
п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наименование курса Образовательное учреждение
Дата 

выдачи

"Руководитель ОДОД - 

современный управленец".

Г Б О У дополнительного образования детей Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга "На Ленской"

06.05.2015

"Стратегический менеджмент в 

образовании".

Ф Г Б О У высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

30.11.2014

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

программа "Информационные и 

коммунакиционные технологии в 

практике ОУ", модуль 

"Формирование у учащихся 

универсальных учебных действий 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий в 

контексте реализации ФГОС"

Г Б О У дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 31.03.2015

"Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

26.12.2016

3

Антонова 

Ектерина 

Николаевна

Учитель 

немецкого 

языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  6 6

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС"

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

"Мобильные классы в 

образовательном пространстве 

школы".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

22.12.2015

модуль "Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО".

Г Б О У  дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

18.05.2016

"Оформление документов в 

текстовом редакторе Word. 

Скоростной метод набора текста на 

клавиатуре".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

21.05.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У  дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

 36 43 5

Бадукина 

Тамара 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

19 

4

Арефьева 

Юлия 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное 

(бакалавр)

Первая 

категория
  4 4 

 18 

Антонова 

Анна 

Олеговна

2

Учитель 

физического 

воспитания

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
  18

Педагогический состав   ГБОУ СОШ 233 на  01.09.17

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

1

Аллахвердова 

Бэла 

Сергеевна

Учитель 

географии

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
17 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

"Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

28.10.2016

модуль "Использование 

интерактивных систем в 

образовательном процессе 

(интерактивные доски)".

Г Б О У дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

16.12.2016

"ФГОС НОО: основные идеи, 

способы реализации".

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

01.09.2014

модуль "Современные подходы к 

обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ".

Г Б О У "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных"
29.04.2016

"Образовательные Интернет-

технологии".

Ф Г Б О Увысшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

01.09.2014

"Инновационные процессы в 

образовании".

Ф Г Б О У высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

01.09.2014

"Формирование гражданской 

идентичности детей и подростков 

во внеурочной деятельности. 

Традиции и новаторство."

Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация "Центр образования "Егоза"
20.10.2016

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

"Разработка и подготовка ресурсов 

для проведения контроля знаний с 

использованием ИКТ".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

18.10.2014

"Использование интерактивных 

устройств в деятельности педагога".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

07.02.2017

15 15 9

Белошапкина 

Алина 

Олеговна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

24 

 5 6 

 

8

Белавина 

Ирина 

Александровн

а

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

6 8

7

Бебякина 

Наталья 

Витальевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессионально

Высшая 

категория
  21

6

Батраева 

Екатерина 

Сергеевна

Учитель 

немецкого  

языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Microsoft Office Word для 

начинающих: учимся создавать 

документы".

сайт "Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой - 

pedsovet.su"
20.10.2014

"Деловая переписка на английском 

языке".
Национальный открытый университет 24.12.2014

"Практический опыт формирования 

метапредметных результатов 

обучения в рамках реализации 

ФГОС".

ЧОУ ДПО "Центр Знаний" 10.04.2016

"Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Филология" (специализация: 

английский язык).

Педагогический университет "Первое сентября" 30.08.2015

"Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

начальная школа)".

Педагогический университет "Первое сентября" 30.04.2016

"Интерактивное програмное 

обеспечение для учителей-

предметников естественнонаучного 

цикла".

Г Б О Удополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

24.12.2014

"Интерактивное программное 

обеспечение для учителей-

предметников естественнонаучного 

цикла".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

13.05.2017

"Актуальные проблемы 

современного химического 

образования".

ФГ Б О У высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

30.11.2014

"Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия)".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

22.12.2016

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX классов в новой форме по 

математике".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

30.06.2016

"Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях введения новых "ФГОС".

Педагогический университет "Первое сентября" 30.06.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

Модуль: "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения контроля 

знаний с использованием ИКТ" (АИС 

"ЗНАК")

Г Б О У дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр»

05.02.2015

47 

12

Боброва 

Евгения 

Владимировн

а

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

Грамота 

Министе 

рства 

образования

19 33 

3 3 

Бирюкова Зоя 

Владимировн

а

11
Учитель 

химии 

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  20

10

Беляева 

Марина 

Александровн

а

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное 

(бакалавр)

молодой 

специалист
  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

13

Бородина 

Светлана 

Геннадьевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

34 36 
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена", статус "основной 

эксперт".

Г Б О У  дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

30.06.2017

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена".

Г Б О У дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

29.06.2015

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена", статус "основной 

эксперт".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

30.06.2016

15

Волкова 

Александра 

Петровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

"Отличник 

народного 

просвещения"

46 47 

"Преподавание русского языка и 

литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

15.10.2014

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

28 28 14

Быстрова 

Людмила 

Владимировн

а

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

16

Гаврилов 

Андрей 

Игоревич

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

Почетное 

звание 

"Заслужен 

ный учитель", 

"Отличник 

народного 

просвещения 

33 33 г
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Организация и постановка игровых 

программ".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга "На Ленской"

15.05.2016

"Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования детей", модуль 

"Педагогические современные 

технологии дополнительного 

образования в соответствии с 

ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

20.05.2016

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования"

28.04.2017

"Теория и методика спортивно-

боевых единоборств".

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 

государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имении П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург"

21.11.2014

19

Данилова 

Елена 

Евгеньевна

Педагог 

доп.образов

ания

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  10 10 

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования"

28.04.2017

"Профессиональная ориентация 

учащихся выпускных классов и 

популяризация специальностей 

среднего и профессионального и 

высшего образования, 

востребованных на рынке труда 

Санкт-Петербурга".

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

11.06.2015

"ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математике".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

05.11.2014

32 

20

Дедкова 

Лариса 

Владимировн

а

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 40 41  

8 12 

18

Гуйбадулин 

Игорь 

Михайлович

Педагог 

доп.образов

ания

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

"Отличник 

народного 

просвещения"

16

17

Гребенкина  

Марианна 

Алексеевна

Учитель 

английского  

языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края "Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования"

24.09.2014

"Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

23.12.2016

22

Дормидонтов

а Наталья 

Юрьевна

Учитель 

немецкого  

языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  15 15 

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования".

13.10.2016

модуль "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения контроля 

знаний учащихся с использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(MyTest)"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

15.12.2016

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

программа "Стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль: 

"Организация творческой 

жизнедеятельности коллектива в 

работе классного руководителя в 

контексте реализации ФГОС ООО".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.05.2017

"Управление человеческими 

ресурсами в условиях внедрения 

нововведений и реализации ФГОС 

всех уровней".

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный профессионально-

педагогический университет"

22.05.2017

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

07.11.2016

"Технологии "Педагогики успеха" на 

уроках физической культуры"

ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

30.11.2014

13л 

8 3

24

Екимова 

Галина 

Николаевна

Учитель 

физического 

воспитания

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  12

 21 22 

Дроздова 

Екатерина 

Викторовна

23

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  

Демченко 

Оксана 

Сергеевна

21

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

25

Ефимова 

Валентина 

Павловна

Воспитатель 

(ГПД)

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  4 24

"Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования детей", модуль 

"Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

12.05.2015

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

современного образования", 

модуль "Противодействие 

коррупции через образование".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

30.11.2016

"Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового 

потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения 

русского языка образовательных 

организациях РФ, а также по 

вопросам использования русского 

языка как государственного языка 

РФ".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.06.2016

"ИКТ-компетентность педагога: 

опережающее развитиее".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

25.03.2016

"Управление государственными и 

муниципальными закупками".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

14.04.2016

"Управление качеством 

образования".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

25.12.2015

"Преподавание естественнонаучных 

дисциплин в 5 классе в соответствии 

с требованиями ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

11.07.2015

"Информационные технологии в 

управлении образованием".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

27.03.2015

26

Забельская 

Ольга 

Анатольевна

Зам.директо

ра по УВР

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

22 22



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

27

Здохненко 

Анна 

Сергеевна

Зам.директо

ра по 

ин.языку

Высшее 

профессиональное
 ,  

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

36 36 

"Реализация системно-

деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

28.05.2015

28

Золотарь 

Маргарита 

Ивановна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

Грамота 

Министерства 

образования

32 32
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

29

Иванова 

Александра 

Сергеевна

Учитель 

истории

Высшее 

профессиональное, 
15 15 

"Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

12.09.2012

"Современные Интернет-

технологии в образовательной 

практике".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

18.03.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

31

Каменецкая 

Анна 

Михайловна

Учитель 

физического 

воспитания

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  8 8 

программа "Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль 

"Формирование у учащихся 

универсальных учебных действий 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий в 

контексте реализации ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

31.03.2015

32

Катернюк 

Людмила 

Петровна

Учитель 

технологии

Среднее 

специальное

Первая 

категория
 

"Отличник 

народного 

просвещения"

44 46 

"Подходы к реализации учебного 

предмета "Технология" в условиях 

ФГОС ООО".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

33

Комасова 

Елена 

Николаевна

Социальный 

педагог

Высшее 

профессиональное
1 16 

Психологическое сопровождение 

ребенка с личностными и 

поведенческими растройствами

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

13.02.2017

 3 330

Казайкина 

Оксана 

Сергеевна

Учитель 

технологии

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

34

Комасова 

Ольга 

Васильевна

Учитель 

географии

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

"Отличник 

народного 

просвещения"

43 44 
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Менеджмент в сфере 

образования".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

15.12.2016

"Новые требования надзорных 

органов к оказанию платных 

образовательных услуг: какие 

документы (локальные 

нормативные акты) обязана иметь 

(разработать и утвердить) каждая 

образовательная организация, и что 

в них должно быть отражено".

Инновационная компания "Ростехразвитие" 07.12.2016

"Управление государственными и 

муниципальными закупками"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

15.12.2015

36

Костевич 

Анастасия 

Владимировн

а

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  13 14 Дистанционные модульные курсы Педагогический университет "Первое сентября" 30.06.2015

"Воспитательный потенциал 

интерактивных образовательных 

технологий".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

24.12.2014

"Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО".

 10.04.2017

16 

13 34 

Котельникова 

Елена 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

37
Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
15

35

Королева 

Елена 

Евгеньевна

Зам.директо

ра по 

школьной 

информацио

нной сети

Высшее 

профессиональное
 ,  

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль "Организация 

и проведение проектной 

деятельности учащихся с 

использованием ИКТ".

ГБОУ  дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

27.05.2015

"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС Оуо".

ГБОУ дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

07.11.2016

"Особенности учебного процесса в 

условиях внедрения ФГОС в 

предметной области Искусство".

ГБОУ  дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

17.02.2015

программа "Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

Россиянин".

Частное учреждение культуры "Еврейский музей и Центр 

толерантности"
15.07.2017

"Развитие творческих способностей 

детей".

Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных"

25.04.2016

"Экология и охрана окружающей 

среды".

НОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт 

природопользования, промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды"

05.12.2015

"Нормативно-правовая база работы 

вожатого; Техника безопасности в 

детском лагере; периодизация 

смены; Методика организации 

досуговой деятельности в ДОЛ; 

Эффективная работа вожатого в 

педагогическом коллективе; 

Игротехника".

Школа Вожатского Мастерства 02.05.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

40

Кузьмин 

Алексей 

Сергеевич

Педагог 

доп.образов

ания

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
  22 39 

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования"

28.04.2017

38

 9 11 39

Ксенофонтова 

Наталья 

Эдуардовна

Старший 

вожатый

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

Кравченко 

Ирина 

Васильевна

Учитель 

музыки

Среднее 

специальное

Высшая 

категория
 

Грамота 

Министерства 

образования

33 38 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

28.10.2016

программа "Стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

13.06.2017

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Организация деятельност и 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в области пожарной безопасности 

образовательных учреждений"

Учебно методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
24.04.2015

модуль "Современные подходы к 

обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

29.04.2016

"ФГОС НОО: основные идеи, 

способы реализации".

ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

01.09.2014

"Инновационные процессы в 

образовании".

ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

01.09.2014

"Образовательные Интернет-

технологии".

ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

01.09.2014

"Современные технологии 

управления образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОС".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

29.06.2017

23 

13 13 

42

Кураш 

Татьяна 

Николаевна

Зам.директо

ра по УВР

Высшее 

профессиональное
 ,  

Грамота 

Министерства 

образования

23

41

Кудрявцева 

Ирина 

Георгиевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

специальное

Высшая 

категория
  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

программа "Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль "Разработка и 

подготовка ресурсов для проведения 

контроля знаний с использованием 

информационных и 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

25.04.2017

"Методы обучения учащихся 

научному творчеству"

АНО ДПО "Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"
30.05.2016

"Функционирование русского языка 

как государственного языка РФ по 

Кабардино-Балкарской республике".

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова"

15.10.2015

44

Лукьянова 

Лариса 

Валентиновна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  41 45 

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

45

Метелева 

Ольга 

Александровн

а

Педагог 

доп.образов

ания

Высшее 

профессиональное

молодой 

специалист
  3 15 

программа "Стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль 

"Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов в 

образовательном пространстве 

школы".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

28.12.2016

46

Мордасова 

Наталья 

Игоревна

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  11 29 

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Online - сервисы Интернет в 

образовательной практике".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

22.12.2014

48

Никитина 

Татьяна 

Георгиевна

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  34 38 

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

49

Никитченко 

Элла 

Анатольевна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  17 17 

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

 36 41 47

Учитель 

немецкого  

языка

Мюнх 

Светлана 

Павловна

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

43

Кушхова 

Надежда 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
  13 14



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

модуль "Технология обработки 

числовой информации в практике 

образовательных учреждений".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.05.2016

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо".

ГБОУдополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

07.11.2016

"Организация социально-

педагогического мониторинга в 

школе в условиях введения ФГОС".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

03.06.2016

"Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" по категории: Члены 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных 

организаций

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "№Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

24.03.2017

модуль "Педагогический 

современные технологии 

дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

20.05.2016

52

Панфилова 

Людмила 

Витальевна

Директор
Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

Почетное 

звание 

"Заслужен 

ный учитель"                                                                                          

"Отличник 

народного 

просвещения"  

51 51 
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

6 

20 20

51

Павлуткина 

Татьяна 

Андреевна

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 3 

50

Николаева 

Елена 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

специальное

Первая 

категория
  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

30.06.2016

"Приемы конструктивного 

разрешениия конфликтных 

ситуаций, или конфликты в нашей 

жизни:способы решения"; 

"Основные педагогический 

технологии инклюзивного 

образования".

Интернет-обеспечение - Педагогический университет 

"Первое сентября"
30.06.2016

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике".

ГБОУ  дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий»

29.06.2015

"Разработка и подготовка ресурсов 

для проведения диагностики 

достижений учащихся с 

использованием информационных 

и коммуникационных сервисов АИС 

"Знак".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.02.2016

"Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях внедрения ФГОС".

Интернет-обеспечение - Педагогический университет 

"Первое сентября"
30.06.2016

"Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

госудорственного образовательного 

стандарта".

Интернет-обеспечение - Педагогический университет 

"Первое сентября"
30.06.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

30.04.2015

"Основы оказания первой помощи 

пострадавшим".

"Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности".
16.10.2015

"Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ".

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

10.05.2016

"Стратегические подходы к управлению 

качеством образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо".

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр»

07.11.2016

 2 2 54

Прищепова 

Полина 

Андреевна

Учитель-

логопед

Высшее 

профессиональное 

Первая 

категория
 

53

Пономарева 

Светлана 

Валентиновна

Учитель 

математики

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

Грамота 

Министерства 

образования

27 32



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

55
Радкевич Ирина 

Викторовна

Учитель 

физического 

воспитания

Высшее 

профессиональное 

(бакалавр)

5 6 

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования"

13.10.2016

"Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования".

Интернет-обеспечение - Педагогический университет 

"Первое сентября"
30.06.2016

"Профессиональная-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 кл. в 

новой форме по физике".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

30.06.2016

модуль "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения 

диагностики достижений учащихся с 

использованием информационных 

и коммуникационных сервисов АИС 

"Знак".

ГБОУ дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.02.2016

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX классов в новой форме по 

физике".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

29.06.2015

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС".

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования"

13.10.2016

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования", модуль "Актуальные 

вопросы организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

13.03.2017

23 

31 32 

57

Салиева 

Лолахон 

Турдыбаевна

Учитель 

физического 

воспитания, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  18

56
Рысина Елена 

Аркадьевна

Учитель 

физики

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Электронная форма учебника как 

эффективный ресурс модернизации 

образовательного процесса".

Федеральная стажировочная площадка государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного образования

16.07.2016

"Школьная библиотека как ресурс 

внедрения новых образовательных 

стандартов: основная школа".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

28.04.2015

"ИКТ-компетентность: 

использование информационных 

технологий в библиотеках ГОУ".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

23.06.2016

"Государственная итоговая 

аттестация выпускников: технология 

подготовки в контексте ФГОС 

(биология)".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования

23.12.2016

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новой форме".

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

29.06.2015

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новой форме с присвоением статуса 

"основной эксперт".

ГБОУдополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий"

30.06.2016

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

современного образования", 

модуль "Оценка качества 

образования в условиях внедрения 

ФГОС основного общего 

образования".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

24.12.2015

60

Стоцкая 

Татьяна 

Александровн

а

учитель 

биологи

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

"Отличник 

народного 

просвещения"

37 38 
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

34 37  59
Стома Елена 

Ивановна

учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

58

Сигова 

Наталья 

Витальевна

Заведующая 

.библиотеко

й

Высшее 

профессиональное
 ,   9 33 



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

61

Струкова 

Ольга 

Викторовна

Учитель 

физического 

воспитания

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  18 34 

"Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования детей", модуль 

"Педагогические современные 

технологии в дополнительном 

образовании детей в контексте 

реализации ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

29.05.2015

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена", статус "основной 

эксперт".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

30.06.2016

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена", статус "основной 

эксперт".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

30.06.2017

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по русскому языку", 

программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена".

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

29.06.2015

63

Федоров 

Александр 

Сергеевич

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  12 12 

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

31 4162

Терминасова 

Ольга 

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Профилактика экстремизма и 

агрессии учащихся в социально-

педагогическом взаимодействии".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

17.11.2015

"Разработка и подготовка ресурсов 

для проведения контроля знаний с 

использованием ИКТ".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

18.12.2014

"Использование интерактивных 

систем в образовательном процессе 

(интерактивные доски)".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

20.03.2015

65

Фридман 

Елизавета 

Яковлевна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

26 38 
"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

Программа: "стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль: "Служба 

медиации в школе. Практический 

курс".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

06.04.2017

модуль "Противодействие 

коррупции через образование".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.05.2016

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Руководители детских 

оздоровительных лагерей".

Санкт-Петербургское казенное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

пожарной безопасности"

06.03.2015

29 

66

Фукс Вера 

Александровн

а

Зам 

директора 

по ВР,               

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

 20 38 

64

Федосеева 

Ирина 

Борисовна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РСФСР

29



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления".

Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Институт промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнерства"

21.11.2016

"Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования" модуль "Управление 

образовательным учреждением в 

условиях системных изменений".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

31.05.2016

68

Хорева 

Татьяна 

Николаевна

Воспитатель 

(ГПД)

Высшее 

профессиональное
 ,   16 28 л

"Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования детей", модуль 

"Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

12.05.2015

программа "Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль "Разработка и 

подготовка ресурсов для 

проведения контроля знаний с 

использованием информационных 

и коммуникационных сервисов АИС 

"Знак".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

25.04.2017

программа "Стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

13.06.2017

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

27 28 

13 40 

69

Чередниченко 

Инна 

Вячеславовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Высшая 

категория
  

67

Харькова 

Раиса 

Михайловна

Зам.директо

ра по АХР

Среднее 

специальное
 ,  



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

"Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

28.10.2016

программа "Стратегические 

подходы к управлению качеством 

образования", модуль 

"Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

13.06.2017

модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX классов "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX классов в новой форме"

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

30.06.2016

"Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

30.04.2015

"Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

21.12.2015

"Разработка и подготовка ресурсов 

для проведения контроля знаний с 

использованием ИКТ".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

18.12.2014

"Проектирование образовательных 

программ дистанционного 

обучения".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

11.11.2015

"Проектирование образовательной 

программы подготовки научно-

педагогических кадров на основе 

компетентносного подхода".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

16.06.2015

72

Шаповалова 

Ксения 

Александровн

а

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

специальное

Доктор 

наук
 28 28 

 5 5 

73

Шевелев 

Александр 

Николаевич

Методист
Высшее 

профессиональное
 ,

Первая 

категория
 

32

71

Шаламова  

Ольга 

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  25 26

70

Черенева 

Вера 

Борисовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  31



п/п ФИО

Должность 

(преподавае

мый 

предмет )

Образование

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

Почетное 

звание

педагоги

ческий  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

Общий 

стаж, 

лет

наименование направления подготовки, данные о  повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке

74

Шелтыганова 

Инна 

Юрьевна

Учитель 

иностранног

о языка

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
  27 28 

"Современные Интернет-

технологии в образовательной 

практике".

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных 

технологий"

03.12.2015

75

Юферева 

Наталья 

Эдуардовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория

Канди 

дат наук
 4 11

"Традиции православной культуры в 

воспитании и обучении 

школьников".

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

16.12.2016

модуль "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения контроля 

знаний учащихся с использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(MyTest)"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»

15.12.2016

"Методика работы в сети Internet".

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина

06.03.2015

"Технические и аудиовизуальные 

средства обучения".

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина

06.03.2015

"Современные средства 

оценивания результатов".

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина

06.03.2015

"Использование современных 

информационных и 

коммуникативных технологий в 

учебном процессе".

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина

06.03.2015

"Теория и методика обучения 

истории".

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина

06.03.2015

76

Яковенко 

Кристина 

Александровн

а

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное

Первая 

категория
3 4   


