
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Должность 

(по штату)

Преподаваемая 

дисциплина
Образование

Ученая 

степень

Квалификацион

ная категория 

по основной 

должности

Дата 

аттестации
Общий стаж

Педагогичес

кий стаж

Стаж в 

учреждении

1 Амерова  Сабина  Ахмадовна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

История, 

Музыка, 

Обществознани

е, Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

Технология бакалавр без степени Без категории  6 л.11 м. 1 м.6 д. 1 м.6 д.

2 Антонова  Людмила  Вадимовна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 22.11.2018

8 л.11 м.21 

д. 8 л.1 м.10 д. 5 л.1 м.6 д.

3 Бакунова  Ирина  Игоревна

Заведующий 

отделом  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

26 л.11 м.21 

д.  3 г.1 м.23 д.

4 Богданова  Наталья  Александровна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 18.06.2015

13 л.8 м.13 

д.

13 л.4 м.18 

д. 12 л.1 м.6 д.

5 Быкова  Елена  Павловна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 26.11.2015 36 л.23 д. 36 л.23 д. 22 л.16 д.

6 Возжаева  Евгения  Александровна Воспитатель  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

37 л.3 м.20 

д. 17 л.1 м.8 д. 1 г.1 м.6 д.



7 Громова  Ирина  Сергеевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Труд бакалавр без степени Без категории  11 м.9 д. 11 м.9 д. 11 м.9 д.

8 Гурандо  Анна  Алексеевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 24.09.2019 27 л.25 д. 12 л.1 м.6 д. 12 л.1 м.6 д.

9 Давлетчина  Ирина  Валентиновна

Преподавате

ль

История, 

Обществознани

е, Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени Без категории 24.11.2010 54 л.1 м.7 д.

46 л.1 м.10 

д. 5 л.1 м.6 д.

10 Данилова  Марина  Владимировна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 25.12.2015

27 л.1 м.12 

д.

27 л.1 м.12 

д. 1 м.6 д.

11 Дегтярева  Марина  Борисовна Методист

Биология, 

География, 

Иностранный 

язык, История, 

Литература, 

Обществознани

е, Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

28 л.2 м.12 

д.

12 л.2 м.18 

д. 2 г.2 м.1 д.

12 Егорова  Екатерина  Александровна Воспитатель

Биология, 

География, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 18.06.2020

19 л.2 м.10 

д.

19 л.2 м.10 

д. 1 г.1 м.6 д.



13 Ермолаева  Наталья  Геннадьевна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 30.05.2019

30 л.3 м.25 

д. 30 л.1 м.8 д. 1 м.6 д.

14 Ермоленко  Светлана  Алексеевна

Социальный 

педагог  

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 31.03.2016 15 л. 15 л.

5 л.11 м.15 

д.

15 Жарникова  Юлия  Сергеевна

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти магистр без степени

Первая 

категория 31.01.2019 2 г.10 м.1 д. 4 г.11 м.9 д. 2 г.10 м.1 д.

16 Зайцева  Екатерина  Борисовна

Преподавате

ль Математика

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 28.11.2019 26 л.3 м.2 д. 26 л.3 м.2 д. 1 г.1 м.6 д.

17 Зайцева  Татьяна  Валерьевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени Без категории 17.12.2015

22 л.1 м.23 

д.

22 л.1 м.23 

д. 16 л.1 м.6 д.

18 Иванова  Александра  Сергеевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология бакалавр без степени Без категории     

19 Иванова  Екатерина  Васильевна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 24.09.2019

19 л.9 м.21 

д. 14 л.1 м.6 д. 14 л.1 м.6 д.

20 Иванова  Наталья  Владимировна Учитель

Иностранный 

язык

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 27.06.2019

17 л.9 м.17 

д.

17 л.7 м.27 

д. 5 л.1 м.7 д.



21 Иванова  Нина  Густавовна Учитель

История, 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 25.10.2018

33 л.2 м.19 

д.

32 л.1 м.19 

д. 4 г.1 м.6 д.

22 Иванова  Татьяна  Олеговна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе

Физическая 

культура 

(ритмика)

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 27.02.2020 25 л.5 м.5 д.

24 л.7 м.24 

д.

24 л.7 м.24 

д.

23 Ивченко  Нина  Кузьминична Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени Без категории 27.11.2012

51 л.10 м.29 

д.

51 л.10 м.29 

д. 5 л.1 м.6 д.

24 Казакеева  Светлана  Геннадьевна

Преподавате

ль  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  2 г.1 м.6 д. 2 г.1 м.6 д. 2 г.1 м.6 д.

25 Киселева  Георгина  Бенциановна Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Информатика, 

Физика

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 22.03.2017

51 л.4 м.13 

д.

37 л.5 м.21 

д. 15 л.1 м.

26 Киселева  Юлия  Владимировна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 26.12.2019

17 л.7 м.29 

д.

17 л.7 м.29 

д. 1 г.1 м.4 д.

27 Клещина  Мария  Руслановна

Преподавате

ль  магистр без степени Без категории  5 л.2 м.18 д. 5 л.2 м.18 д. 5 л.1 м.6 д.



28 Кондратьева  Марина  Геннадьевна

Заместитель 

директора 

по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе

Изобразительно

е искусство, 

Музыка, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

20 л.7 м.26 

д. 10 л.5 м.8 д.

5 л.11 м.22 

д.

29 Коротина  Любава  Александровна Учитель

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 

(ритмика)

среднее 

профессион

альное без степени Без категории  4 г.3 м.6 д. 4 г.3 м.6 д. 1 г.1 м.6 д.

30 Котомина  Ольга  Викторовна Учитель

Алгебра, 

Геометрия

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 28.09.2017

44 л.11 м.12 

д.

44 л.11 м.12 

д. 6 л.6 м.8 д.

31 Кочановская  Екатерина  Сергеевна Учитель

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык 

(английский) бакалавр без степени

Первая 

категория 23.01.2017 7 л.1 д.

6 л.10 м.25 

д. 1 м.6 д.

32 Кравцова  Нина  Михайловна

Педагог-

психолог  магистр без степени Без категории  3 г.6 м.10 д. 15 д. 15 д.

33 Курленина  Александра  Александровна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Обучение 

грамоте, 

Окружающий 

мир, Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 26.12.2019 4 г.1 м.6 д. 4 г.1 м.6 д. 4 г.1 м.6 д.

34 Лукашевич  Наталья  Николаевна Воспитатель  

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 31.03.2016 43 л.8 м.1 д. 43 л.8 м.1 д. 1 м.6 д.

35 Лыскова  Ольга  Борисовна Учитель Технология

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

24 л.11 м.18 

д. 3 г.3 м.3 д. 1 м.6 д.

36 Ляхова  Татьяна  Александровна Учитель

Изобразительно

е искусство

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 21.01.2016

49 л.7 м.15 

д.

49 л.7 м.15 

д.

10 л.8 м.17 

д.

37 Мартышевская  Елена  Николаевна

Заведующий 

библиотекой  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

24 л.6 м.20 

д. 2 г.10 м.6 д. 3 г.5 д.



38 Марусанова  Маргарита  Георгиевна Воспитатель

Биология, 

География

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

35 л.7 м.15 

д.

11 л.6 м.17 

д. 1 г.5 д.

39 Маслова  Ирина  Борисовна Воспитатель  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории 28.11.2019

20 л.3 м.12 

д. 3 г.1 м.6 д. 3 г.1 м.6 д.

40 Митичева  Наталья  Сергеевна Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессион

альное без степени Без категории  4 г.1 м.7 д. 4 г.1 м.7 д. 1 г.1 м.6 д.

41 Митрофанов  Григорий  Александрович Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессион

альное без степени Без категории  4 г.1 м.27 д. 4 г.1 м.27 д. 4 г.1 м.6 д.

42 Мордасова  Марина  Святославовна Воспитатель  

среднее 

профессион

альное без степени Без категории     

43 Николаева  Ксения  Михайловна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Обучение 

грамоте, 

Окружающий 

мир, Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 26.11.2015

23 л.11 м.10 

д.

23 л.11 м.10 

д. 19 л.1 м.6 д.

44 Огановская  Елена  Юрьевна Методист  

высшее 

профессион

альное

кандидат 

наук Без категории  

30 л.7 м.20 

д.

26 л.11 м.2 

д. 3 г.4 м.6 д.

45 Огородникова  Татьяна  Анатольевна Директор  

высшее 

профессион

альное без степени Без категории 22.11.2012 26 л.23 д. 23 л.2 м.9 д. 6 л.3 м.

46 Павлова  Наталья  Сергеевна

Преподавате

ль География

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 27.06.2019 5 л.8 м.28 д. 5 л.8 м.28 д. 2 г.8 м.26 д.

47 Пафунина  Анастасия  Михайловна Учитель Музыка

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  7 л.7 м.29 д. 5 м.29 д. 12 д.



48 Плотникова  Елена  Анатольевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 27.02.2020 22 л.14 д.

15 л.11 м.5 

д. 3 г.1 м.6 д.

49 Попова  Надежда  Ивановна

Преподавате

ль

Биология, 

География, 

Изобразительно

е искусство, 

История, 

Литература, 

Музыка, 

Обществознани

е, Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Русский 

язык, 

Технология, 

Физическая 

культура бакалавр без степени Без категории  15 л.9 м.1 д.

7 л.11 м.19 

д.

1 г.11 м.22 

д.

50 Потапова  Анна  Владимировна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 24.04.2015

18 л.11 м.12 

д. 15 л.2 м.6 д. 20 л.1 м.6 д.

51 Пронина  Ксения  Михайловна Учитель  

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 30.01.2020 3 г.8 м.21 д. 3 г.8 м.21 д. 3 г.8 м.21 д.

52 Раскопина  Екатерина  Игоревна

Педагог-

психолог  бакалавр без степени Без категории  1 г.9 м.26 д. 1 г.9 м.26 д.  



53 Рудакова  Надежда  Александровна Учитель

Биология, 

География, 

Изобразительно

е искусство, 

Иностранный 

язык, История, 

Литература, 

Музыка, 

Обществознани

е, Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Русский 

язык, 

Технология, 

Физическая 

культура, Химия

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  14 л.4 м.5 д. 8 л.4 м.24 д.

2 г.10 м.24 

д.

54 Рябуха  Марина  Анатольевна Учитель

Биология, 

География, 

Изобразительно

е искусство, 

История, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Обществознани

е, Окружающий 

мир, Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 31.03.2016 32 л.8 д.

24 л.11 м.29 

д. 3 г.1 м.6 д.



55 Симукова  Яна  Сергеевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Труд

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

17 л.7 м.23 

д.

14 л.2 м.24 

д. 4 г.1 м.7 д.

56 Стафеева  Надежда  Петровна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 28.05.2015

43 л.4 м.17 

д. 43 л.4 д. 7 л.8 м.20 д.

57 Струкова  Марина  Александровна

Преподавате

ль

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык 

(английский)

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 29.06.2017

28 л.2 м.28 

д. 28 л.29 д.

20 л.6 м.12 

д.

58 Тарасова  Алла  Владимировна

Преподавате

ль

Алгебра, 

Геометрия, 

Информатика, 

Математика, 

Физика

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

47 л.10 м.24 

д.

47 л.10 м.24 

д. 10 л.16 д.

59 Тирских  Наталья  Олеговна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология магистр без степени Без категории  1 г.1 м.6 д. 1 г.1 м.6 д. 1 м.6 д.

60 Топоркова  Наталья  Владимировна

Преподавате

ль

Биология, 

Химия

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 26.11.2015 23 л.11 д. 23 л.11 д. 12 л.1 м.6 д.

61 Фахрутдинова  Раъно  Абдурасуловна Учитель

Информатика, 

Математика

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 27.06.2019 20 л.7 м.4 д.

15 л.10 м.25 

д. 4 г.8 м.12 д.



62 Федорова  Диана  Васильевна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Русский язык, 

Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 28.11.2019

16 л.4 м.16 

д. 7 л.2 д. 4 г.5 м.19 д.

63 Фомкина  Юлия  Евгеньевна Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Информатика, 

Физика

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 27.04.2017 36 л.2 м. 16 л.1 м.6 д. 16 л.1 м.6 д.

64 Цивилева  Елена  Викторовна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, Труд

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 26.12.2019 26 л.1 м.8 д. 26 л.1 м.8 д.

21 л.6 м.26 

д.

65 Черенева  Александра  Владимировна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени Без категории  

12 л.11 м.26 

д.

12 л.11 м.26 

д. 9 м.27 д.

66 Шабалина  Таисия  Леонидовна

Педагог-

организатор  

среднее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 24.10.2019 5 л.5 м.2 д. 4 г.10 м. 4 г.5 м.16 д.



67 Шанцева  Галина  Леонидовна Учитель

Изобразительно

е искусство, 

Музыка, 

Окружающий 

мир, Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 22.11.2018

33 л.4 м.12 

д.

19 л.10 м.28 

д. 9 л.1 м.6 д.

68 Шаркова  Ольга  Валерьевна Учитель

Английский 

язык, 

Изобразительно

е искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное без степени

Высшая 

категория 27.06.2018

26 л.6 м.23 

д.

26 л.6 м.23 

д. 13 л.1 м.6 д.

69 Шуклин  Александр  Евгеньевич Учитель

Физическая 

культура

среднее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 24.10.2019 3 г.1 м.27 д. 3 г.1 м.27 д. 3 г.1 м.6 д.

70 Щёголева  Светлана  Владимировна

Педагог-

психолог  

высшее 

профессион

альное

кандидат 

наук

Высшая 

категория 26.10.2017 25 л.1 м.6 д. 25 л.1 м.6 д. 25 л.1 м.6 д.

71 Юмшанова  Наталья  Петровна Учитель

Литература, 

Русский язык

высшее 

профессион

альное без степени

Первая 

категория 28.05.2015

29 л.5 м.19 

д. 25 л.7 м.7 д.

5 л.10 м.25 

д.



№ п/п Фамилия, имя, отчество

Образовател

ьное 

учреждение

Специальность
Квалификац

ия

Профиль 

образования

Вид 

документа 

переподготов

ки

ОООД 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

(полное 

наименова

ние)

Дата 

выдачи

Специальн

ость

Квалифика

ция

1 Амерова  Сабина  Ахмадовна     диплом

ЗАО Слуюба 

социальных 

программ 

ВЕРА 14.08.2020

Олигофрено

педагогика

Учитель-

дефектолог. 

Олигофрено

педагог

2 Антонова  Людмила  Вадимовна

Ивановский 

государстве

нный 

университет Биолог Биология

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

3 Бакунова  Ирина  Игоревна

Российская 

академия 

государстве

нной службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

инфорации и 

управления

Системный 

аналитик по 

информацио

нным 

технологиям 

управления

непедагогич

еское      

4 Богданова  Наталья  Александровна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина Логопедия

учитель-

логопед

педагогичес

кое      



5 Быкова  Елена  Павловна

Ленинградск

ий 

Педагогичес

кий институт 

им. Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

6 Возжаева  Евгения  Александровна

Сестрорецко

е 

педагогичес

кое училище

050704. 

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста)

Дошкольное 

образование

педагогичес

кое      

7 Громова  Ирина  Сергеевна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Педагогическое 

образование

Начальное 

образование

педагогичес

кое      

8 Гурандо  Анна  Алексеевна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

специальная 

психология

специальны

й психолог

педагогичес

кое диплом

АНОДПО 

"ФЕДЕРАЛЬ

НЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИ

Я 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГО

ТОВКИ" 10.07.2018

Олигофрено

педагог

Олигофрено

педагог

9 Давлетчина  Ирина  Валентиновна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. 

А.И.Герцена История

Учитель 

истории и 

обществозна

ния средней 

школы

педагогичес

кое      

10 Данилова  Марина  Владимировна          



11 Дегтярева  Марина  Борисовна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. 

А.И.Герцена

Русский язык и 

литература

Учитель 

русского 

языка ии 

литературы

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 27.12.2019

Специальная 

психология 

и педагогика

Специальны

й педагог в 

специальной 

(коррекцион

ной) школе

12 Егорова  Екатерина  Александровна

г. Оренбург 

Оренбургски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

050103. 

География 

(Учитель 

географии)

Учитель 

географии и 

биологии

педагогичес

кое диплом

Оренбургски

й ГПУ 06.06.2003 Психология

Педагог-

Психолог

13 Ермолаева  Наталья  Геннадьевна

СПБгу РГПУ 

им. А.И. 

Герцена

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования

.

педагогичес

кое диплом

Институт 

специальной 

педагогики 

и 

психологии 25.06.2008 Логопедия Логопедия



14 Ермоленко  Светлана  Алексеевна

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Поморский 

государстве

нный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова

»

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная)

Педагог-

психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии

педагогичес

кое      

15 Жарникова  Юлия  Сергеевна

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А. И. 

Герцена»

Педагогическое 

образование

Магистр в 

области 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности в 

информацио

нной среде

педагогичес

кое      



16 Зайцева  Екатерина  Борисовна

СПб 

государстве

нная 

Академия 

аэрокосмиче

ского 

приборостро

ения Радиотехника

Радиоинжен

ер-

исследовате

ль

непедагогич

еское диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования 18.05.2005 Математика

Теория и 

методика 

обучения 

(математика

)

17 Зайцева  Татьяна  Валерьевна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 26.04.2019

Менеджмент

: 

управление 

в 

образовании

Руководител

ь 

(заместител

ь 

руководител

я) 

образовател

ьного 

учреждения

18 Иванова  Александра  Сергеевна

ФГБОУ ВО 

"Смоленский 

государстве

нный 

универстите

т" г. 

Смоленск

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

оброзование бакалавр       



19 Иванова  Екатерина  Васильевна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина Логопедия

Учитель-

логопед

педагогичес

кое диплом

Академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования 01.04.2008

Педагогика 

здоровья

Педагогика 

здоровья

20 Иванова  Наталья  Владимировна

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина"

050716. 

Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог)

Специальны

й психолог

педагогичес

кое диплом

АНОДПО 

"ФЕДЕРАЛЬ

НЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИ

Я 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГО

ТОВКИ" 10.07.2018

Олигофрено

педагог

Олигофрено

педагог

21 Иванова  Нина  Густавовна

Ленинградск

ого ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. А.И. 

Герцена

История с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право

Учитель 

истории, 

обществовед

ения и 

Советского 

права в 

средней 

школе

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог



22 Иванова  Татьяна  Олеговна

СПб 

Академия 

культуры Хореография

преподавате

ль 

хореографии

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

23 Ивченко  Нина  Кузьминична

Красноярски

й ордена 

«Знак 

Почета» 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

24 Казакеева  Светлана  Геннадьевна

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет История

историк, 

преподавате

ль истории

педагогичес

кое      

25 Киселева  Георгина  Бенциановна

Ленинградск

ий 

Электротехн

ический 

институт им. 

В.И. 

Ульянова 

(Ленина)

Автоматика и 

телемеханика

инженер 

электрик

непедагогич

еское свидетельство

Ленинградск

ий 

городской 

институт 

усовершенст

вования 

учителей 25.10.1991 математика

учитель 

математики

26 Киселева  Юлия  Владимировна

Институт 

специальной 

педагогики 

и 

психологии 

г. Санкт - 

Петербург

050715. 

Логопедия 

(Учитель-

логопед)

Учитель-

логопед

педагогичес

кое      



27 Клещина  Мария  Руслановна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

Педагогическое 

образование 

(географическо

е образование)

Магистр 

(географиче

ское 

образование

)

педагогичес

кое      

28 Кондратьева  Марина  Геннадьевна

Новгородски

й 

государстве

нный 

университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого

050708. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов)

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое      

29 Коротина  Любава  Александровна

ГБПОУ 

педагогичес

кий 

колледж. № 

1 им. Н.А. 

Некрасова

050721. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры)

Адаптивная 

физическая 

культура

педагогичес

кое диплом

ООО 

"Издательст

во "Учитель" 30.12.2019

Педагогичес

кое 

образование

: Методист 

образовател

ьной 

организации

Педагогичес

кое 

образование

: Методист 

образовател

ьной 

организации



30 Котомина  Ольга  Викторовна

Владимирск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. 

Лебедева-

Полянского математика

учитель 

математики

педагогичес

кое диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования 21.11.2018

Теория и 

практика 

инклюзивног

о 

образования

Образование 

и педагогика 

(инклюзивно

е 

образование

)

31 Кочановская  Екатерина  Сергеевна          

32 Кравцова  Нина  Михайловна

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина

Специальное 

дефектологичес

кое образование Магистр       

33 Курленина  Александра  Александровна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

050714. 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопеда

гог)

Учитель-

олигофрено

педагог и 

учитель-

логопед

педагогичес

кое      

34 Лукашевич  Наталья  Николаевна

СПБ РГПУ 

им.А.И. 

Герцена

Физическое 

воспитание

Физическое 

воспитание

педагогичес

кое      



35 Лыскова  Ольга  Борисовна

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Вятский 

государстве

нный 

гуманитарны

й 

университет

"

Технология и 

предпринимател

ьство

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства

педагогичес

кое диплом

ООО Центр 

непрерывног

о 

образования 

и инноваций 31.01.2020

Педагогичес

кое 

образование

: методист 

организации 

среднего 

профессион

ального 

образования Методист

36 Ляхова  Татьяна  Александровна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. А.И. 

Герцена

рисование, 

черчение и труд

учитель 

рисования, 

черчения и 

труда 

средней 

школы

педагогичес

кое      

37 Мартышевская  Елена  Николаевна

Санкт-

Петербургск

ая гос. 

академия 

театральног

о искусства Театроведение

Театровед - 

педагог 

истории 

мировой 

художествен

ной 

культуры

педагогичес

кое      

38 Марусанова  Маргарита  Георгиевна

ГПУ им. А.И. 

Герцена

география и 

биология

Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы

педагогичес

кое      



39 Маслова  Ирина  Борисовна

Ленинградск

ий ордена 

Ленина и 

ордена 

Красного 

Знамени 

механически

й институт 

им. 

Маршала 

Советского 

Союза Д.Ф. 

Устинова

Радиоэлектронн

ые устройства

Радиоинжен

ер

непедагогич

еское диплом

ООО 

«Учебный 

центр 

«Профессио

нал» 13.12.2017

Организация 

деятельност

и педагога-

воспитателя 

группы 

продленного 

дня

Педагог-

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

40 Митичева  Наталья  Сергеевна

ГБПОУ 

педагогичес

кий 

колледж. № 

1 им. Н.А. 

Некрасова

050721. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(Педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре)

Адаптивная 

физическая 

культура

педагогичес

кое      

41 Митрофанов  Григорий  Александрович

ГБПОУ 

педагогичес

кий 

колледж. № 

1 им. Н.А. 

Некрасова

050721. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры)

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры

педагогичес

кое      

42 Мордасова  Марина  Святославовна          

43 Николаева  Ксения  Михайловна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Олигофренопед

агогика

Олигофрено

педагог

педагогичес

кое      



44 Огановская  Елена  Юрьевна

Ленинградск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

текстильной 

и легкой 

промышленн

ости имени 

С.М. Кирова

Конструировани

е швейных 

изделий

инженера-

конструктор

а-технолога

непедагогич

еское      

45 Огородникова  Татьяна  Анатольевна

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

технологиче

ский 

институт 

(технологич

еский 

университет

)

240501. 

Химическая 

технология 

высокомолекуля

рных 

соединений 

(Инженер)

Инженер-

химик-

технолог

непедагогич

еское диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

46 Павлова  Наталья  Сергеевна

Луганский 

национальн

ый 

университет 

имени 

Тараса 

Шевченко

050103. 

География 

(Учитель 

географии)

Географ, 

учитель 

географии

педагогичес

кое      

47 Пафунина  Анастасия  Михайловна

ФГОУ ВПО 

"Петрозавод

ская 

государстве

нная 

консерватор

ия 

(институт) 

им. А.К. 

Глазунова

Этномузыкологи

я

Этномузыкол

ог       



48 Плотникова  Елена  Анатольевна

Харьковский 

государстве

нный 

институт 

культуры

Библиотековеде

ние и 

библиография

Библиотекар

ь-

библиограф

непедагогич

еское диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 20.01.2017

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

49 Попова  Надежда  Ивановна

Московский 

педагогичес

кий 

государстве

нный 

университет

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование Логопедия

педагогичес

кое      

50 Потапова  Анна  Владимировна

РГСПБ 

педагогичес

кий 

университет 

им. Герцена 

А.И.

Сурдопедагогик

а

сурдопедаго

г

педагогичес

кое диплом

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А. И. 

Герцена» 26.12.2006

Преподаван

ие русского 

языка и 

литературы 

в образов

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в 

образовател

ьном 

учреждении



51 Пронина  Ксения  Михайловна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

050716. 

Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог)

Специальны

й психолог и 

учитель-

логопед

педагогичес

кое      

52 Раскопина  Екатерина  Игоревна

Национальн

ый 

исследовате

льский 

Нижегородс

кий 

государстве

нный 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевског

о

Психолого-

педагогическое 

образование

Психология 

образования

педагогичес

кое      

53 Рудакова  Надежда  Александровна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

050301. Русский 

язык и 

литература 

(Учитель 

русского языка 

и литературы)

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое удостоверение

ГБПОУ 

педагогичес

кий 

колледж. № 

1 им. Н.А. 

Некрасова 20.05.2004

Дополнител

ьное 

образование 

в области 

ин. языка 

(англ. яз)

Дополнител

ьное 

образование 

в области 

ин. языка 

(англ. яз)

54 Рябуха  Марина  Анатольевна

РГПУ им. 

А.И. Герцена

050708. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов)

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

55 Симукова  Яна  Сергеевна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое      



56 Стафеева  Надежда  Петровна

Карельский 

ордена 

"Знак 

Почета" 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

Русский язык и 

литература

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования 27.12.2013

Специальная 

педагогика

Специальная 

педагогика

57 Струкова  Марина  Александровна

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств

Социально-

культурная 

деятельность 

(071401)

Технолог 

социально-

культурной 

деятельност

и, 

преподавате

ль

педагогичес

кое диплом

АНО ДПО 

"ФИПКиП" 11.07.2018

Олигофрено

педагогика

Олигофрено

педагог

58 Тарасова  Алла  Владимировна

Псковский 

педагогичес

кий институт 

им. С.М. 

Кирова математика

учитель 

математики 

средней 

школы

педагогичес

кое      



59 Тирских  Наталья  Олеговна

ФГБОУ ВО 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Санкт-

Петербург

Специальное 

(Дефектологиче

ское) 

Образование Магистр

педагогичес

кое      

60 Топоркова  Наталья  Владимировна

Евразийский 

университет 

им. Л.Н. 

Гумилева

химия и 

биология

учитель 

химии и 

биологии

педагогичес

кое диплом

АНОДПО 

"ФЕДЕРАЛЬ

НЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИ

Я 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГО

ТОВКИ" 10.07.2018

Олигофрено

педагог

Олигофрено

педагог

61 Фахрутдинова  Раъно  Абдурасуловна

Бухарский 

государстве

нный 

университет

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислитель

ной техники

педагогичес

кое диплом

АНОДПО 

"ФЕДЕРАЛЬ

НЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИ

Я 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГО

ТОВКИ" 10.07.2018

Олигофрено

педагог

Олигофрено

педагог

62 Федорова  Диана  Васильевна

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

030101. 

Философия 

(Философ, 

преподаватель)

Философ, 

преподавате

ль

педагогичес

кое диплом

АНОВО 

"Московский 

институт 

современног

о 

академическ

ого 

образования

" 10.07.2016

Педагогичес

кое 

образование

: учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

63 Фомкина  Юлия  Евгеньевна

ЛЭИ им. 

Бонч-

Бруевича

Автоматическая 

электрическая 

связь

инженер 

электросвяз

и

непедагогич

еское диплом

АНОДПО 

"ФЕДЕРАЛЬ

НЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИ

Я 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПЕРЕПОДГО

ТОВКИ" 10.07.2018

Олигофрено

педагог

Олигофрено

педагог



64 Цивилева  Елена  Викторовна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Олигофренопед

агогика

олигофрено

педагог, 

учитель

педагогичес

кое      

65 Черенева  Александра  Владимировна

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

Русский язык и 

литература

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое      

66 Шабалина  Таисия  Леонидовна

Государстве

нное 

образовател

ьное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

"Иркутский 

областной 

музыкальны

й колледж 

имени 

Фридерика 

Шопена"

070106. Хоровое 

дирижирование 

(Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива)

Руководител

ь хора и 

творческого 

коллектива, 

преподавате

ль хоровых 

дисциплин, 

артист хора, 

ансамбля

педагогичес

кое      

67 Шанцева  Галина  Леонидовна

Комсомольск

ий на Амуре 

Государстве

нный 

педагогичес

кий институт

общетехнически

е дисциплины и 

труд

учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин и 

труда

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог



68 Шаркова  Ольга  Валерьевна

РГСПБ 

педагогичес

кий 

университет 

им. Герцена 

А.И.

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое диплом

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" 

Санкт-

Петербург 14.11.2016

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование

: 

Олигофрено

педагогика

Педагог-

дефектолог

69 Шуклин  Александр  Евгеньевич

ГБПОУ 

педагогичес

кий 

колледж. № 

1 им. Н.А. 

Некрасова

050721. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

(Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры)

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры

педагогичес

кое      

70 Щёголева  Светлана  Владимировна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена Психология

педагог-

психолог

педагогичес

кое      

71 Юмшанова  Наталья  Петровна

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

050301. Русский 

язык и 

литература 

(Учитель 

русского языка 

и литературы)

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое диплом СПб АПО 19.12.2018

Специальная 

педагогика

"Образовани

е и 

педагогика" 

(специальна

я 

педагогика)



№ п/п Фамилия, имя, отчество Вид

Образователь

ное 

учреждение

Название 

курса
Тип курса

Объем курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Амерова  Сабина  Ахмадовна        

2 Антонова  Людмила  Вадимовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Современны

е 

технологии 

взаимодейст

вия с 

родиетлями 

как условие 

успешной 

социализаци

и 

обучающихс

я ИКТ 18

удостоверен

ие 28.05.2020

3 Бакунова  Ирина  Игоревна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО "УЦ 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Устройство и 

безопасная 

эксплуатаци

я тепловых 

энергоустан

овок и сетей управление 36

удостоверен

ие 25.10.2019



4 Богданова  Наталья  Александровна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Использован

ие ИКТ в 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и в условиях 

ФГОС НОО ИКТ 36

удостоверен

ие 28.05.2020

5 Быкова  Елена  Павловна

Оперативно-

целевые 

курсы

СПб ГКУ ДПО 

"УМЦ по ГО и 

ЧС"

Первая 

помощь в 

чрезвычайн

ых и 

экстремальн

ых 

ситуациях

Первая 

помощь 16

удостоверен

ие 07.04.2020



6 Возжаева  Евгения  Александровна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Содержание 

деятельност

и 

воспитателя 

ГПД в 

условиях 

ФГОС педагогика 18

удостоверен

ие 16.12.2019



7 Громова  Ирина  Сергеевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Наставничес

тво как 

условие 

профессион

ального 

роста 

педагога педагогика 36

удостоверен

ие 28.04.2020



8 Гурандо  Анна  Алексеевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Цифровые 

навыки как 

ресурс 

социальной 

и 

профессион

альной 

адаптации 

педагогов к 

современны

м условиям 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации

Цифровые 

технологии 

в 

образовании 36

удостоверен

ие 23.06.2020

9 Давлетчина  Ирина  Валентиновна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНОДПО 

"Технологии 

Спасения"

Навыки 

оказания 

первой 

помощи управление 18

удостоверен

ие 05.12.2017

10 Данилова  Марина  Владимировна        

11 Дегтярева  Марина  Борисовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

развития 

человеческого 

капитала"

Стратегичес

кие подходы 

и 

управленчес

кие 

технологии 

для 

реализации 

цифровой 

трансформа

ции школ 

как ресурс 

нового 

качества 

образования управление 36

удостоверен

ие 03.06.2020



12 Егорова  Екатерина  Александровна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Содержание 

деятельност

и 

воспитателя 

ГПД в 

условиях 

ФГОС педагогика 18

удостоверен

ие 16.12.2019

13 Ермолаева  Наталья  Геннадьевна

Краткосрочн

ые курсы

ЧОУ ДПО 

Логопед ПРОФИ

Логопедичес

кий массаж 

в структуре 

индивидуаль

ного занятия 

при 

дезартрии и 

ММД педагогика 26

удостоверен

ие 31.03.2018

14 Ермоленко  Светлана  Алексеевна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Здоровьесбе

регающие 

технологии 

в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 17.09.2019

15 Жарникова  Юлия  Сергеевна

Оперативно-

целевые 

курсы

ЧОУ "Учебный 

центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Ведение 

воинского 

учета в 

организация

х управление 16

удостоверен

ие 29.05.2020



16 Зайцева  Екатерина  Борисовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Проектирова

ние учебных 

занятий с 

ЭО и ДОТ, в 

том числе с 

детьми ОВЗ педагогика 36

удостоверен

ие 28.05.2020



17 Зайцева  Татьяна  Валерьевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Цифровые 

навыки как 

ресурс 

социальной 

и 

профессион

альной 

адаптации 

педагогов к 

современны

м условиям 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации

Цифровые 

технологии 

в 

образовании 36

удостоверен

ие 23.06.2020

18 Иванова  Александра  Сергеевна        



19 Иванова  Екатерина  Васильевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Проектирова

ние учебных 

занятий с 

ЭО и ДОТ, в 

том числе с 

детьми ОВЗ педагогика 36

удостоверен

ие 28.05.2020

20 Иванова  Наталья  Владимировна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационны

х технологий»

Использован

ие 

современны

х цифровых 

технологий 

в 

организации 

проектной и 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

обучающихс

я педагогика 72

удостоверен

ие 09.12.2019



21 Иванова  Нина  Густавовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

развития 

человеческого 

капитала"

Цифровые 

навыки как 

ресурс 

социальной 

и 

профессион

альной 

адаптации 

педагогов к 

условиям 

деятельност

и 

современной 

образовател

ьной 

организации управление 36

удостоверен

ие 03.06.2020

22 Иванова  Татьяна  Олеговна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Дополнител

ьное 

образование 

школьников 

в 

обеспечении 

индивидуаль

ной 

траектории 

развития педагогика 36

удостоверен

ие 28.05.2020

23 Ивченко  Нина  Кузьминична

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНОДПО 

"Технологии 

Спасения"

Навыки 

оказания 

первой 

помощи управление 18

удостоверен

ие 05.12.2017



24 Казакеева  Светлана  Геннадьевна

Оперативно-

целевые 

курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современны

й урок в 

контексте 

требований 

ФГОС 

(история и 

обществозна

ние) педагогика 108

удостоверен

ие 26.06.2019

25 Киселева  Георгина  Бенциановна

Оперативно-

целевые 

курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

Образовательны

е Проекты"

ФГОС: 

обновление 

содержания 

и 

технологий 

обучения 

математике педагогика 72

удостоверен

ие 01.07.2019

26 Киселева  Юлия  Владимировна

Оперативно-

целевые 

курсы

АНО ДПО "УЦ 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Оказание 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях

Первая 

помощь 16  02.12.2019

27 Клещина  Мария  Руслановна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

ФГОС 

среднего 

общего 

образования

: 

содержание, 

актуальные 

вопросы 

введения и 

реализации педагогика 36

удостоверен

ие 25.05.2018



28 Кондратьева  Марина  Геннадьевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО "УЦ 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Предотвращ

ение 

террористич

еских актов 

в 

образовател

ьных, 

оздоровител

ьных и 

социальных 

учреждения

х управление 40

удостоверен

ие 30.06.2020

29 Коротина  Любава  Александровна

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО "Обр. 

Центр "Сфера 

успеха"

Оказание 

первой 

помощи 

сотрудникам

ит 

образовател

ьной 

организации

Первая 

помощь 36

удостоверен

ие 09.01.2019

30 Котомина  Ольга  Викторовна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

й 

образовательны

е проекты"

Здоровьесбе

регающие 

технологии 

в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 17.09.2019



31 Кочановская  Екатерина  Сергеевна

Долгосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Профориент

ация. 

Предпрофил

ьная 

подготовка в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 19.12.2019

32 Кравцова  Нина  Михайловна        

33 Курленина  Александра  Александровна

Оперативно-

целевые 

курсы

"УМЦ по ГО и 

ЧС"

Первая 

помощь в 

чрезвычайн

ых и 

экстремальн

ых 

ситуациях

Первая 

помощь 16

удостоверен

ие 06.04.2020



34 Лукашевич  Наталья  Николаевна

Краткосрочн

ые курсы

ООО ВНОЦ 

"СОТех

Организация 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

федеральног

о 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандрата 

общего 

образования

. педагогика 16

удостоверен

ие 02.02.2019

35 Лыскова  Ольга  Борисовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Профессиональ

ная 

образовательна

я автономная 

некоммерческая 

организация 

"Центр 

профессиональн

ого 

образования"

Разработка 

учебных 

планов по 

ФГОС СПО 

поколения 

3+ педагогика 36

удостоверен

ие 30.04.2020

36 Ляхова  Татьяна  Александровна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНОДПО 

"Технологии 

Спасения"

Навыки 

оказания 

первой 

помощи управление 18

удостоверен

ие 05.12.2017



37 Мартышевская  Елена  Николаевна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Организация 

и 

содержание 

внеурочной 

деятельност

и в 

начальной и 

основной 

школе в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС 

средствами 

межпредмет

ных 

технологий психология 72

удостоверен

ие 01.03.2020

38 Марусанова  Маргарита  Георгиевна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Содержание 

деятельност

и 

воспитателя 

ГПД в 

условиях 

ФГОС педагогика 18

удостоверен

ие 28.05.2020



39 Маслова  Ирина  Борисовна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Технология 

презентаций 

в 

профессион

альной 

деятельност

и педагога педагогика 36

удостоверен

ие 30.04.2019

40 Митичева  Наталья  Сергеевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Цифровые 

навыки как 

ресурс 

социальной 

и 

профессион

альной 

адаптации 

педагогов к 

современны

м условиям 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации

Цифровые 

технологии 

в 

образовании 36

удостоверен

ие 28.05.2020



41 Митрофанов  Григорий  Александрович

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейског

о района Санкт-

Петербурга 

«Информационн

о-методический 

центр»

Проектирова

ние 

образовател

ьной 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

детей педагогика 36

удостоверен

ие 16.05.2019

42 Мордасова  Марина  Святославовна        

43 Николаева  Ксения  Михайловна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Использован

ие 

интерактивн

ых 

обучающих 

систем 

(досок) в 

педагогичес

кой 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС 

(SMART 

Board) ИКТ 36

удостоверен

ие 05.05.2019



44 Огановская  Елена  Юрьевна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

ФГОС: 

индустриаль

ные 

технологии 

и 

техенологии 

ведения 

дома предметный 108

удостоверен

ие 26.12.2016

45 Огородникова  Татьяна  Анатольевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Стратегичес

кий 

менеджмент 

в 

образовании 

как 

инструмент 

обеспечения 

качества 

образования управление 36

удостоверен

ие 25.12.2019



46 Павлова  Наталья  Сергеевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома 

Электро"

Оказание 

первой 

помощи до 

оказания 

медицинско

й помощи 

пострадавш

им при 

несчастных 

случаях управление 8

удостоверен

ие 08.02.2019

47 Пафунина  Анастасия  Михайловна        

48 Плотникова  Елена  Анатольевна

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО "ИОЦ 

ПК и П "Мой 

университет"

Методика 

преподавани

я курса 

ОРКСЭ в 

соответстви

и с ФГОС психология 72

удостоверен

ие 14.01.2020

49 Попова  Надежда  Ивановна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Современны

е 

технологии 

дистанционо

ого 

обучения в 

образовании ИКТ 72

удостоверен

ие 02.07.2020

50 Потапова  Анна  Владимировна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

СПб ГКУДПО 

"УМЦ по ГО и 

ЧС"

Основы 

управления 

нештатными 

формирован

иями по 

обеспечени

ю 

выполнения 

мероприяти

й по 

гражданской 

обороне ГО и ЧС 36

удостоверен

ие 15.11.2019



51 Пронина  Ксения  Михайловна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Здоровьесбе

регающие 

технологии 

в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 17.09.2019

52 Раскопина  Екатерина  Игоревна

Краткосрочн

ые курсы

Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций

Педагог-

психолог. 

Психокоррек

ционные 

технологии 

для детей с 

ОВЗ психология 72

удостоверен

ие 26.02.2020

53 Рудакова  Надежда  Александровна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Здоровьесбе

регающие 

технологии 

в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 17.09.2019

54 Рябуха  Марина  Анатольевна

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО "ИОЦ 

ПК и П "Мой 

университет"

Методика 

преподавани

я курса 

ОРКСЭ в 

соответстви

и с ФГОС психология 72

удостоверен

ие 15.01.2020



55 Симукова  Яна  Сергеевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Использован

ие 

программы 

Excel для 

анализа 

образовател

ьных 

результатов 

и оценки 

качества ИКТ 36

удостоверен

ие 28.05.2020

56 Стафеева  Надежда  Петровна

Долгосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Практически

е аспекты 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

перехода на 

ФГОС педагогика 108

удостоверен

ие 30.05.2018

57 Струкова  Марина  Александровна

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационны

х технологий"

Информацио

нные 

коммуникац

ионные 

технологии 

в практике 

работы 

учителя-

предметника ИКТ 72

удостоверен

ие 27.04.2019



58 Тарасова  Алла  Владимировна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

АНОДПО 

"Технологии 

Спасения"

Навыки 

оказания 

первой 

помощи управление 18

удостоверен

ие 05.12.2017

59 Тирских  Наталья  Олеговна        

60 Топоркова  Наталья  Владимировна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Наставнчест

во как 

условие 

профессион

ального 

роста 

педагога управление 36

удостоверен

ие 25.12.2019

61 Фахрутдинова  Раъно  Абдурасуловна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

й 

образовательны

е проекты"

Здоровьесбе

регающие 

технологии 

в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 17.09.2019



62 Федорова  Диана  Васильевна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Организация 

и 

содержание 

внеурочной 

деятельност

и в 

начальной и 

основной 

школе в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС педагогика 36

удостоверен

ие 13.05.2019

63 Фомкина  Юлия  Евгеньевна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

й 

образовательны

е проекты"

Современны

е 

технологии 

дистанционн

ого 

обучения в 

образовании ИКТ 72

удостоверен

ие 16.06.2020

64 Цивилева  Елена  Викторовна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Содержание 

и 

методическо

е 

обеспечение 

деятельност

и 

воспитателя 

группы 

продленного 

дня в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 29.04.2019



65 Черенева  Александра  Владимировна

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

педагогического 

профессиональн

ого образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационн

о-методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга

Проектирова

ние учебных 

занятий с 

ЭО и ДОТ, в 

том числе с 

детьми ОВЗ педагогика 36

удостоверен

ие 28.05.2020

66 Шабалина  Таисия  Леонидовна

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Формирован

ие УУД 

средствами 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС управление 72

удостоверен

ие 20.12.2018



67 Шанцева  Галина  Леонидовна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Содержание 

и 

методическо

е 

обеспечение 

деятельност

и 

воспитателя 

группы 

продленного 

дня в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 02.05.2019

68 Шаркова  Ольга  Валерьевна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Методика 

преподавани

я 

иностранног

о языка на 

разных 

этапах 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 06.05.2019

69 Шуклин  Александр  Евгеньевич

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

е 

образовательны

е проекты"

Организация 

и 

содержание 

внеурочной 

деятельност

и в 

начальной и 

основной 

школе в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС педагогика 36

удостоверен

ие 07.05.2019



70 Щёголева  Светлана  Владимировна

Краткосрочн

ые курсы

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Профориент

ация. 

Предпрофил

ьная 

подготовка в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 72

удостоверен

ие 19.12.2019

71 Юмшанова  Наталья  Петровна

Краткосрочн

ые курсы

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международны

й 

образовательны

е проекты"

Особенности 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

реализации 

ФГОС ОО предметный 72

удостоверен

ие 11.03.2020


