
Сотрудник

Приём 

сотрудника на 

должность

Полученное 

образование

Фамилия Инициалы

Общий 

стаж

Педагоги

ческий 

стаж

Сотрудн

ик 

является 

классны

м 

руковод

ителем в 

классе Образование

Квалификац

ионная 

категория по 

основной 

должности Должность

Квалификацион

ная категория Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация

Профиль 

образования

ОООД 

профессионал

ьной 

переподготовк

и Специальность Квалификация

ОООД повышения 

квалификации Название курса

Аверина Н.Е. 28 л. 10 м. 17 д. 28 л. 10 м. 17 д. 10 а

среднее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель русского 

языка

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Антонова Н.В. 33 л. 2 м. 10 д. 33 л. 1 м. 4 д. 6 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшая 

категория

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. Некрасова Начальная школа

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое СПб ГУПМ

033300 

"Безопасность 

жизнедеятельн

ости"

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости СПбАППО

Методика преподавания ОБЖ по ФГОС 

нового поколения

Учитель ОБЖ

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

г. Санкт-Петербург, ФГОУ ВПО "СПб 

государственный аграрный 

университет"

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств инженер

непедагогиче

ское

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Разработка и использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

АНО ДПО 

"Балтийский центр 

международного 

образования"

Мобилизационная подготовка в 

организациях

СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

программа "Основы планирования 

мероприятий ГО в ОУ", категория: 

Руководители и работники структурных 

подразделений образовательных 

организаций, уполномоченные на 

решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС

Бельская И.А. 38 л. 11 м. 7 д. 38 л. 6 м. 7 д. 3 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Педагог-психолог

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский педагогический 

институт им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое

ЛПИ им. А.И. 

Герцена

практическая 

психология

практический 

психолог 

учреждений 

народного 

образования ЧУ ДПО "ИППИ"

11-ый Санкт-Петербургский саммит 

психологов

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория СПбАППО

Теория и методика преподавания 

курсов ОРКСЭ и ОДНК

СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационные технологиии для 

учитетелй начальных классов

Васильева И.А. 35 л. 1 м. 2 д. 35 л. 1 м. 2 д. 2 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Заместитель 

директора по УВР

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

история и 

советское право

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и советского 

государства и 

права

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Современные Интернет-технологии в 

образовательной практике

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория СПбАППО

Теория и методика преподавания 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР

СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Васильева М.В. 8 л. 2 м. 5 д. 7 л. 9 м. 11 д. бакалавр

Без 

категории

Учитель 

английского 

языка Без категории

среднее 

профессиональное

ГОУ СПО Педагогический колледж 

№ 8 Санкт-Петербурга

050709 

Преподавание в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой в 

области 

иностранного 

языка

педагогическ

ое

ООО Корпорация 

"Российский 

учебник"

Развитие профессионально-

коммуникативной компетенции 

учителей английского языка при работе 

с учащимися 9-11 классов: стратегии 

общения и методы взаимодействия

бакалавр

ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный педагогический 

университет", г.Воронеж

44.03.01 

Педагогическое 

образование бакалавр

педагогическ

ое

Вишнева О.П. 38 л. 3 м. 22 д. 38 л. 2 м. 9 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Педагог-

организатор ШСК

высшее 

профессиональное

Одесский государственный 

университет им. И.И. Мечникова

русский язык и 

литература

преподаватель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое СПбАППО

Антикоррупционное образование и 

воспитание: теория и практика

Заместитель 

директора по ВР

Высшая 

категория

СПб ГКОУ 

ДПО(ПП)С "УМЦ по 

ГО, ЧС, и ПБ

Организация планирования, 

подготовки и проведения эвакуации. 

По категории: Руководители или 

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

осуществляющие руководство 

эвакуационными комиссиями

Учитель русского 

языка

Высшая 

категория СПбАППО

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте требований 

ФГОС

Заведующий 

ОДОД Без категории

СПб ГБОУ ДПО 

"СПб 

межрегиональный 

ресурсный центр"

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и на 

предприятиях СПб

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационные коммуникационные 

технологии в практике работы учителя-

предметника

СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Волкова А.А. 32 л. 9 м. 29 д. 19 л. 4 м. 27 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Воспитатель ОДО

Высшая 

категория

среднее 

профессиональное

Пятое Ленинградское 

медицинское училище

медицинская 

сестра

медицинская 

сестра

непедагогиче

ское

АНО ДПО 

"ФИПКиП"

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательно

й организации

ООО "ИОЦ 

"Северная столица"

Технологии физического развития 

дошкольников в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО

Инструктор по 

физической 

культуре

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена"

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организатор-

методист 

дошкольного 

образования

педагогическ

ое РГПУ Танцевальная фитбол-аэробика

ИМЦ Фрунзенского 

района

ИКТ-компетентность педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации 

ФГОС

ГБОУ ВО "РГПУ 

им.А.И. Герцена" Танцевальная фитбол-аэробика

Гагарская Т.В. 33 л. 6 м. 25 д. 31 л. 6 м. 24 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Учитель физики

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина

динамика и 

прочность машин

инженер-

механик, 

исследователь

непедагогиче

ское

ООО УЦ 

"Профессионал

"

Общее 

образование

Учитель 

информатики

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ с 

присвоением статуса "основной 

эксперт"

Учитель 

информатики и 

ИКТ

Высшая 

категория СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Учитель 

информатики и 

ИКТ

Высшая 

категория

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-

техническому сопровождению ГИА в 9-

11 классах

СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

Программа "Основы управления 

нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО", категория: 

Руководители групп охраны 

общественного порядка

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА 

в 9-11 классах и работе с программным 

обеспечением ГИА

Гирбасова М.Л. 11 л. 8 м. 23 д. 1 г.11 м. 1 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории Воспитатель ГПД Без категории бакалавр

Санкт-Петербург. Российский 

государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена Педагогика Бакалавр

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

Методика и содержание деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации 

ФГОС

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербург. Российский 

государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольная 

педагогики и 

психологии. 

Менеджер 

дошкольного 

образования

педагогическ

ое

Грязнов П.Г. 34 л. 5 м. 2 д. 23 л. 10 м. 5 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Учитель истории

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена

история с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и Советского 

права

педагогическ

ое СПбАППО

Теория 

методика 

обучения 

(физическая 

культура)

НМО издательства 

"Академ 

книга/учебник" Создание персонального сайта учителя



ООО "ЦОО 

Нетология групп"

Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развёрнутым ответом

ООО "ЦОО 

Нетология групп"

Углублённая подготовка школьников к 

творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад 

по обществознанию

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования"

Специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель.

Ефимова А.В. 13 л. 13 л. 8 б

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

английского 

языка

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина"

иностранный 

язык

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

педагогическ

ое

АОУ ВПО "ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина"

управление 

образованием

управление 

образованием СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

СПбАППО

ГИА выпускников по иностранному 

языку (технологии подготовки)

Захарова Т.В. 33 л. 13 д. 33 л. 13 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Педагог-психолог

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное СПб государственный университет психология

психолог, 

преподаватель

педагогическ

ое ЧУ ДПО "ИППИ"

Психическая травма: помощь в 

кризисных ситуациях

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование MS Excel для обработки 

и анализа данных

ЧУ ДПО "ИППИ"

11-ый Санкт-Петербургский саммит 

психологов

ЧУ ДПО "ИППИ"

Методика проведения тренинга для 

женщин "Терапевтическое рукоделие"

ЧУ ДПО "ИППИ"

"Окна в мир ребёнка". Модель 

психологической помощи семье В. 

Оклендер

ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября"

Арт-терапия в индивидуальной и 

групповой психологической работе

ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября"

Психологическое консультирование: от 

диагностики к путям решения проблем

ЧУ ДПО "ИППИ"

Педагог-психолог 

общеобразовательного учреждения. 

Содержание работы от А до Я: 

системный подход

ЧУ ДПО "ИППИ"

Индивидуальная психология Альфреда 

Адлера: основные понятия и базовые 

инструменты консультирования

Звада Л.В. 24 л. 8 м. 12 д. 24 л. 1 м. 13 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель русского 

языка

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Черновицкий Государственный 

университет имени Юрия 

Федьковича

Украинский и 

русский язык и 

литература

Филолог.Препо

даватель

педагогическ

ое

ООО 

"Инфоурок"

Учитель 

русского языка 

и литературы

АУДПО Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

"Институт развития 

образования"

Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"

ООО "Инфоурок"

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС

ООО "Инфоурок"

Изучение русской литературы второй 

половины XIX века (1840-е - 60-е годы) 

на уроках литературы в свете ФГОС 

ООО"

Иванова М.А. 6 л. 5 м. 27 д. 5 л. 16 д. 1 в

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

начальных 

классов Без категории

высшее 

профессиональное

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С. Пушкина"

030301.65 

Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

педагогическ

ое СПбАППО

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Учитель 

начальных 

классов в сфере 

"Образование и 

педагогика" СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Педагог-психолог Без категории

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Воспитатель ГПД

Первая 

категория СПбАППО

Вектор развития современного 

начального образования

Учитель 

начальных 

классов Без категории СПбАППО

Инновации в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС

Карпинская Е.Г. 27 л. 6 м. 20 д. 23 л. 3 м. 18 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

английского 

языка

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозя

инженер путей 

сообщения - 

строитель

непедагогиче

ское СПб ГУПМ

английский 

язык

учитель 

английского 

языка

ИМЦ Фрунзенского 

района

Профессиональная компетентность 

современного педагога в контексте 

ФГОС ООО. Английский язык.

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ЕГЭ: технологии подготовки (по 

английскому языку)

Корнилова А.Н. 38 л. 10 м. 7 д. 25 л. 4 м. 2 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

английского 

языка

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 5

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

педагогическ

ое СПбАППО

Теория и 

методика 

обучения. 

Иностранный 

язык 

(английский)

Теория и 

методика 

обучения 

иностранный 

язый 

(английский) СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени финансово 

экономический институт экономика труда экономист

непедагогиче

ское

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС



Костина М.Э. 39 л. 8 м. 17 д. 39 л. 8 м. 17 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиональное

СПб Ленинградский 

государственный областной 

университет им. Пушкина логопедия

учитель-

логопед

педагогическ

ое СПбАППО

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС

Заведующий ОДО

ООО "ЦОУ" 

Невский альянс"

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях изменяющегося 

законодательства

Учитель-логопед

Первая 

категория

СПб ГБОУ "УКК 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные вопрсы организации 

социального питания

СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

"Защита персонала и обучаемых ОУ от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий" по категории: "Руководители 

ОУ, осуществляющие руководство 

гражданской обороной - руководители 

ГО ОУ"

АНО ДПО 

"Технологии 

спасения"

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях

Кравчук М.С. 6 л. 16 д. 6 л. 16 д. 9 а бакалавр

Без 

категории

Учитель 

английского 

языка Без категории

среднее 

профессиональное

КГА ПОУ "Спасский педагогический 

колледж", с. Спасское Спасского р-

на

050303. 

Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы)

Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

Профессиональная компетентность 

современного педагога в контексте 

ФГОС ООО. Английский язык.

бакалавр

ЧОУ ВО "Русская христианская 

гуманитарная академия"

45.03.01 

Филология бакалавр

педагогическ

ое

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Ларионова А.А. 19 л. 7 м. 16 д. 16 л. 8 м. 16 д. 3 а

среднее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

начальных 

классов Без категории

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. Некрасова

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

Системный подход к организации 

воспитательной работы в ОУ в условиях 

реализации ФГОС

Педагог-

организатор Без категории

ООО "ИСиУ "ОЦ 

"Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

СПбАППО

Оценка достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО

ЧОУ ДПО "ОЦ 

"Коннессанс" Пользователь ПК

Лось Н.Н. 45 л. 5 м. 19 д. 45 л. 5 м. 19 д. 1 а

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Воспитатель ГПД

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Мозырский государственный 

педагогичский институт им. Н.К. 

Крупской

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

СПбАППО

Основы мировых пелигиозных культур 

в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: пути 

реализации ФГОС

Максимова Г.И. 30 л. 21 д. 30 л. 21 д. 4 в

среднее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория

среднее 

профессиональное

Боровичское педагогическое 

училище Новгородской обл.

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

"ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования". Модуль: 

"Информационные технологии для 

педагогов-предметников"

Воспитатель ГПД Без категории СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Малькова Е.В. 15 л. 1 м. 2 д. 15 л. 1 м. 2 д. 1 б

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Воспитатель ГПД

Первая 

категория

высшее 

профессиональное РГПУ им.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе

Учитель 

начальных 

классов

Первая 

категория

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ООО "МОП" ЦДПО 

"Экстерн"

Реализация ФГОС НОО средствами УМК 

"Школа России"

Мальцева М.П. 10 л. 28 д. 10 л. 16 д. 

среднее 

профессиональное

Первая 

категория Воспитатель ОДО

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

Торжковский политехнический 

техникум экономика экономист

непедагогиче

ское

АОУ ДПО РБ 

"Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики"

Инновационные модели развития 

ГОУО в условиях реализации ФГОС

среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Эффективная работа в приложениях 

Word и Excel

Миклина Н.С. 48 л. 1 м. 14 д. 45 л. 1 м. 15 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Воспитатель ГПД

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Комсомольский государственный 

педагогический институт химия, биология

учитель химии и 

биологии 

средней школы

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Мореншильдт И.К. 21 л. 1 м. 14 д. 19 л. 4 м. 12 д. 6 а

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

математики

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

математика, 

информатика

учитель 

математики и 

информатики

педагогическ

ое

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА 

в 9-11 классах и работе с программным 

обеспечением ГИА



Мороз О.К. 5 л. 1 м. 6 д. 5 л. 1 м. 6 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

физической 

культуры Без категории

высшее 

профессиональное

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. 

А. С. Пушкина", г. Санкт-Петербург

050720. 

Физическая 

культура (Педагог 

по физической 

культуре)

Педагог по 

физической 

культуре

педагогическ

ое

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал"

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДОД Без категории

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Педагог-

организатор 

ОДОД Без категории

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС

Нарыжнева В.В. 24 л. 1 м. 2 д. 24 л. 1 м. 2 д. 4 а

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Педагог 

дополнительного 

образования ШСК

высшее 

профессиональное РГПУ им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДОД СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Заместитель 

директора по УВР Без категории

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Преподавание информатики в 

начальных классах

Педагог-

организатор Без категории

Невейкина Е.А. 41 л. 6 м. 16 д. 39 л. 10 м. 14 д. 7 а

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Учитель истории

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена

история и 

обществознание

учитель истории 

и 

обществознани

я средней 

школы

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников IX классов в новой форме" 

с присвоением статуса "основной 

эксперт"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Прфессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по истории)

Никритина С.М. 16 д. 16 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории Воспитатель ГПД Без категории

среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургский лицей 

"Купчино"

Референт со 

знанием 

английского 

языка

Референт со 

знанием 

английского 

языка

непедагогиче

ское

АНО ДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования"

Педагог-

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов

Социально-

культурная 

деятельность

Социально-

культурный 

работник, 

менеджер 

туристской 

отрасли

непедагогиче

ское

Новикова О.В. 25 л. 1 м. 12 д. 25 л. 1 м. 12 д. 11 а

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

математики

Первая 

категория

высшее 

профессиональное РГПУ им.Герцена математика

учитель 

математики и 

информатики

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Орлова Т.Н. 44 л. 28 д. 44 л. 28 д. 11 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Учитель химии

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский педагогический 

институт им.Герцена химия

учитель химии 

средней школы 

и школы с 

преподаванием 

фр.языка

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГВЭ в 9 классе 

по химии

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников IX классов в новой форме 

(с присвоением статуса "старший 

эксперт")

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников IX классов в новой форме 

(с присвоением статуса "старший 

эксперт")

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ГВЭ по химии)

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по химии)

Перцева И.В. 24 л. 10 м. 19 д. 24 л. 10 м. 19 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель 

информатики и 

ИКТ

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное Липецкий педагогический институт математика

математика и 

информатика

педагогическ

ое

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Формирование управленческой 

компетентности учителя

Заведующий ЦИО Без категории СПбАППО

Теория и методика обучения 

(информатика)

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА 

в 9-11 классах

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА 

в 9-11 классах и работе с программным 

обеспечением ГИА

Пискунова И.В. 26 л. 28 д. 26 л. 28 д. 8 а

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Социальный 

педагог Без категории

высшее 

профессиональное

Ленинградский педагогический 

институт им.Герцена

общетехнические 

дисциплины и 

труд с доп. 

специальн

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин

педагогическ

ое

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"Образовательный 

Центр "Феникс"

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС

Учитель 

математики

Высшая 

категория ООО "МИПКИП"

Современные формы и технологии 

работы социального педагога с детьми 

в условиях реализации ФГОС

АНО ДПО 

"Технологии 

спасения"

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях

Погожева И.Л. 34 л. 1 м. 2 д. 34 л. 1 м. 2 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель ИЗО и 

технологии

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. Некрасова

2001- учитель 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое ЧОУ ДПО "ЦОУ"

Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании



высшее 

профессиональное

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена

черчение и 

изобразительное 

искусство

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

средней школы

педагогическ

ое

Пономарев Д.А. 26 л. 3 м. 1 д. 2 г.10 м. 4 д. магистр

Без 

категории

Педагог 

дополнительного 

образования Без категории

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет Филология

Филолог-русист. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое СПбАППО

Педагогика и 

психология

педагог-

психолог (в 

сфере 

"Образование и 

педагогика") СПбАППО

Организация внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию 

и развитию детей на основе 

православной традиции

бакалавр

Санкт-Петербургская православная 

духовная академия Богословие

Бакалавр 

богословия

непедагогиче

ское

магистр

Санкт-Петербургская православная 

духовная академия Богословие

Магистр 

богословия

непедагогиче

ское

Пономарева Т.А. 27 л. 1 м. 7 д. 8 л. 18 д. 3 в

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

начальных 

классов Без категории

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 8

дошкольное 

воспитание

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

педагогическ

ое

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

Педагогическое 

образование: 

учитель 

истории и 

обществознани

я

учитель 

истории и 

обществознани

я

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

Учитель 

начальных 

классов Без категории

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербург. Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена Психология

педагог-

психолог

педагогическ

ое

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов СПбАППО

Воспитание и социализация младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Пуляева О.Г. 28 л. 9 м. 5 д. 27 л. 18 д. 9 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель русского 

языка

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет 

им.Герцена

русский язык и 

литература

учитель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое СПбАППО

Качество образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Заместитель 

директора по УВР

Высшая 

категория

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов

Учитель русского 

языка

Высшая 

категория

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение ЕГЭ

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА

ООО "Знанио"

Развитие критического мышления в 

процессе обучения русскому языку и 

литературе средствами технологии 

шестиугольного обучения

СПБ ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

Организация проведения мероприятий 

по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

СПбАППО

Социально-педагогический 

мониторинг как основа принятия 

управленческих решений

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА

Рыбина Н.И. 25 л. 9 м. 29 д. 11 л. 10 м. 4 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Учитель музыки

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

Тираспольское музыкальное 

училище

Хоровое 

дирижирование

дирижёр хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио

педагогическ

ое СПбАППО

Теория и методика обучения музыке в 

5-7 классах в контексте ФГОС

Учитель ОДНКНР

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

ГОУ "Приднепровский высший 

музыкальный колледж им. А.Г. 

Рубинштейна" дирижирование

преподаватель, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

хормейстер

педагогическ

ое ЧОУ ДПО "ЦОУ"

Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании

Савельева Е.А. 22 л. 23 д. 22 л. 23 д. 2 а

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

начальных 

классов

Первая 

категория

среднее 

профессиональное

СПб высшее педагогическое 

училище (колледж) № 1 им. Н.А. 

Некрасова

преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое СПбАППО

Теория и методика преподавания 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР

высшее 

профессиональное

СПб Ленинградский 

государственный областной 

университет им. Пушкина логопедия

учитель-

логопед

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование информационных 

технологий при реализации проектной 

деятельности в учебном процессе

Седова Н.В. 40 л. 7 м. 14 д. 37 л. 7 м. 21 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

математики

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Армавирский педагогический 

институт

учитель 

математики

учитель 

математики

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Педагог-

организатор Без категории

Институт Сервиса и 

Услуг 

"Образовательный 

Центр "Феникс"

Информационно-коммуникационные 

технологии в современном 

образовании

Заместитель 

директора по УВР Без категории

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение ЕГЭ

ООО "МИПКИП"

Содержание и формы работы педагога 

в детских и молодёжных организациях

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Технология проведения мониторингов 

качества образования

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА

Семенова М.А. 5 л. 11 м. 2 д. 5 л. 11 м. 2 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Учитель 

физической 

культуры Без категории

высшее 

профессиональное

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. 

А. С. Пушкина", г. Санкт-Петербург

050720. 

Физическая 

культура (Педагог 

по физической 

культуре)

Педагог по 

физической 

культуре

педагогическ

ое

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС



Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДОД Без категории

Педагог-

организатор 

ОДОД Без категории

Смирнова Н.Н. 32 л. 15 д. 29 л. 1 м. 4 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Педагог-

организатор Без категории

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище № 1 им. Н.А. Некрасова

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое СПбАППО

Качество образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

СПб Ленинградский 

государственный областной 

университет им. Пушкина логопедия

учитель-

логопед

педагогическ

ое

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс"

Внеурочная деятельность в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Создание дидактических материалов 

средствами ИКТ

Соболева И.Б. 38 л. 2 м. 24 д. 38 л. 2 м. 24 д. 10 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель русского 

языка

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский педагогический 

институт им.Герцена

русский язык и 

литература

учитель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое

ИМЦ Фрунзенского 

района

Приёмы эффективного использования 

информационных технологий в 

современном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС

ООО "УЦ 

"Профразвитие"

Технологии активного обучения и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС

Сосновская С.Ю. 35 л. 16 д. 35 л. 16 д. 7 б

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Педагог 

дополнительного 

образования ШСК

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена

география и 

биология

учитель 

географии и 

биологии

педагогическ

ое СПбАППО Педагогика музейной деятельности

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДОД

Педагог-

организатор 

ОДОД Без категории

Учитель 

географии

Высшая 

категория

Сошникова О.А. 25 л. 1 м. 5 д. 25 л. 1 м. 5 д. 5 б

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель ИЗО и 

технологии

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

СПб Ленинградский 

государственный областной 

университет им. Пушкина биология

учитель 

биологии

педагогическ

ое АНО ВО "МИСАО"

Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС основного общего 

образования

АНО ДПО "ИПК 

Арсенал", г.Москва Оказание первой помощи

СПбАППО

ФГОС: образовательная область 

"Технология"

Талалаевский А.В. 5 л. 1 м. 29 д. 3 г.11 м. 1 д. 5 а магистр

Первая 

категория

Учитель 

физической 

культуры

Первая 

категория бакалавр

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

СПб

44.03.01 

Педагогическое 

образование бакалавр

педагогическ

ое

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС

Педагог 

дополнительного 

образования 

ОДОД Без категории магистр

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

СПб

44.04.01 

Педагогическое 

образование магистр

педагогическ

ое СПбАППО

Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения

Педагог-

организатор 

ОДОД Без категории

Тимофеева Е.В. 10 л. 9 м. 21 д. 10 л. 9 м. 21 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Учитель 

математики

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

СПб ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" Математика

учитель 

математики

педагогическ

ое

РГПУ им. А.И. 

Герцена информатика

преподаватель 

информатики в 

образовательн

ых 

учреждениях

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников: технология подготовки 

(математика)

РГПУ им. А.И. 

Герцена математика

преподаватель 

математики 

высшей школы

Толочкова Э.А. 38 л. 8 м. 1 д. 38 л. 7 м. 15 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории Воспитатель ГПД Без категории

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище №1 имени Н.А.Некрасова

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый

педагогическ

ое АНО ВО "МИСАО"

Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Социально-

культурная 

деятельность

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий

непедагогиче

ское

МБОУ ДО "ГЦНО 

"ЦИТ"

Основы MS Windows и офисных 

приложений для начинающих

Федоренко Т.А. 19 л. 2 м. 2 д. 15 л. 6 м. 28 д. магистр

Высшая 

категория

Заведующий 

эксперементальн

ой площадкой 

(ОЭР)

высшее 

профессиональное

Рязанский госуд педагогический 

университет им С. А. Есенина физика учитель физики

педагогическ

ое

АНО ДПО "ИПК 

Арсенал", г.Москва Оказание первой помощи

Педагог-

организатор магистр

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

Санкт-Петербург

050100. 

Естественнонаучн

ое образование 

(Магистр 

естественнонаучн

ого образования) магистр

педагогическ

ое



Учитель физики

Высшая 

категория

Филиппова О.В. 19 л. 1 м. 17 д. 17 л. 11 м. 14 д. магистр

Высшая 

категория Учитель-логопед

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

г. Волгоград. Волгоградский 

государственный педагогический 

университет логопедия

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог

педагогическ

ое СПбАППО

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС

магистр

г. Волгоград. ГОУ ВПО 

"Волгоградский государственный 

педагогический университет" педагогика магистр

педагогическ

ое

Фёдорова Ю.Е. 12 л. 10 м. 6 д. 12 л. 4 м. 21 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель русского 

языка

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

г. Владимир. ГОУ ВПО 

Владимирский государственный 

педагогический университет

Русский язык и 

литература

учитель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое

г.Курган, АНО 

"Академия 

дополнительного 

профессиональног

о образования"

Эмоциональные нарушения 

подросткового возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы

ИМЦ Фрунзенского 

района

Приёмы эффективного использования 

информационных технологий в 

современном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС. Модуль: "Образовательные 

возможности Интернета"

ИМЦ Фрунзенского 

района

Формирование функциональной 

грамотности

Чекулаева А.И. 1 г.15 д. 1 г.15 д. бакалавр

Без 

категории

Учитель 

технологии Без категории бакалавр

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

СПб

44.03.01 

Педагогическое 

образование бакалавр

педагогическ

ое

Педагог-

организатор Без категории

Черепова К.Г. 19 л. 3 м. 17 д. 19 л. 1 м. 20 д. 

высшее 

профессиональное

Без 

категории

Педагог-

организатор Без категории

высшее 

профессиональное

г. Санкт-Петербург. Балтийский 

государственный технический 

университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова Электроника инженер

непедагогиче

ское

ООО 

"Инфоурок"

Педагог-

организатор

Шпакова М.В. 41 л. 11 м. 11 д. 39 л. 11 м. 22 д. 

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория Директор

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский педагогический 

институт им.Герцена

русский язык и 

литература

учитель 

русского языка 

и литературы

педагогическ

ое

ИСУ ОЦ 

"Феникс"

Государственно

е и 

муниципальное 

управление

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления

СПб ГБОУ ДПО 

"СПб 

межрегиональный 

ресурсный центр"

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и на 

предприятиях СПб

Учитель русского 

языка

Высшая 

категория ЧОУ ДПО "УПК"

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в организации

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ИКТ в практике работы учителя-

предметника

СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

ООО "Институт 

Сервиса и Услуг 

"ОЦ "Феникс" ИКТ в современном образовании

СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

Защита персонала и обучаемых ОУ от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. Категория "Руководители ОУ, 

осуществляющие руководство ГО - 

руководители ГО ОО"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение ЕГЭ

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА

Шулиманова Л.В. 36 л. 6 д. 36 л. 6 д. 2 в

высшее 

профессиональное

Высшая 

категория

Учитель 

начальных 

классов

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Шадринский государственный 

педагогический институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогическ

ое ООО "Знанио"

Формирование читательской 

грамотности учащихся начальных 

классов как ведущего компонента 

образовательного процесса

Воспитатель ГПД Без категории

Щелкунов И.В. 31 л. 7 м. 9 д. 31 л. 7 м. 9 д. магистр

Высшая 

категория Учитель биологии

Высшая 

категория

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена биология и химия

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы

педагогическ

ое СПбАППО

Качесто образовательных результатов 

школьников в условиях реализации 

ФГОС

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена

практическая 

психология

практический 

психолог 

учреждений 

народного 

образования

педагогическ

ое

магистр

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

Санкт-Петербург

44.04.01 

Педагогическое 

образование магистр

педагогическ

ое

Якимова Л.Н. 20 л. 11 м. 20 д. 9 л. 21 д. 

высшее 

профессиональное

Первая 

категория Учитель биологии

Первая 

категория

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербург, ГГОУ ВПО 

"Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена"

"Биология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Экология"

Учитель 

биологии и 

экологии

педагогическ

ое

ООО 

"Инфоурок", 

г.Смоленск

Химия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательно

й организации учитель химии

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации 

процедур регламентации 

образовательной деятельности и 

федерального государственного 

контроля качества образования

СПбАППО

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в 

контексте ФГОС (биология)


