
             

             

  Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса ГБОУ школы № 43  

Приморского района Санкт-Петербурга  

 

  

          Повышение квалификации и/или  

профессиональная переподготовка 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Образовательное 

учреждение, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Дата 

окончания 

Квалификацион

ная категория 

Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Название курса Объем 

курса (ч.) 

Дата выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Расторгуева 

Людмила 

Владимировна 

Директор школы высшее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.А. Жданова, 

специальность русский язык 

и литература, квалификация 

филолог-русист, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

30.06.1979   Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2002 

42 г. 42 г. Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организациях 

24 26.03.2021 

Перспективные образовательные 

проекты: тематика опытно-

экспериментальных работ 

18  26.11.2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

36  21.08.2020 

Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36  19.06.2019 

Охрана труда в организациях 40  01.02.2019 

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при  

ведении  военных действий или 

вследствие этих действий 

24  22.02.2018 

2 Бубнова  

Инна 

 Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И.Герцена, 

педагогика и методика 

начального обучения 

19.06.1990   Кандидат 

педагогических 

наук, 2010; 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008. 

32 г. 32 г. Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения 

36  21.08.2020 

ООО "Институт 

психотерапии и 

медицинской психологии 

РПА им. Б.Д. 

Карвасарского", психолог, 

преподаватель психологии 

01.02.2021 Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

3 Концевая 

Генриетта 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

русский язык и литература 

01.07.1996   Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2012 

38 лет 31 г. Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 

16 17.05.2021 

Организация проведения 

мероприятий по предотвращению 

и ликвидации ЧС 

24 18.06.2020 



Методика и особенности 

преподавания специальных 

дисциплин в младших и средних 

классах 

72 30.04.2020 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 28.01.2020 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

4 Седельникова 

Елена  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И.Герцена,  

математика  

28.06.2002     28 лет 27 лет Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 

16 17.05.2021 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 29.01.2020 

Организация и проведение 

мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

24 16.01.2020 

Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

Менеджер в образовании 520 19.12.2017 

5 Эман  

Марина 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И.Герцена, 

иностранные языки 

26.06.1980   Кандидат 

филологических 

наук, 2008 

43 г. 41 г. Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

  Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2000 

ИКТ-компетентность 

преподавателя, реализующего 

программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

108 27.12.2018 

Заслуженный  

учитель РФ, 2010 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

6 Конжезерова 

Татьяна  

Игоревна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

олигофренопедагогика 

18.05.2001     32 г. 18 лет Основы психолого-

педагогического 

консультирования родителей 

педагогами ГОУ 

36 07.10.2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения 

36 21.08.2020 

Менеджмент в образовании 502 07.08.2019 



Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

Актуальные вопросы организации 

социального питания: Система 

управления качеством и 

безопасностью пищевой 

продукции на основе принципов 

ХАССП 

72 30.04.2019 

Профессиональные стандарты как 

инструмент повышения 

профессиональной 

компетентности педагога 

140 25.04.2018 

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации 

24 05.04.2018 

7 Мазур  

Елена  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 

профессиональное 

Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

учитель немецкого языка, 

иврита, английского языка и 

зарубежной литературы 

20.06.2002     20 лет 18 лет Оптимизация ресурсов в 

реализации воспитательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

72 22.02.2021 

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", менеджер 

в образовании 

21.09.2021 Научно-педагогические основы и 

современные технологии работы с 

одаренными школьниками 

24 09.10.2020 

8 Колиенко  

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, учитель 

географии 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена, география 

29.05.1997 высшая 

категория 

(учитель) 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2011 

38 лет 28 лет Soft skills: перспективные 

образовательные проекты 

32 24.03.2021 

Технологическое обеспечение 

реализации программы 

наставничества в 

образовательном учреждении 

36 03.03.2021 

Педагогическое сопровождение 

индивидуального проекта 

выпускника основной и старшей 

школы в контексте ФГОС 

36 28.09.2020 

Менеджмент в образовании 520 15.06.2020 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

9 Абрамова  

Арина 

Александровна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

ФГБУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет", история 

07.07.2012  соответствует 

должности 

  12 лет 9 лет Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

10 Алексанкина 

 Елена  

Викторовна 

учитель-логопед высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО "РГПУ им. А.И. 

Герцена", учитель-логопед 

10.12.2007     17 лет 17 лет Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 12.09.2018 

ИКТ компетентность 

современного педагога 

72 27.08.2018 



11 Ашуйко  

Мария 

Михайловна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

физическая культура 

09.06.2011 соответствует 

должности 

  10 лет 10 лет Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 22.04.2019 

12 Баранова  

Ирина  

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

1 им. Н.А. Некрасова, 

преподавание в начальных 

классах 

21.06.1995 высшая 

категория 

  24 г. 22 г. Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

филология 

01.07.2000 

13 Бизянова  

Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

перевод и переводоведение 

23.06.2011 соответствует 

должности 

  6 лет 5 лет Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

14 Борисова  

Дарья  

Валерьевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков 

29.06.2008 высшая 

категория 

  13 лет 13 лет Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 01.02.2019 

Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108                                                     13.11.2018 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

15 Брегина  

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

2, педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных классов) 

27.06.1987 первая категория   34 г. 34 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

изобразительное искусство и 

черчение 

29.06.1999 Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 05.05.2017 

16 Бухтина  

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

основной школе", учитель 

русского языка и литературы 

28.06.2005 высшая 

категория 

  41 г. 16 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

17 Василькова 

Юлиана  

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского, 

русский язык и литература с 

01.06.2015 первая категория   6 лет 6 лет Создание современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в 

контексте профстандарта 

"Педагог" 

72 12.05.2020 



дополнительной 

специальностью история 

Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

"Ступени профессионального 

роста" модуль "Технологии 

деятельности классных 

руководителей в условиях 

реализации ФГОС" 

36 31.05.2017 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте 

требований ФГОС 

108 11.05.2017 

18 Васюра  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Могилевский ГПИ им. 

А.А.Кулешова, педагогика и 

методика начального 

обучения 

01.06.1994 высшая 

категория 

  25 л. 25 л. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 28.07.2021 

Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 02.07.2019 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с ФГОС 

36 22.10.2018 

Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

19 Виноградова  

Анна  

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Образовательное 

учреждение "Институт 

специальной педагогики и 

психологии", педагогика и 

методика начального 

образования 

21.06.2004 высшая 

категория 

  23 г. 20 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                  Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

72 15.03.2019 

                  Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС 

120 09.01.2019 

                  Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ОВЗ 

72 01.06.2018 

                    Менеджмент в образовании 520 26.04.2016 

20 Виноградова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

иностранный язык (учитель 

иностранного языка), 

26.06.2021 первая категория   4 г. 3 г. "Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 



магистр 

21 Гайдукова  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель музыки высшее 

профессиональное 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 

радиотехника 

25.06.1979 высшая 

категория 

  44 г. 32 г. Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции 

72 30.09.2017 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, теория и 

методика обучения (музыка) 

30.06.2008 

22 Головина  

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Азейбарджанский ПИ 

иностранных языков, 

английский язык 

29.06.1983 первая категория   34 г. 24 г. Современные технологии 

обучения по иностранному языку 

в условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

    Информационные технологии для 

преподавателей 

72 17.02.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 02.02.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

23 Губенко 

 Ирина 

 Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения 

05.04.1994 высшая 

категория 

  27 лет 25 лет Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

120 01.03.2019 

                    Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 09.01.2019 

24 Гумбатова  

Зибейда  

Адалат кызы 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

СПб ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", 

лингвистика 

18.06.2012 высшая 

категория 

  9 лет 9 лет Информационно- 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

72 03.12.2019 

                    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

25 Гундерина 

 Инна  

Аскаровна 

Учитель истории среднее 

профессиональное 

Санкт-Петербургское 

отделение Всероссийского 

общества охраны 

памятников истории и 

культуры Институт 

Петербурга, история и 

культура для начальных 

классов 

15.06.1998 высшая 

категория 

  42 г. 30 лет "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающимся" 

72 05.10.2018 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 



        Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, теория и 

методика обучения истории 

27.03.2007               

26 Дашевская  

Вера 

Александровна 

учитель физики высшее 

профессиональное 

Балтийский 

государственный 

технический университет 

им. Д. Ф. Устинова, роботы 

и робототехнические 

системы 

21.02.1997 соответствует 

должности 

  14 лет 2 г. Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике (ОГЭ) 

36 28.04.2021 

  АНО ДПО "Институт 

развития образования", 

Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

физике 

30.08.2019   Методы активизации учебно-

познавательной деятельности 

школьников на уроках физики 

108 22.06.2020 

27 Друди  

Елена  

Дмитриевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт им. 

АИ. Герцена, иностранные 

языки 

29.06.1985 высшая 

категория 

  34 г. 32 г. Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык)" 

108 13.11.2018 

28 Евтушенко  

Анна  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

28.06.1997 высшая 

категория 

  24 г. 20 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 29.01.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 21.10.2018 

    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

29 Елагина 

 Инна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

университет. Филолог. 

Преподаватель английского 

языка и литературы. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

03.06.1998 первая категория   16 лет 2 г.       

      ГБУ ДПО СПб АППО, 

теория и методика обучения 

(начальная школа) 

25.11.2019       

30 Елисеева  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры имени 

П.Ф.Лесгафта, физическая 

культура (педагог по 

физической культуре и 

спорту) 

23.05.1997 высшая 

категория 

  28 лет 27 лет Информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 15.07.2019 

        

    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 



    Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 13.04.2019 

31 Енина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

Минский ГПИИЯ, 

испанский и английский 

языки 

27.06.1978 высшая 

категория 

  42 г. 40 лет Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по испанскому языку 

(раздел "Говорение")) 

36 15.03.2021 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по испанскому языку 

(раздел "Письмо")) 

36 12.02.2021 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

32 Епифанова  

Марина 

Евгеньевна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

ЛГОУ им. А.С.Пушкина, 

филология, история 

24.06.2001 высшая 

категория 

  18 лет 15 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

33 Еретникова  

Анна  

Андреевна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена, педагогическое 

образование, бакалавр 

09.06.2017 соответствует 

должности 

  4 г. 4 г. Финансовая грамотность в 

истории 

24 25.05.2021 

Актуальные вопросы подготовки 

учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию 

108 21.05.2021 

Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС 

36 29.05.2019 

Преподавание предметной 

области "Основы духовно-

Нравственной культуры народов 

России" на уровне основного 

общего образования 

36 25.03.2019 

Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС 

120 09.01.2019 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

72 07.12.2018 

34 Ермакова 

Марина 

Георгиевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, филология 

30.06.1992 первая категория   29 лет 23 г. Современные технологии 

обучения по иностранному языку 

в условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

35 Зайцева 

Людмила 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

русский язык и литература 

01.07.1996 высшая 

категория 

  40 лет 25 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 



                    Современные урок и внеурочная 

деятельность: содержании и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС Модуль 

"Информационная 

компетентность учителя: 

технологии реализации" 

36 24.04.2018 

36 Зайцева  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

1 им. Н.А. Некрасова, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

25.06.1980 высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2007 

41 г. 41 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

  Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, география 

01.07.1986   "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся" 

72 15.03.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

        Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

                    Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

36 03.11.2017 

37 Зиньковская 

Валентина 

Владимировна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО "Таганрогский 

государственный 

педагогический институт", 

история 

23.06.2005 высшая 

категория 

  14 лет 14 лет Методика преподавания истории 

и обществознания в 

общеобразовательной школе 

72 21.10.2020 

                    Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации 

72 26.01.2020 

38 Златкин  

Павел  

Давидович 

Учитель 

технического 

труда 

высшее 

профессиональное 

ЛПИ им. М.И. Калинина 16.02.1981 первая категория   40 лет 27 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического мастерства, 

учитель технологии 

30.06.2003   

39 Зорина  

Вера  

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, русский язык 

и литература 

30.06.1994 первая категория   45 лет 37 лет Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 15.07.2019 

        Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

40 Зуева  

Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", магистр 

филологии 

25.06.2008 первая категория   5 лет 4 г. Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 9 

классов (по испанскому языку) 

36 28.02.2020 



    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

испанскому языку (ГВЭ)) 

36 28.02.2020 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 05.02.2019 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

                    Теория и методика обучения 

иностранному языку 

  05.08.2017 

41 Зыкова  

Галина  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО Педагогический 

колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга, преподавание в 

начальных классах 

16.06.1999 высшая 

категория 

  23 г. 20 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

      

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 13.04.2017 

42 Илькухина  

Инна  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

ГОУ СПО "Выборгский 

педагогический колледж", 

преподавание в начальных 

классах 

22.06.2006 высшая 

категория 

  20 лет 15 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

  СПб НОУ ВПО "Санкт-

Петербургская академия 

управления и экономики", 

психология 

12.02.2011   Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 29.10.2018 

    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

    Ступени профессионального 

роста Модуль "Технологии 

деятельности классных 

руководителей в условиях 

реализации ФГОС" 

72 31.05.2018 

43 Калинина  

Оксана 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

ЯГПИ им.Ушинского, 

русский язык и литература 

22.06.1987 высшая 

категория 

  26 лет 26 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

44 Каменецкая  

Ольга 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

1 им. Н.А. Некрасова, 

преподавание в начальных 

классах 

21.06.1995 соответствует 

должности 

  22 г. 22 г. Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 5-

11 классах в контексте ФГОС 

108 28.05.2021 



  Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

основной школе", 

преподавание русского 

языка и литературы в 

основной школе 

21.06.2004   Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

45 Капличенко 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

Черкасский 

государственный 

технологический 

университет, экология и 

охрана окружающей среды  

30.06.2007 первая категория   6 лет 3 г. Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 16.07.2019 

  Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"теория и методика 

обучения (начальная 

школа)", учитель начальных 

классов 

26.11.2018         Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

              Основы религиозных культур и 

светской этики 

12 26.11.2018 

                Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 24.10.2018 

46 Кожевникова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургская  

акмеологическая академия, 

английский язык 

16.06.1999 высшая 

категория 

  27 лет 24 г. Современные технологии 

обучения по иностранному языку 

в условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

        СПбТИХП, техническая 

физика 

15.06.1993         "Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

36 30.01.2019 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

47 Копосова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель физики высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 

Герцена", педагогическое 

образование, бакалавр 

16.06.2021 молодой 

специалист 

  4 м. 0 л.       

48 Короткова  

Елена 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный институт 

культуры, 

культпросветработник 

30.06.1990 первая категория   24 г. 23 г. "Педагогика и технологии 

внеурочной деятельности: 

реализация ФГОС ОО" 

288 30.10.2017 

49 Кошелева  

Анна 

Викторовна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, испанский 

и английский языки 

17.06.1993 высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2014 

27 лет 27 лет "Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 



50 Крашакова 

Наталья  

Андреевна 

Педагог-психолог высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

технологический институт 

целлюлозно-бумажной 

промышленности, инженер 

21.06.1977 Высшая 

категория 

  42 г. 16 лет Компьютерные технологии: 

эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 24.12.2019 

  Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"Психология" 

28.03.2009   Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 25.10.2018 

        Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

        Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС 

72 15.05.2018 

51 Кромачева  

Жанна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, математика 

24.06.1994 соответствует 

должности 

  20 лет 20 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

              Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС 

36 29.05.2019 

              Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

                    Особенности преподавания 

предмета "Математика" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования" 

72 24.08.2018 

52 Кузнецова 

Александра 

Евгеньевна  

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

27.06.2013 высшая 

категория 

  8 лет 8 лет Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

испанскому языку) 

16 05.02.2021 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

53 Курбанова  

Олеся  

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

ЧОУ "Институт развития 

образования", физическая 

культура (педагог по 

физической культуре) 

23.03.2015 первая категория   9 лет 9 лет Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО 

72 29.06.2018 

54 Куровская  

Анна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

высшее 

профессиональное 

Шуйский государственный 

педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова, педагогика 

и психология дошкольная 

28.06.1986 соответствует 

должности 

  43 г. 41 г. Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в 

должность 

108 29.05.2020 

    Профессиональная 

компетентность педагога в работе 

с семьей в условиях реализации 

ФГОС 

108 24.05.2017 

  ООО "Международные 

Образовательный Проекты" 

ЦДО "Экстерн", социальный 

педагог 

30.04.2019   



55 Лебедева 

Елизавета 

Владимировна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

Череповецкий 

государственный 

университет, учитель 

математики и информатики 

26.06.2002 высшая 

категория 

  18 лет 18 лет Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации 

36 16.10.2020 

                    Цифровые технологии для 

трансформации школы 

72 02.10.2020 

                    Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации 

36 24.08.2020 

                    Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

современной образовательной 

организации 

72 10.09.2020 

                    ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную деятельность 

педагога 

72 23.10.2019 

                    Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

16 01.07.2019 

                    Управленческие механизмы 

функционирования 

образовательной организации 

72 19.03.2019 

56 Левченкова  

Вера  

Михайловна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И.Герцена, 

иностранные языки 

02.07.1988 высшая 

категория 

  32 г. 32 г. Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 28.02.2019 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

57 Лукина  

Наталья 

Денебековна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.А.Жданова, 

история 

19.06.1990 высшая 

категория 

  36 лет 31 г. Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 21.01.2020 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

58 Любовинкина 

Татьяна  

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

профессиональное 

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина", клиническая 

психология 

13.06.2012     8 лет 8 лет       

59 Магеррамова 

Лейла  

Эльмановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

иностранный язык (учитель 

иностранного языка) 

09.07.2016 первая категория   5 лет 4 г. Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

испанскому языку) 

16 05.02.2021 

    Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

72 28.01.2020 

    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 



                    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

                    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

60 Макарова  

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 

география 

01.06.1991 высшая 

категория 

  34 г. 34 г. Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

61 Манцевич 

Елена  

Степановна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

Брестский государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Пушкина, учитель 

географии и биологии 

30.06.1987 первая категория   35 лет 34 г. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 

72 28.12.2018 

                    Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО. 

Методика обучения биологии в 

контексте требований ФГОС 

72 30.03.2017 

62 Маркова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 

Герцена", педагогическое 

образование, бакалавр 

29.06.2021 Молодой 

специалист 

  0 л. 0 л.       

63 Машкова  

Вера  

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

физической культуры  им. 

П.Ф. Лесгафта, физическая 

культура и спорт 

04.06.2005 высшая 

категория 

  15 лет 15 лет Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 08.05.2019 

        Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

64 Машкова 

Инна  

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский институт 

советской торговли им. Ф. 

Энгельса, технология и 

организация общественного 

питания 

28.06.1989 первая категория   33 г. 29 лет Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

72 24.04.2019 

        Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования", 

Образование и педагогика: 

физкультурное образование 

25.08.2016         Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 23.04.2019 

65 Минакова  

Римма 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

английский язык 

25.06.1970 высшая 

категория 

  43 г. 42 г. Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 05.07.2021 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 26.06.2018 

66 Мировщикова 

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

22.06.1997 первая категория   26 лет 19 лет Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

36 26.11.2020 



    начального образования     Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 20.10.2018 

67 Митрофанова 

Любовь  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

Городищенское 

педагогическое училище 

Пензенской обл., учитель 

начальных классов 

29.06.1978 первая категория   42 г. 42 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 23.10.2018 

68 Митрофанова 

Наталья  

Петровна 

Учитель химии высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, химия и 

методика воспитательной 

работы 

24.06.1994 высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2010 

28 лет 28 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

144 30.05.2017 

69 Митюрин  

Вячеслав 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское областное 

культурно-просветительное 

училище, клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

03.07.1987 высшая 

категория 

  41 г. 26 лет       

        ООО " Центр непрерывного 

образования и инноваций", 

педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

16.03.2020               

70 Монаенкова 

Тамара 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

Институт физической 

культуры им. Лесгафта, 

физическая культура и спорт 

02.07.1988 соответствует 

должности 

  33 г. 33 г.       

71 Морозова  

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

18.06.1996 высшая 

категория 

  29 лет 29 лет Достижение и оценка 

планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

36 06.05.2021 

        Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

      Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 22.06.2018 



72 Мясоедова 

Наталия 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

английский язык 

02.07.1979 высшая 

категория 

  41 г. 18 лет Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

    Актуальная методика 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС 

108 25.06.2018 

73 Мячкова 

Ирина  

Георгиевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального обучения 

12.07.1977 высшая 

категория 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1990 

51 г. 51 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

74 Никитченкова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.А. Жданова, 

романо-германские языки и 

литература (испанский) 

30.06.1979 первая категория   27 лет 15 лет Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (по 

испанскому языку (раздел 

"Говорение")) 

36 15.03.2021 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (по 

испанскому языку (раздел 

"Письмо")) 

36 12.02.2021 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары 

для экспертов ОГЭ по испанскому 

языку) 

45 14.03.2019 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары 

для экспертов ГВЭ по испанскому 

языку) 

45 14.03.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 30.01.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классов (семинары 

для экспертов ГВЭ по испанскому 

языку) 

80 30.06.2017 

75 Никульникова 

Надежда  

Юрьевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", учитель 

иностранного языка 

22.06.2016 первая категория   3 г. 3 г. Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

испанскому языку) 

16 05.02.2021 



        ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет" , аспирантура,  

теория и методика обучения 

иностранным языкам 

19.07.2021         Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

                    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

76 Павлова 

Ирина  

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, учитель 

английского языка 

08.06.1996 первая категория   28 лет 23 г. Современные технологии 

обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

77 Павлова  

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.А. Жданова, 

прикладная математика 

18.06.1982 высшая 

категория 

  39 лет 34 г. Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации 

72 30.01.2020 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

78 Пластинина  

Софья 

Владимировна 

Учитель физики высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена, педагогическое 

образование, магистр 

13.07.2021 молодой 

специалист 

  2 г. 2 г.       

        ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

педагог математики 

15.06.2021               

79 Подрядчикова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, психолог, 

преподаватель 

27.06.1983 высшая 

категория 

  37 лет 37 лет Проектно-исследовательская 

деятельность старших 

школьников по истории 

74 22.06.2020 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

    Достижение эффективности в 

преподавании истории на основе 

осуществления положений 

историко-культурного стандарта 

108 11.04.2018 

    Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде 

72 18.10.2017 

    Методика преподавания истории 

России в школе 

72 08.08.2017 

80 Попов  

Иван  

Евгеньевич 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО СПб 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. Бонч-Бруевича, сети 

связи и системы коммутации 

02.03.2015 соответствует 

должности 

  3 г. 2 г. Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 

16 30.04.2021 



        АНО ДПО "Институт 

развития образования", 

преподавание информатики 

28.03.2018         Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 07.02.2019 

81 Потемина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее 

профессиональное 

ФОУ ВПО РГПУ им. А.И. 

Герцена, педагогика и 

методика начального 

образования 

19.06.2007 высшая 

категория 

  20 лет 20 лет Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения ГИА 

16 30.04.2021 

          Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 29.01.2020 

          Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации 

72 27.01.2020 

          Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО 

72 22.04.2019 

        АНО ВО "Московский 

институт современного 

академического 

образования", учитель 

информатики 

25.03.2016   Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ 

35 17.04.2019 

          Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс 

36 05.04.2019 

          Современные образовательные 

информационные  технологии в 

работе учителя 

72 05.04.2019 

          Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах 

16 20.03.2019 

          Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с  федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

36 05.09.2018 

82 Пузырева  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский ордена 

Ленина электротехнический 

институт им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 

22.02.1974 высшая 

категория 

  46 лет 15 лет Современные технологии 

обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

  НОУ "Союз педагогов", 

учитель английского языка 

07.08.2002   

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

                    

83 Радиченко  

Ольга 

Владимировна 

Учитель-логопед высшее 

профессиональное 

ГБОУ ВПО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", 

логопедия 

19.06.2008 высшая 

категория 

  18 лет 13 лет Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

144 16.10.2019 

    



                    "Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС средствами 

межпредметных технологий" 

72 10.01.2019 

84 Ракитина  

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 

математик 

27.06.1997 первая категория   25 лет 25 лет Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: продвинутый уровень 

36 01.07.2019 

    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

    Проектная деятельность учащихся 72 06.05.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 23.10.2018 

    Организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

18 15.03.2018 

85 Рамос Виноградова 

Екатерина 

Ласаровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

СПб ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", 

филология 

22.06.2013 первая категория   7 лет 7 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

                    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

86 Распопова 

Александра 

Дмитриевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

среднее 

профессиональное 

Тобольское школьное 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов 

30.06.1969 высшая 

категория 

  45 лет 44 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

87 Ростопшина 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Криворожский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального обучения 

29.06.1986 высшая 

категория 

  43 г. 43 г. Работа с текстом как средство 

достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО 

72 18.05.2021 

        Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

        Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 29.11.2017 

88 Рухлова  

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

27.06.1995 высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2013 

36 лет 36 лет Работа с текстом как средство 

достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО 

72 18.05.2021 



  педагогика и методика 

начального обучения 

  Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 23.10.2018 

    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 13.04.2017 

89 Савицкая  

Инта 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

дошкольная педагогика и 

психология 

21.06.2001 высшая 

категория 

  28 лет 20 лет Учитель цифровой школы: 

электронные образовательные 

ресурсы на уроках английского 

языка 

36 07.09.2020 

        Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, теория и 

методика преподавания 

(обучения) иностранного 

языка (английский язык) 

30.05.2005         Инновационные методы 

преподавания английского языка 

72 26.08.2020 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

90 Сажин  

Евгений  

Львович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

АНО ДПО "Институт 

развития образования", 

педагог дополнительного 

образования 

29.06.2017     27 лет 20 лет Методика проведения Сётокан 

каратэ в спортивных группах у 

детей и подростков 

72 30.04.2019 

91 Саладина 

Ольга  

Юрьевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

математика 

29.06.1985 высшая 

категория 

  36 лет 36 лет Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 

16 17.05.2021 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 01.02.2019 

    Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

92 Семенова 

Александра 

Михайловна 

Учитель истории высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

культурология 

15.06.2012 высшая 

категория 

  10 лет 10 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

  СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, Образование и 

педагогика: учитель истории 

и обществознания 

11.12.2018   Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

    ИКТ-компетентность педагога 

искусства в контексте ФГОС 

108 17.05.2017 

93 Сергеева  

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педагогический университет 

20.06.1999 высшая 

категория 

  24 года 24 года Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 



    имени А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 29.01.2019 

        Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 15.05.2018 

    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 13.04.2017 

94 Сильвестрова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

РГПУ имени А.И. Герцена, 

математика 

27.06.1997 первая категория   23 г. 12 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

95 Сироткина  

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

27.06.1995 высшая 

категория 

  26 лет 26 лет Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 02.02.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

96 Скобникова  

Ирина  

Евгеньевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

МГПИ им. В.И. Ленина, 

география, биология 

26.06.1986 высшая 

категория 

  36 лет 30 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

97 Соболь  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

2, учитель начальных 

классов, воспитатель 

27.06.1987 высшая 

категория 

  34 г. 34 г. Проектирование урока в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 05.04.2021 

    Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

98 Ткачук  

Виктор 

Викторович 

Учитель музыки высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова, 

преподаватель (музыка) 

07.06.1994 первая категория   40 лет 24 г. Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 03.02.2019 

99 Токарев  

Владимир 

Юрьевич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

высшее 

профессиональное 

Черноморское высшее 

военно-морское училище 

им. П.С. Нахимова 

28.06.1989 высшая 

категория 

  35 лет 6 лет Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации 

72 26.01.2020 



  безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

72 25.10.2019 

    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

    Мобилизационная подготовка в 

организациях 

30 09.11.2018 

        Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования, теория и 

методика обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

09.12.2015         Интернет-технологии для 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

форме сетевых тематических 

проектов 

72 02.11.2017 

                    Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

36 15.09.2017 

                    Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС ООО" 

Модуль "Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ООО" 

72 09.02.2017 

100 Травкина 

Татьяна 

Станиславовна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

25.06.1971 первая категория   47 лет 47 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

101 Ульянова  

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

Пед. училище № 1 им. Н.А. 

Некрасова, учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы 

28.06.1977 Высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2004 

44 г. 38 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

                    Достижение планируемых 

результатов в соответствии с 

ФГОС 

72 13.04.2017 

102 Ушматьева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

Ивановский гос. 

педагогический институт, 

русский язык и литература 

03.07.1979 первая категория   46 лет 43 г. Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 30.01.2019 

    

    Информационные технологии для 

преподавателей 

72 19.11.2018 

103 Фадеева  

Галина  

Георгиевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

филолог-русист, учитель 

русского языка и литературы 

со знанием английского 

языка 

02.06.1976 высшая 

категория 

  39 лет 24 г. Современные технологии 

обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 

108 29.06.2021 

    Разговорный английский язык 72 29.10.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 



104 Федоринова 

 Юлия  

Андреевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 

Герцена", педагогическое 

образование, бакалавр 

20.07.2020 первая категория   5 лет 5 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

        Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства г. Санкт-

Петербург, декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

26.06.2015         Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

105 Федорова  

Елена 

Иосифовна 

Учитель 

трудового 

обучения 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

география 

04.07.1979 высшая 

категория 

  47 лет 40 лет ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 

36 27.03.2020 

  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического мастерства, 

теория и практика введения 

учителя в образовательную 

область 

30.06.1998   Профессиональные компетенции 

педагога в дополнительном 

образовании 

72 25.10.2019 

        Секреты общения с подростками 12 11.06.2019 

        Организация групповой работы на 

уроке технологии (технология 

развития критического мышления 

школьников) 

12 22.11.2018 

        Современный урок в контексте 

требований ФГОС 

12 15.11.2018 

        Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

        Использование сервисов Google в 

практике работы учителя 

72 20.06.2018 

106 Федорова  

Ирина  

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

испанский и английский 

языки 

01.07.1994 высшая 

категория 

  31 г. 25 лет Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

испанскому языку) 

16 05.02.2021 

    Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

107 Федорова  

Оксана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", учитель 

химии, учитель английского 

языка 

27.06.2003 высшая 

категория 

  17 лет 17 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

108 Филимонова  

Раиса 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

СПБАФК им. П.Ф. Лесгафта, 

физическая культура и спорт 

04.06.2005 высшая 

категория 

  18 лет 18 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

        



    Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи 

при несчастном случае или 

террористическом акте 

72 15.05.2019 

    Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 25.04.2019 

                    Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

18 11.11.2017 

109 Фомиль  

Галина 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко, учитель 

средней школы (английский 

и немецкий язык) 

01.07.1983 высшая 

категория 

  33 г. 32 г. Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 24.06.2021 

                    Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень. 

36 06.07.2019 

                    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

110 Хабибуллина  

Лиля  

Эльфатовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Башкирский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель французского и 

английского языков 

22.06.2001 высшая 

категория 

  17 лет 17 лет Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 26.06.2019 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

111 Хамадова  

Луиза 

Андарбековна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Чеченский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель 

22.06.2003 высшая 

категория 

  18 лет 14 лет Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

72 20.03.2020 

                    Актуальные вопросы управления 

качеством урока в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

30 22.10.2018 

                    Обеспечение современного 

качества НОО в условиях 

реализации ФГОС 

72 24.08.2018 

112 Хованова  

Алла  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

21.06.2005 высшая 

категория 

  34 г. 15 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 29.01.2019 

                    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 28.11.2017 



113 Холопова  

Алла  

Леонидовна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, педагогика и 

психология дошкольная 

16.06.1988 первая категория   42 г. 41 г. Организация деятельности  

педагога-воспитателя ГПД в 

соответствии с ФГОС 

300 01.04.2020 

114 Холопова Юлия 

Андреевна 

Учитель 

испанского языка 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

21.06.2011 высшая  

категория 

  10 лет 10 лет Организация и содержание 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 04.02.2019 

    Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

108 13.11.2018 

115 Царёва  

Арина  

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. 

Герцена", педагогическое 

образование, бакалавр 

28.06.2021 Молодой 

специалист 

  1 г. 0 л. Специалист, участвующий в 

организации деятельности 

детского коллектива (вожатый) 

216 29.05.2020 

116 Черняева 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, педагогика и 

методика начального 

обучения 

12.07.1985 высшая 

категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008 

43 г. 43 г. Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 27.01.2020 

    Заслуженный  

учитель РФ, 2008 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

      

                    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

117 Чипурина 

Антонина 

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального обучения 

18.04.1980 высшая 

категория 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1995 

48 лет 48 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

118 Чистякова 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

среднее 

профессиональное 

ЛОПУ, дошкольное 

воспитание 

28.06.1985 первая категория   36 лет 36 лет Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 19.06.2018 

119 Шадрина  

Наталия  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

21.06.2005 высшая 

категория 

  32 г. 30 лет Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 30.12.2019 

        Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 



120 Шарова  

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального обучения 

19.06.1989 высшая 

категория 

  32 г. 32 г. Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

72 02.07.2019 

        Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 

                    Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

36 22.10.2018 

                    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии 

ФГОС 

72 13.04.2017 

121 Шергина  

Наталия  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Поморский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова", иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью 

25.06.2010 высшая 

категория 

  10 лет 10 лет Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

36 22.06.2018 

122 Шлыпова  

Татьяна 

Гургеновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

русский язык и литература 

30.06.1983 высшая 

категория 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1996 

41 г. 37 лет Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 

36 05.02.2021 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 

36 28.02.2020 

    Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

    Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС" 

72 17.06.2019 

    Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов по русскому языку 

45 25.12.2018 

    Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и 

технологии реализации при 

внедрении ФГОС 

144 30.05.2017 

123 Шокурова 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональное 

Винницкий 

государственный 

педагогический институт им. 

Н. Островского, учитель 

английского и немецкого 

языков 

28.06.1989 высшая 

категория 

  25 лет 23 г. Стратегические и тактические 

технологии профессиональной 

деятельности педагога: 

организация воспитательной 

деятельности в школе 

36 28.03.2020 

                    Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья : 

обучение, воспитание и развитие 

в условиях инклюзивной школы 

36 28.11.2019 

124 Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального образования 

27.06.1997 первая категория   24 г. 24 г. Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС 

36 18.06.2019 



        Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

36 22.10.2018 

    Достижение планируемых 

результатов НОО в соответствии с 

ФГОС 

72 29.11.2017 

    ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции 

72 18.10.2017 

125 Южакова  

Лидия 

Станиславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

АНО ДПО "Институт 

развития образования", 

физическая культура 

(педагог по физической 

культуре) 

23.08.2016 соответствует 

должности 

  19 лет 7 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

        Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 25.04.2019 

126 Южакова  

Татьяна 

Станиславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

"Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург", физическая 

культура 

12.06.2012 первая категория   14 лет 8 лет Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

36 19.06.2019 

        

    

                    Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 25.04.2019 
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