных , 

жилых и общественных 

зданиях. Допущена к 

руководству и 

контролю за газовым 

оборудованием, в 

качестве 

ответственного лица и 

проверки 

загазованности. 

(действительно до 

17.07.2017)

Оперативно-целевые 

курсы

Проверка знаний норм 

и правил работы в 

электроустановках 

(протокол № У-06/5050-

12 от 17.05.2018). 

Заключение комиссии: 

IV группа по ЭБ до 1000 

В, допущен к работе в 

качестве 

административно-

технического персонала

Оперативно-целевые 

курсы

проверка знаний 

"Правил техничесой 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок" и 

"Правил техники 

безопасности при 

эксплуатации 

теплопотребляющих 

установок и тепловых 

сетей потребителей" 

(выписка из протокола 

№ 08-У-4598 от 

29.04.2016)

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(категория: Члены 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ 

образовательных 

организаций)

Оперативно-целевые 

курсы

Обеспечение 

доступности услуг и 

объектов для 

инвалидов



Оперативно-целевые 

курсы

Итоговая аттестация и 

проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в объёме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям

Пашкова А.П. Воспитатель ОДО 2 г.22 д. бакалавр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории бакалавр

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование Бакалавр Краткосрочные курсы

Современные подходы 

к воспитанию ребёнка 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС ДО"

Перцева И.В.

Учитель 

информатики и ИКТ 22 л. 10 м. 13 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное математика

математика и 

информатика

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Информационные 

технологии в 

управлении 

образованием

Заведующий ЦИО Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Формирование 

управленческой 

компетентности 

учителя

Краткосрочные курсы

Теория и методика 

обучения 

(информатика)

Пискунова И.В. Социальный педагог 24 л. 22 д. 6 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

общетехнические 

дисциплины и 

труд с доп. 

специальн

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин Краткосрочные курсы

Информационно-

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя-

предметника

Учитель математики

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Вводный курс 

программы Intel 

"Обучение для 

будущего": "Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века"

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС

Краткосрочные курсы Управление проектами

Краткосрочные курсы

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

(математика)

Погожева И.Л.

Учитель ИЗО и 

технологии 32 л. 26 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

2001- учитель 

начальных 

классов 

общеобразовате

льной школы

учитель 

начальных 

классов Краткосрочные курсы

Метод проектов как 

образовательная 

технология в 

дополнительном 

образовании

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ

высшее 

профессиональ

ное

черчение и 

изобразительное 

искусство

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения средней 

школы

Позднякова А.А.

Помощник 

воспитателя ОДО

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

монтажник 

радиоаппаратур

ы и приборов

монтажник 

радиоаппаратуры 

и приборов 4 

разряда

Пономарев Д.А.

Педагог 

дополнительного 

образования 9 м. 28 д. магистр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное Филология

Филолог-русист. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы Краткосрочные курсы

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и развитию 

детей на основе 

православной 

традиции

бакалавр Богословие

Бакалавр 

богословия

магистр Богословие

Магистр 

богословия



Пономарева Т.А.

Учитель начальных 

классов 6 л. 12 д. 1 в

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

дошкольное 

воспитание

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях диплом

Педагогическое 

образование: 

учитель истории 

и 

обществознания

учитель истории 

и 

обществознания

высшее 

профессиональ

ное Психология педагог-психолог диплом

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Пуляева О.Г.

Учитель русского 

языка 25 л. 12 д. 11 д

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Инновационные 

методики подготовки к 

ЕГЭ

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Заместитель 

директора по УВР

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Организация 

деятельности комиссий 

по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образовательных 

учреждений по 

категории: Члены КЧС и 

ПБ образовательных 

учреждений

Учитель русского 

языка

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Оценивание в условиях 

введения требований 

нового ФГОС

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Проектирование 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО

Краткосрочные курсы Управление проектами

Савельева Е.А.

Учитель начальных 

классов 20 л. 17 д. 4 а

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов диплом логопедия учитель-логопед Краткосрочные курсы Управление проектами

высшее 

профессиональ

ное логопедия учитель-логопед

Оперативно-целевые 

курсы

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Седова Н.В. Учитель математики 35 л. 7 м. 15 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

учитель 

математики

учитель 

математики Краткосрочные курсы

Эффективный 

менеджмент в 

образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС

медаль "В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга"

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС

Краткосрочные курсы Управление проектами

Семенова М.А.

Учитель физической 

культуры 3 г.10 м. 26 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

050720. 

Физическая 

культура 

(Педагог по 

физической 

культуре)

Педагог по 

физической 

культуре Краткосрочные курсы

Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры и 

спорта в практике 

работы с инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами населения

Оперативно-целевые 

курсы

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях



Скорятина О.П.

Учитель 

информатики и ИКТ 41 л. 7 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное математика

учитель 

математики и 

программировани

я средней школы диплом

Использование 

вычислительной 

техники в 

учебной и н

Использование 

вычислительной 

техники в 

учебной и 

научной работе Краткосрочные курсы

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Краткосрочные курсы Управление проектами

Смирнова Н.Н.

Учитель начальных 

классов 27 л. 24 д. 2 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов диплом логопедия учитель-логопед Краткосрочные курсы

Инновационные 

технологии в условиях 

ФГОС

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

Воспитатель ГПД

высшее 

профессиональ

ное логопедия учитель-логопед Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Цикл Свято-

Георгиевских лекций по 

углублённому 

изучению Основ 

Православной 

Культуры

Краткосрочные курсы Управление проектами

Смирнова С.В. Воспитатель ОДО 6 л. 11 м. 6 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное Филология

учитель русского 

языка и 

литературы свидетельство повар повар 4 разряда Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

высшее 

профессиональ

ное

050715 

Логопедия учитель-логопед Краткосрочные курсы

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

ГДОУ в логике 

требования ФГОС ДО

Соболева И.Б.

Учитель русского 

языка 36 л. 2 м. 18 д. 8 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Инновационные 

методики подготовки к 

ЕГЭ

медаль 

"Ветеран 

труда"

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ

Долгосрочные курсы

Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы

Краткосрочные курсы

Профессиональная 

компетентность 

современного педагога 

в условиях введения 

ФГОС ООО. Интеграция 

традиций и инноваций 

в деятельности учителя 

словесности

Краткосрочные курсы Управление проектами

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС

Соколова С.Ю. Воспитатель ОДО 6 л. 8 м. 24 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

"Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве в 

условиях ревализации 

ФГОС". Модуль: 

"Проектирование 

мультимедийного 

образовательного 

продукта"

Краткосрочные курсы

Практические аспекты 

реализации творческих 

игр дошкольников в 

современном ДОУ



Сосновская С.Ю.

Педагог 

дополнительного 

образования ШСК 33 л. 10 д. 5 б

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

география и 

биология

учитель 

географии и 

биологии Краткосрочные курсы

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Основы 

компьютерного 

дизайна

Знак " За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга"

Педагог 

дополнительного 

образования ОДОД

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Приёмы эффективного 

использования 

информационных 

технологий в 

современном 

образовательном 

пространстве. Модуль: 

"Использование 

векторной графики и 

анимации при 

создании 

образовательных 

ресурсов"

Учитель географии Краткосрочные курсы

Теория и методика 

обучения (география)

Краткосрочные курсы

Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (география)

Краткосрочные курсы

Педагогика музейной 

деятельности

Краткосрочные курсы

Информационно-

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя-

предметника

Краткосрочные курсы Управление проектами

Сошникова О.А.

Учитель ИЗО и 

технологии 23 л. 29 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное биология учитель биологии Краткосрочные курсы

Теоретико-

методологические 

основы содержания 

ФГОС основного 

общего образования

Тимофеева Е.В. Учитель математики 8 л. 9 м. 15 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное Математика

учитель 

математики диплом информатика

преподаватель 

информатики в 

образовательны

х учреждениях Краткосрочные курсы

Государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников: 

технология подготовки 

(математика)

диплом математика

преподаватель 

математики 

высшей школы

Удалова Е.В. Старший воспитатель 26 л. 11 м. 3 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организатор-

методист 

дошкольного 

образования Краткосрочные курсы

Методическое 

сопровождение 

педагогического 

прцесса в ДОУ

Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования

Краткосрочные курсы

Компьютерная графика: 

от простого к сложному

Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Оперативно-целевые 

курсы

Развитие 

педагогического 

коллектива ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО

Оперативно-целевые 

курсы

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Оперативно-целевые 

курсы

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях СПб

Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования

Уткина Н.В.

Помощник 

воспитателя ОДО 8 л. 10 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

Обработк 

материал на 

станк и автомат 

линиях техник-технолог



Федорова Л.Г.

Помощник 

воспитателя ОДО 13 л. 1 м. 8 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель 

детского сада

воспитатель 

детского сада

Федотова Е.С.

Помощник 

воспитателя ОДО

начальное 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

начальное 

профессиональ

ное Оператор связи

Оператор связи 3 

класса

Филиппова О.В. Учитель-логопед 15 л. 11 м. 8 д. магистр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное логопедия

учитель-логопед, 

социальный 

педагог Краткосрочные курсы Пользователь ПК

магистр педагогика магистр Краткосрочные курсы

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в 

общеобразовательных 

организациях

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС

Фёдорова Ю.Е.

Учитель русского 

языка 10 л. 4 м. 15 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Чижова И.В. Документовед 16 л. 5 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

русский яз и лит-

ра

учитель русского 

яз и лит-ры

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Воинский учёт и 

бронирование граждан, 

пребывающих в запасе

Шпакова М.В. Директор 37 л. 11 м. 16 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Гражданская оборона и 

защита от 

чрезвычайных ситуаций

медаль "В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга"

знак "Отличник 

народного 

просвещения"

Учитель русского 

языка Краткосрочные курсы

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

учреждениях (офисах). 

(действительно до 

10.06.2017)

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС

Краткосрочные курсы Управление проектами

Оперативно-целевые 

курсы

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях СПб

Шулиманова Л.В.

Учитель начальных 

классов 34 л. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Оперативно-целевые 

курсы

Проблемно-целевые 

семинары (2): 

Подготовка и 

проведение 

родительского 

собрания по выбору 

модуля ОРКиСЭ для 

педагогов



Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Профессиональное 

развитие учителя 

начальной школы в 

современных условиях. 

Модуль 

"Проектирование 

учебного процесса в 

начальной школе на 

основе ФГОС"

Краткосрочные курсы

Профессиональное 

развитие учителя 

начальной школы в 

современных условиях

Краткосрочные курсы

Информационные 

технологии

Краткосрочные курсы

Современные 

технологии создания 

презентаций для 

учителей-предметников

Краткосрочные курсы Управление проектами

Щелкунов И.В. Учитель биологии 29 л. 7 м. 3 д. магистр

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория

высшее 

профессиональ

ное

биология и 

химия

учитель биологии 

и химии средней 

школы

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Урок биологии в 

условиях реализации 

ФГОС

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 1998 лауреат СПб

высшее 

профессиональ

ное

практическая 

психология

практический 

психолог 

учреждений 

народного 

образования Краткосрочные курсы

Программа: "Основы 

оказания первой 

помощи". Категория: 

"Руководители 

санитарных дружин 

(звеньев, постов)"

магистр

44.04.01 

Педагогическое 

образование магистр Краткосрочные курсы Управление проектами

Эсаулова А.М. Библиотекарь 18 л. 9 м. 29 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

учитель 

физического 

воспитания

учитель 

физкультуры

Эфа Е.В. Воспитатель ОДО 10 л. 11 м. 27 д. 

среднее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

среднее 

профессиональ

ное

Дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста Краткосрочные курсы

Компьютерная 

грамотность и основы 

телекоммуникационног

о обмена

Краткосрочные курсы

Современные подходы 

к воспитанию ребёнка 

дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Инновационные 

модели развития ГОУО 

в условиях реализации 

ФГОС

Краткосрочные курсы

Современные подходы 

к воспитанию ребёнка 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование 

офисных приложений 

дляя оформления 

учебно-методических 

материалов

Ярось Е.А.

Педагог 

дополнительного 

образования ШСК 7 л. 3 м. 28 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории

высшее 

профессиональ

ное

физическая 

культура и спорт

специалист по 

физической 

культуре и спорту диплом

Теория и 

методика 

фитнеса

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере фитнеса Долгосрочные курсы

Методика 

преподавания 

физической культуры 

по образовательным 

стандартам нового 

поколения

Педагог-организатор 

ШСК Краткосрочные курсы Управление проектами

Учитель физической 

культуры Краткосрочные курсы

Профессиональная 

компетентность 

современного педагога 

в условиях введения 

ФГОС ООО 

(предметники)

Педагог-организатор 

ОДОД



Ястребкова В.А.

Учитель английского 

языка 24 л. 11 м. 7 д. 

высшее 

профессиональное

без 

степени

без 

звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория

высшее 

профессиональ

ное Радиотехника радиоинженер удостоверение

отделение 

английского 

языка

научно-

технический 

перевод

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современные 

текстовые технологии 

как средство 

формирования 

коммуникативных 

компетенций учащихся

свидетельство

учитель 

английского 

языка

учитель 

английского 

языка

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе

Краткосрочные курсы

Разработка и 

использование 

материалов для 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

Проблемно-целевые 

курсы (менее 72ч)

Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС

Краткосрочные курсы

"Основы управления 

нештатными 

формированиями ГО 

при выполнении 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ" по категории: 

Руководители групп 

(звеньев) охраны 

общественного 

порядка

Краткосрочные курсы Управление проектами


