
 

Аллахвердова Бэла Сергеевна 

Руководитель структурного 

подразделения ОДОД, учитель 

географии 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 18 лет 

Общий стаж: 19 лет 

Повышение квалификации: 

-"Стресс-менеджмент, или Приёмы 

профилактики и преодоления стресса" 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:11.07.2018) 

-"Квест, или Как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач" 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:01.11.2018) 

- "Реализация требований федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования в преподавании 

географии". 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:20.06.2018) 

-  "ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС". 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:20.06.2018) 

-"Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, или Конфликты 

в нашей жизни: способы решения" 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:05.07.2018) 

- "Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов". 

(пед.университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения:05.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Андреева Елена Алкаевна  (Молодой 

специалист) 

Учитель русского языка и литературы 

(молодой специалист) 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 6 лет 

Общий стаж: 6 лет 

Повышение квалификации:  

- "Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного общего 

образования: содержание, технологии, 

преемственность". 

(ГБОУ ИМЦ Калининского района, дата 

выдачи удостоверения: 31.05.2018) 

- "Актуальные проблемы современного 

образования. ФГОС основного общего 

образования: содержание, технологии, 

преемственность  

(ГБОУ ИМЦ Калининского района, дата 

выдачи удостоверения: 16.05.2016) 

- "Информационные технологии для 

работников системы образования". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», дата 

выдачи удостоверения: 22.12.2017)  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 06.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

- "Информационные технологии для 

работников системы образования". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», дата 

выдачи удостоверения: 23.04.2019)  

-"Содержание деятельности 

воспитателя группы продленного дня в 

условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 06.02.2019) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Анна Олеговна 

Учитель физического воспитания 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 19 лет 

Общий стаж: 20 лет 

Повышение квалификации:  

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством современного 

образования", модуль "Оценка качества 

образования в условиях внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования".  

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

14.06.2017)  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 26.12.2016) 

- "Оценка качества образования в 

условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

14.06.2017)  

-"Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

стандартом" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 26.09.2018) 

-"Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», дата 



выдачи удостоверения: 14.02.2018)  

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС" 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Ектерина Николаевна  

Учитель иностранного языка 
Образование высшее профессиональное 
Первая категория 

Педагогический стаж: 8 лет 

Общий стаж: 8 лет 

Повышение квалификации:  

 
 

  



 

Арефьева Юлия Сергеевна  

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

(бакалавр) 

Первая категория 

Педагогический стаж: 6 лет 

Общий стаж: 6 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2016) 

-"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС". 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок" г 

Смоленск, дата выдачи удостоверения: 

04.09.2019) 

 

 

 
 
 

  

 Батраева Екатерина Сергеевна 

(сотрудник находится в отпуске по 

уходу за ребенком) 

Учитель иностранного языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 7 лет 

Общий стаж: 8 лет 

Повышение квалификации:  

-"Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ" 

(ООО "Юмакс" совместно с МГППУ, 

дата выдачи удостоверения: 19.09.2017) 

-"Государственная итоговая аттестация 

выпускников по иностранному языку 

(технологии подготовки)" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 22.12.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бебякина Наталья Витальевна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 23 года 

Общий стаж: 26 лет 

Повышение квалификации:  

-"Использование интерактивных систем 

в образовательном процессе" 

(Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования, дата 

выдачи удостоверения: 16.12.2016) 

- "Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ" 

(Санкт-Петербургский городской 

дворец творчества юных, дата выдачи 

удостоверения: 29.04.2016) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования" 

модуль "Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ" 

( ИМЦ Красногвардейского района города 

Санкт-Петербурга,  дата выдачи 

удостоверения: 15.01.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Использование интерактивных систем 

в образовательном процессе 

(интерактивные доски)" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

28.02.2019)  

 

 

 

 
 

 

 



 

Белавина Ирина Александровна 

Педагог дополнительного образования, 

учитель 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 7 лет 

Общий стаж: 8 лет 

Повышение квалификации:  
-"Формирование гражданской 

идентичности детей и подростков во 

внеурочной деятельности. Традиции и 

новаторство." 

(АНОО «Центр образования «Егоза», 
дата выдачи удостоверения: 20.09.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Белавина Наталья Александровна 

Старшая вожатая 

Образование высшее профессиональное 

Педагогический стаж: 6 месяцев 

Общий стаж: 6 месяцев 

Повышение квалификации:  

-"Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

деятельности в образовательной 

организации" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", дата выдачи 

удостоверения: 15.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

Безопасности", дата выдачи 

удостоверения: 01.04.2019) 

 

 

 

 

 



 

  

 

Белошапкина Алина Олеговна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 17 лет 

Общий стаж: 17  лет 

Повышение квалификации:  

-"Использование интерактивных 

устройств в деятельности педагога". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 07.02.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

15.01.2018) 

- "Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо" 

( ИМЦ Красногвардейского района 

города Санкт-Петербурга,  дата выдачи 

удостоверения: 23.04.2018) 

-"Содержание деятельности 

воспитателя группы продленного дня в 

условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Использование интерактивных систем 

в образовательном процессе 

(интерактивные доски)" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

28.02.2019)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Бирюкова Зоя Владимировна 

Учитель химии 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 21 лет 

Общий стаж: 49  лет 

Повышение квалификации: 

- "Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (химия)". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 22.12.2016) 

-"Интерактивное программное 

обеспечение для учителей-

предметников естественнонаучного 

цикла" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 13.05.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боброва Евгения Владимировна 

Учитель математики  

Образование высшее профессиональное  

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации 

Педагогический стаж: 21 лет 

Общий стаж: 35 года 

Повышение квалификации: 

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по математике" в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации " 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме" 

с присвоением статуса "старший 

эксперт" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по математике" в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации " 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме" 

с присвоением статуса "старший 

эксперт" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017)  

-"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по математике" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017)  

-"Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Бондарь Светлана Александровна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 16 лет 

Общий стаж: 16 лет 

Повышение квалификации:  

-"Реализация федеральных 

образовательных стандартов в 

начальной школе". 

(ГБОУ ИМЦ Невского района, дата 

выдачи удостоверения: 03.05.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 30.10.2018) 

 

 
 

 

  



 

Бородина Светлана Геннадьевна 

Воспитатель ГПД 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 36 лет 

Общий стаж: 38 лет 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 30.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

 

 

Быстрова Людмила  Владимировна 

Учитель русского языка и литературы 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 36 лет 

Общий стаж: 38 лет 

Повышение квалификации:  

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому 

языку", программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 



- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилов Андрей Игоревич 

Учитель истории 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Почетное 

звание "Заслуженный учитель", знак 

"Почетный работник общего 

образования РФ" 

Педагогический стаж: 35 лет 

Общий стаж: 35 лет 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.01.2018) 

 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС" 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

  

  



 

Голованова Лариса Викторовна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное  

Первая категория 

Педагогический стаж: 21 год 

Общий стаж: 21 год 

Повышение квалификации:  

-"Обучение основам религиозной 

культуры и светской этики в условиях 

реавлизации ФГОС ООО".  

(ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", дата 

выдачи удостоверения: 03.05.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 30.10.2018) 

-"Обучение основам религиозной 

культуры и светской этики в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

(ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", дата 

выдачи удостоверения: 03.05.2017) 

-"Реализация федеральных 

образовательных стандартов в 

начальной школе". 

(ГБОУ ИМЦ Невского района, дата 

выдачи удостоверения: 03.05.2018) 

 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

 

 



 

Гребёнкина Марианна Алексеевна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное  

Первая категория 

Педагогический стаж: 10 лет 

Общий стаж: 14 лет 

Повышение квалификации:  

- "Организация и постановка игровых 

программ". 

( ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской", дата 

выдачи удостоверения: 15.05.2016) 

- "Современные подходы к организации 

дополнительного образования детей", 

модуль "Педагогические современные 

технологии дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

20.05.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса, дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

Гарифуллина Евгения Юрьевна 

(сотрудник находится в отпуске по 

уходу за ребенком) 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное  

Первая категория 

Педагогический стаж: 8 лет 

Общий стаж: 11 лет 
 

 



 

Гуйбадулин Игорь Михайлович 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Значок 

"Отличник народного просвещения"  

Педагогический стаж: 18 лет 

Общий стаж: 34 года 

Повышение квалификации:  

-"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС" 

(Калининградский областной институт 

развития образования, дата выдачи 

удостоверения: 28.04.2017) 

- "Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций". 

(пед. университет г. Москва «Первое 

сентября», дата выдачи удостоверения: 

10.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

Данилова Елена Евгеньевна 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 12 лет 

Общий стаж: 12 лет  

Повышение квалификации: 

-"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС" 

(Калининградский областной институт 

развития образования, дата выдачи 

удостоверения: 28.04.2017) 

 - "Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций". 

(пед. университет г. Москва «Первое 

сентября», дата выдачи удостоверения: 

12.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 



удостоверения: 28.02.2019) 

 

  

 

Демченко Оксана Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 23 года 

Общий стаж: 24 года  

Повышение квалификации:  

- "Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 23.12.2016) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по литературе" с присвоением статуса 

"основной эксперт" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2018) 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по литературе)" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

-"Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС" 

(ООО Учебный центр "Профессионал", 

дата выдачи удостоверения: 28.02.2019) 

-«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по литературе" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дормидонтова Наталья Юрьевна 

Учитель немецкого языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 17 лет 

Общий стаж: 17 лет  

Повышение квалификации:  

-"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС" 

(Калининградский областной институт 

развития образования, дата выдачи 

удостоверения:13.10.2016) 

-"Технология обработки числовой 

информации в практике 

образовательных учреждений" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

22.05.2018)  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дроздова Виктория Юрьевна 

Учитель немецкого языка 

Образование высшее профессиональное 

Категория: - 

Педагогический стаж: 4 года 

Общий стаж: 19 лет  

Повышение квалификации:  

- "Интерактивное обучение немецкому 

языку". 

( Гёте-институт в Санкт-Петербурге, 

дата выдачи удостоверения: 11.02.2019) 

-"Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения". 

(ГБОУ ИМЦ Невского района, дата 

выдачи удостоверения: 31.01.2018) 

-"Немецкий язык. Немецкая литература. 

Методика и средства обучения. 

Современная история. Информация об 

актуальном развитии в германии. 

Страноведческие экскурсии" 

(Немецкое зарубежное Общество 

(DEUTSCHE 

AUSLANDSGESELLSCHAFT, Lübeck), 

Германия, г.Любек, дата выдачи 

удостоверения: 12.07.2019) 

-"ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе (немецкий язык)" 

(Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования", дата 

выдачи удостоверения: 23.12.2016) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дроздова Екатерина Викторовна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 5 лет 

Общий стаж: 10 лет  

Повышение квалификации:  

- "Разработка и подготовка ресурсов для 

проведения контроля знаний учащихся 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

(MyTest)" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского 

района, дата выдачи удостоверения: 

15.12.2016) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль: "Организация творческой 

жизнедеятельности коллектива в работе 

классного руководителя в контексте 

реализации ФГОС ООО". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского 

района, дата выдачи удостоверения:  

25.05.2017) 

-"Управление человеческими ресурсами 

в условиях внедрения нововведений и 

реализации ФГОС всех уровней". 

(РГППУ г. Екатеринбурга, дата выдачи 

удостоверения: 22.05.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 



 

Екимова Галина Николаевна 

Учитель физического воспитания 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 14 лет 

Общий стаж: 15 лет  

Повышение квалификации:  

-"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 ИМЦ Красногвардейского 

района, дата выдачи удостоверения: 

07.11.2016)  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС», дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

- "Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

стандартом" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 26.09.2018) 

-"Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:29.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ефимова Валентина Павловна 

Воспитатель ГПД 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 6 лет 

Общий стаж: 26 лет  

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  

 

Забельская Ольга Анатольевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Образование: высшее. 

Ведомственная награда: ведомственный 

знак «Почетный работник  общего 

образования РФ" 

Стаж работы по должности: 6 лет 

Общий стаж: 24 года. 

Повышение квалификации: 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи"(ЧОУ ДПО "Санкт-

Петербургская Школа Бизнеса, дата 

выдачи удостоверения: 20.09.2017) 

-"Управление информационной 

открытостью образовательной 

организации и цифровым присутствием 

образовательных субъектов" с 

элементами дистанционного обучения 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», дата 

выдачи удостоверения: 30.03.2018) 

-"Одаренные дети" "(ИМЦ 

Красногвардейского р-на, дата выдачи 

удостоверения: 31.05.2018) 

-Применение профессиональных 

стандартов в государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга» (ООО 

"Гуманитарные проекты - XXI век", 

дата выдачи удостоверения: 22.06.2018) 

-"Применение эффективного контракта 



и установление учебной нагрузки в 

общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга"(» (ООО 

"Гуманитарные проекты - XXI век", 

дата выдачи удостоверения: 26.09.2018)   

-"Содержание деятельности 

воспитателя группы продленного дня в 

условиях ФГОС", (АНОО ЦДПО 

«АНЭКС» , дата выдачи удостоверения: 

28.02.2019) 

-"Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе"( ГБУ 

ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена "( ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ»,  дата выдачи 

удостоверения: 22.04.2019) 

  

 

Здохненко Анна Сергеевна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 38 лет 

Общий стаж: 38 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Одаренные дети" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского 

района, дата выдачи удостоверения: 

31.05.2018) 

-  "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 



 

  

 

Золотарь Маргарита Ивановна 

Учитель немецкого языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации 

Педагогический стаж: 34 года 

Общий стаж: 33 года 

Повышение квалификации:  

-"Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ" модуль "Использование 

интерактивных систем в 

образовательном процессе 

(интерактивные доски)". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского 

района, дата выдачи удостоверения: 

29.09.2017) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по немецкому языку (части "Письмо" и 

"Говорение")" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2018) 

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 25.12.2018) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 



выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по немецкому языку)" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 05.01.2019) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по немецкому языку)" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 05.01.2019) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по немецкому языку 

раздел "Письмо")" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 31.01.2019) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по немецкому языку 

раздел "Говорение")" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 28.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Казайкина Оксана Сергеевна 

Учитель технологии 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 5 лет 

Общий стаж: 5 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 25.12.2018) 

 

 

 

Калинина Мария Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 2 года 

Общий стаж: 6 лет  

-"Психология художественного 

творчества" 

(консерватория им. Римского-

Корсакова, дата выдачи удостоверения: 

18.01.2019) 

- "Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций". 

(пед. университет г. Москва «Первое 

сентября», дата выдачи удостоверения: 

10.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  

 

  



 

Каменецкая Анна Михайловна 

(сотрудник находится в отпуске по 

уходу за ребенком) 

Учитель физического воспитания 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 9 лет 

Общий стаж: 9 лет  

 

 

Катернюк Людмила Петровна 

Учитель технологии 

Образование среднее специальное  

Первая категория 

Ведомственная награда: Значок 

"Отличник народного просвещения" 

Педагогический стаж: 46 лет 

Общий стаж: 48 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-  "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

 

 

  



 

Комасова Елена Николаевна 

Социальный педагог 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 3 года 

Общий стаж: 18 лет  

Повышение квалификации:  

-"Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе" 

(АНОО «Центр ДПО «АНЕКС», дата 

выдачи удостоверения: 10.02.2018)  

- "Здоровьесберегающая деятельность 

педагогов в образовательном 

пространстве школы". 

(«ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ» 

Красногвардейского района, дата 

выдачи удостоверения: 22.05.2018) 

- "ФГОС: воспитание и социализация 

обучающихся в основной школе". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 12.12.2017) 

- "Педагогические технологии 

сопровождения семьи и 

предупреждения семейного 

неблагополучия" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 24.04.2018) 

- "Психологическое сопровождение 

ребенка с личностными и 

поведенческими расстройствами" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 20.11.2017). 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  



 

Комасова Ольга Васильевна 

Учитель географии 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Значок 

"Отличник народного просвещения" 

Педагогический стаж: 46 лет 

Общий стаж: 46 лет 

Повышение квалификации:  

-"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 Костевич Анастасия Владимировна 

(сотрудник находится в отпуске по 

уходу за ребенком) 

Учитель иностранного языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 14 лет 

Общий стаж: 15 лет  

 

  



 

Котельникова Елена Викторовна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 17 лет 

Общий стаж: 18 лет  

Повышение квалификации:  

- "Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС". 

(ООО "Столичный учебный центр", 

дата выдачи удостоверения: 01.11.2018) 

-"Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО". 

(ООО" Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", дата выдачи удостоверения: 

01.11.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях ФГОС" 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 



 

Кравченко Ирина Васильевна 

Учитель музыки 

Образование среднее специальное  

Высшая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации. 

Педагогический стаж: 35 лет 

Общий стаж: 40 лет 

Повышение квалификации:  

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС Оуо". 

(«ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ» 

Красногвардейского района, дата 

выдачи удостоверения: 07.17.2016)  

- "Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 14.12.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

  

 

Кудрявцева Ирина Георгиевна 

Учитель начальных классов 

Образование среднее специальное  

Высшая категория 

Педагогический стаж: 15 лет 

Общий стаж: 15 лет 

Повышение квалификации:  

- "Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья". 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 

удостоверения: 28.10.2016) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 



ФГОС Оуо" 

(«ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ» 

Красногвардейского района, дата 

выдачи удостоверения: 07.11.2016) 

- "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  

 

Кудрявцева Дарья Денисовна 

Учитель начальных классов (молодой 

специалист) 

Образование Высшее профессиональное 

(Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" г. Санкт – Петербурга. 

Педагогический стаж: 1 год 

Общий стаж: 1 год 

Повышение квалификации:  

- "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 01.11.2018) 

 



 

Кузьмин Алексей Сергеевич 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 24 года 

Общий стаж: 41 год  

Повышение квалификации:  

-"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС". 

(Калининградский областной институт 

развития образования, дата выдачи 

удостоверения: 28.04.2017) 

- "Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций". 

(пед. университет г. Москва «Первое 

сентября», дата выдачи удостоверения: 

11.02.2019) 

-"Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления 

(гитара)" 

(ГБУ СПБ ДТЮ,  дата выдачи 

удостоверения: 23.04.2019) 

 

 

  

 

Кураш Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации 

Педагогический стаж: 25 лет 

Общий стаж: 25 лет 

Повышение квалификации:  

-"Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 08.02.2018) 

- "Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 
29.04.2016)  



- "Современные технологии управления 

образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС". 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 30.06.2018) 

-"Локальные нормативные акты 

государственного 

общеобразовательного учреждения 

Санкт-Петербурга" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Гуманитарные 

проекты - XXI век",дата выдачи 

удостоверения: 22.11.2018 

- "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Использование автоматизированных 

систем в реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля качества 

образования" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 22.03.2019) 

 

 

 

  



 

Лукьянова Лариса Валентиновна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 43 года 

Общий стаж: 47 лет  

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО, дата выдачи 

удостоверения:  25.12.2018) 

- "Оформление документов в текстовом 

редакторе Word. Скоростной метод 

набора текста на клавиатуре" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

23.05.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

Метелева Ольга Александровна 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 4 года 

Общий стаж: 17 лет  

Повышение квалификации:  

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов в 

образовательном пространстве школы". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

28.12.2016) 

-"Основы классического танца, танцы 

народов мира, современная 

хореография (модерн, джаз), хип-хоп, 

диско, спортивная хореография, 

историко-бытовой танец, композиция и 

постановка танца, методики 

преподавания в детских коллективах" 

(Всероссийский методический центр 

Российская ассоциация учителей танца,  

дата выдачи удостоверения: 29.06.2018) 

-"Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 13.05.2018) 

 

 

 

 

  

 

Мордасова Наталья Игоревна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 13 лет 

Общий стаж: 31 год  

Повышение квалификации:  

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  25.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 



 

Мюнх Светлана Павловна 

Учитель немецкого языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 38 лет 

Общий стаж: 43 года 

Повышение квалификации:  

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  25.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

  

 

Надеждина Юлия Михайловна 

Учитель истории 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 16 лет 

Общий стаж: 16 лет  

Повышение квалификации:  

- "Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

27.05.2016) 

- "Методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию". 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО», дата выдачи 

удостоверения: 14.02.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.10.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 



удостоверения: 28.02.2019) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

 

Никитина Татьяна Георгиевна 

Учитель математики 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации   

Педагогический стаж: 36 лет 

Общий стаж: 40 лет 

Повышение квалификации:  

-"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 06.02.2019) 

 

  

 

 

 



 

Никитченко Элла Анатольевна 

Учитель английского языка 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 19 лет 

Общий стаж: 19 лет  

-"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

-"Управление человеческими ресурсами 

в условиях внедрения нововведений и 

реализации ФГОС всех уровней" 

(Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет",  дата выдачи 

удостоверения:  20.05.2017) 

- "Оформление документов в текстовом 

редакторе Word. Скоростной метод 

набора текста на клавиатуре" 

(ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского района, дата 

выдачи удостоверения: 26.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

  



 

Николаева Елена Николаевна 

Учитель начальных классов 

Образование среднее специальное  

Первая категория 

Педагогический стаж: 21 год 

Общий стаж: 21 год 

Повышение квалификации:  

- "Технология обработки числовой 

информации в практике 

образовательных учреждений". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

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". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

07.11.2016) 

-"Организация социально-

педагогического мониторинга в школе в 

условиях введения ФГОС" 

(«СПб АППО», дата выдачи 

удостоверения: 03.06.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

  



 

Павлуткина Татьяна Андреевна 

Педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 5 лет 

Общий стаж: 8 лет  

Повышение квалификации:  

-"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" 

(СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС", дата 

выдачи удостоверения: 24.03.2017) 

-"Педагогический современные 

технологии дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

20.05.2016) 

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(ДПО ИПК «Прикладная экология», 

дата выдачи удостоверения: 06.03.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 



 

Панфилова Людмила Витальевна 

Директор 

Образование высшее профессиональное 

Ведомственная награда: Почетное 

звание "Заслуженный учитель", знак 

"Отличник народного просвещения" 

Педагогический стаж: 53 года 

Общий стаж: 53 года 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

"Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 18.09.2017) 

- "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд". 

(«СЗМ НПЦ ИПЭГ», дата выдачи 

удостоверения: 18.09.2018) 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

"Организационно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 22.04.2019) 

 

 

 

 

 

 



 

Подшивалова  Оксана 

Александровна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Ведомственная награда: Бурятский 

орден "Знак Почёта"  

Высшая категория 

Педагогический стаж: 27 лет 

Общий стаж: 27 лет 

Повышение квалификации:-

"Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ" 

(ГАУ ДПО РБ "Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики", дата 

выдачи удостоверения: 15.02.2017) 

-"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" 

(Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации", дата выдачи 

удостоверения: 19.10.2018) 

-"Реализация межпредметных 

технологий в образовательной практике 

для повышения качества образования" 

(Государственное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования Забайкальского края",  дата 

выдачи удостоверения: 25.04.2019) 

 



 

Пономарева Светлана Валентиновна 

Учитель математики 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации  

Педагогический стаж: 29 лет 

Общий стаж: 35 лет 

Повышение квалификации:  

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

-"Приемы конструктивного 

разрешениия конфликтных ситуаций, 

или конфликты в нашей жизни: способы 

решения"; "Основные педагогический 

технологии инклюзивного 

образования". 

(пед. Университет «Первое сентября», 

дата выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

- "Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях внедрения ФГОС" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

30.06.2016) 

- "Разработка и подготовка ресурсов для 

проведения диагностики достижений 

учащихся с использованием 

информационных и коммуникационных 

сервисов АИС "Знак". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

25.02.2016) 

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике" с присвоением статуса 

«основной эксперт» 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

Безопасности", дата выдачи 

удостоверения: 29.01.2019) 

 

 



 

 

 

Попова Надежда Сергеевна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 15 лет 

Общий стаж: 16 лет 

Повышение квалификации:  

-"Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль "Разработка и 

подготовка ресурсов для проведения 

контроля знаний с использованием 

информационных и коммуникационных 

сервисов АИС "Знак". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

25.04.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Разработка и подготовка ресурсов для 

проведения контроля знаний с 

использованием информационных и 

коммуникационных сервисов АИС 

"Знак" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

20.09.2017) 

-"Методы обучения учащихся научному 

творчеству" 

(АНО ДПО "Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании", дата выдачи 

удостоверения: 30.05.2016)  

- "Функционирование русского языка 

как государственного языка РФ по 

Кабардино-Балкарской республике". 

(«КБГУ им. Бербекова», дата выдачи 

удостоверения: 15.10.2015) 

- "Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

23.04.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 



ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Содержание и методика преподавания 

ОРКСЭ" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

07.05.2019) 

 

 

 

 

Прищепова Полина Андреевна 

Учитель-логопед 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 4 года 

Общий стаж: 4 года 

Повышение квалификации:  

- "Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 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". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

07.11.2017) 

- "Основы оказания первой помощи 

пострадавшим". 

(СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС", дата 

выдачи удостоверения: 16.10.2015) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 
 

 

 



 

Рысина Елена Аркадьевна 

Учитель физики 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 34 года 

Общий стаж: 34 года 

Повышение квалификации:  

- "Теория и методика преподавания 

астрономии в школе". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 29.06.2018)  

- "Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования". 

(Пед. университет "Первое сентября", 

дата выдачи удостоверения: 30.06.2016)  

- "Как помочь ученику выбрать 

профессию и успешно подготовиться к 

экзаменам". 

(ООО "Юмакс", дата выдачи 

удостоверения: 25.04.2018)  

- "Профессиональная педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 кл. в новой форме по 

физике". 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 

удостоверения: 30.06.2016) 

- "Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по физике" 

(ООО "Юмакс" совместно с МГППУ, 

дата выдачи удостоверения: 19.09.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Теория и методика преподавания 

астрономии в школе" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  20.09.2017) 

- модуль "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения диагностики 

достижений учащихся с 

использованием информационных и 

коммуникационных сервисов АИС 

"Знак". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

25.02.2016) 



- модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по физике", программа 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017)  

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена 

в 9 классе по физике" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  25.12.2018) 

 

  

 

Салиева Лолахон Турдыбаевна 

Учитель физического воспитания, 

педагог дополнительного образования 

Образование высшее профессиональное  

Первая категория 

Педагогический стаж: 20 лет 

Общий стаж: 25 лет 

Повышение квалификации:  

-"Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС". 

(Калининградский областной институт 

развития образования, дата выдачи 

удостоверения: 13.10.2016) 

- "Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Актуальные вопросы 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

13.03.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Самбо в школе" 



(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  26.06.2018) 

 

 

 

  

 

Степурина Екатерина Викторовна 

Учитель английского языка (молодой 

специалист) 

Образование высшее профессиональное 

(бакалавр) 

Педагогический стаж: 1 год 

Общий стаж: 1 год 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.10.2018) 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 
 
 

 

  



 

Стома Елена Ивановна 

Учитель биологии 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации 

Педагогический стаж: 36 лет 

Общий стаж: 39 лет 

Повышение квалификации:  

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством современного 

образования", модуль "Оценка качества 

образования в условиях внедрения 

ФГОС основного общего образования" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

24.12.2015) 

-"Информационные и 

коммуникационные технологии в 

практике образовательного 

учреждения", программа ПК 

"Мультимедийные технологии 

обработки информации для учителя-

предметника". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

09.04.2018) 

- "Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки в 

контексте ФГОС (биология)". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 23.12.2016) 

- "Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

с присвоением статуса "основной 

эксперт" 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 

удостоверения: 30.06.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по биологии)" 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 



удостоверения: 20.03.2019) 

 

 

 

  

 

Стоцкая Татьяна Александровна 

Учитель биологии 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Значок 

"Отличник народного просвещения" 

Педагогический стаж: 39 лет 

Общий стаж: 40 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 25.12.2018) 

 
 

 

 

 



 

Струкова Ольга Викторовна 

Учитель физического воспитания 

Образование высшее профессиональное 

Педагогический стаж: 20 лет 

Общий стаж: 20 лет 

Повышение квалификации:  

- "Современные аспекты преподавания 

предмета физическая культура в 

условиях реализации ФГОС". 

(ГБОУ ИМЦ Красносельского  района, 

дата выдачи удостоверения: 02.10.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

- "Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций". 

(пед. университет г. Москва «Первое 

сентября», дата выдачи удостоверения: 

11.02.2019) 

 

 

 

 

 

Субханкулова Светлана Петровна 

Учитель физического воспитания 

Образование высшее профессиональное 

Педагогический стаж: 25 лет 

Общий стаж: 26 лет 

 

  



 

Терминасова Ольга Юрьевна 

Учитель русского языка и литературы 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 33 года 

Общий стаж: 43 года 

Повышение квалификации:  

-"Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку" 

(ООО "Юмакс" совместно с МГППУ, 

дата выдачи удостоверения: 19.09.2017) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому 

языку", программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена", статус "основной эксперт" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому 

языку", программа "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

- "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 06.02.2019) 

 

 

 

 



 

Тренделева Татьяна Николаевна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 26 лет 

Общий стаж: 26 лет 

Повышение квалификации:  

-"Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Столичный учебный 

центр",  дата выдачи удостоверения:  

07.08.2019) 

 

 

 

  

 

Федоров Александр Сергеевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Педагогический стаж: 14 лет 

Общий стаж: 14 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

  



 

Федосеева Ирина Борисовна 

Учитель иностранного языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетное 

звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 31 год 

Общий стаж: 31 год 

Повышение квалификации:  

-"Профилактика экстремизма и агрессии 

учащихся в социально-педагогическом 

взаимодействии". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 17.11.2015) 

-"Управление человеческими ресурсами 

в условиях внедрения нововведений и 

реализации ФГОС всех уровней" 

(Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения:  21.12.2018) 

 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 



 

Фонова Марина Александровна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

(бакалавр) 

Первая категория 

Педагогический стаж: 5 лет 

Общий стаж: 5 лет 

Повышение квалификации:  

- "Практический опыт формирования 

метапредметных результатов обучения 

в рамках реализации ФГОС". 

(ЧОУ ДПО "Центр Знаний", дата 

выдачи удостоверения: 10.04.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Современное образовательное 

учреждение (специализация: начальная 

школа)" 

(Пед. университет "Первое сентября", 

дата получения удостоверения: 

30.04.2016) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Активные и интерактивные методы и 

формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного 

языка" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Мультиурок" г 

Смоленск,  дата выдачи удостоверения: 

03.07.2019) 

 

 

  



 

Фридман Елизавета Яковлевна 

Учитель немецкого языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетное 

звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 28 лет 

Общий стаж: 41 год 

Повышение квалификации:  

"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

 

 



 

Фукс Вера Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ведомственная награда: Почетное 

звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Педагогический стаж: 21 год 

Общий стаж: 40 лет 

Повышение квалификации: 

- "Противодействие коррупции через 

образование". 

(ГБОУ ИМЦ Красносельского  района, 

дата выдачи удостоверения: 25.05.2016) 

- "ФГОС: воспитание и социализация 

обучающихся в основной школе". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 12.12.2017) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль: "Служба медиации в школе. 

Практический курс". 

(ГБОУ ИМЦ Красносельского  района, 

дата выдачи удостоверения: 06.04.2017) 

-  "Векторная графика и издательская 

деятельность (Adobe Illustrator и 

Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft 

Publisher). 

(ГБОУ ИМЦ Красносельского  района, 

дата выдачи удостоверения: 25.05.2018) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"Менеджмент в образовании" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Ла Карабела",  дата 

выдачи удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

  



 

Хорева Татьяна Николаевна 

Воспитатель ГПД 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 18 лет 

Общий стаж: 31 год 

Повышение квалификации: 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях". 

( СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС", дата 

выдачи удостоверения: 22.02.2018)  

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  

 

Чередниченко Инна Вячеславовна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Высшая категория 

Ведомственная награда: Почетная 

грамота Министерства образования 

Российской федерации  

Педагогический стаж: 29 лет 

Общий стаж: 30 лет 

Повышение квалификации:  

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

-"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 ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

13.06.2017) 

-"Информационные и 



коммуникационные технологии в 

практике ОУ", модуль "Разработка и 

подготовка ресурсов для проведения 

контроля знаний с использованием 

информационных и коммуникационных 

сервисов АИС "Знак". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

25.04.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

 

Черенева Вера Борисовна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 33 года 

Общий стаж: 34 года 

Повышение квалификации: 

-"Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья". 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 

удостоверения: 28.10.2016) 

-"Стратегические подходы к 

управлению качеством образования", 

модуль "Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС Оуо" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

13.06.2017) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 



 

 

Шаламова Ольга Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы 

5-9 класс 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 27 лет 

Общий стаж: 28 лет 

Повышение квалификации: 

- "Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС" 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 16.12.2016) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по литературе", программа 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

  



 

Шаповалова Ксения Александровна 

Учитель начальных классов 

Образование среднее специальное 

Первая категория  

Педагогический стаж: 7 лет 

Общий стаж: 7 лет 

Повышение квалификации:  

- "Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе". 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 21.12.2015) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 20.09.2017) 

- "Современные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и Фгос Оуо". 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

23.04.2018) 

- "Содержание деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

 

 

  



 

Шелтыганова Инна Юрьевна 

Учитель иностранного языка 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 29 лет 

Общий стаж: 30 лет 

Повышение квалификации: 

- "Современные Интернет-технологии в 

образовательной практике". 

(«РЦОКИиТ», дата выдачи 

удостоверения: 03.12.2015) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

"Проектирование интегрированных 

уроков как средство реализации ФГОС". 

(«СПБ АППО», дата выдачи 

удостоверения: 21.12.2018) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 

 

 

 

Шкляева Ульяна Алексеевна 

Педагог -Психолог 

Образование высшее профессиональное 

Педагогический стаж: 1 месяц 

Повышение квалификации: 

-"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 07.11.2016) 

- "Психиатрия для психолога" 

(Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Восточно-

Европейский институт", дата выдачи 

удостоверения: 07.11.2016) 

 

 

 

 



 

Юферева Наталья Эдуардовна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Ученая степень: Кандидат наук 

Педагогический стаж: 6 лет 

Общий стаж: 13 лет 

Повышение квалификации: 

- "Традиции православной культуры в 

воспитании и обучении школьников". 

(«СПБ АППО»,  дата получения 

удостоверения: 16.12.2016) 

-"Теория и методика преподавания 

курса "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в школе" 

(«СПБ АППО»,  дата получения 

удостоверения: 28.10.2016) 

-"Обучение педагогических работников 

первой помощи" 

(уч. Центр «Академия  безопасности», 

дата выдачи удостоверения:  15.02.2019) 

 

 

  

 

Яковенко Кристина Александровна 

Учитель истории 

Образование высшее профессиональное 

Первая категория 

Педагогический стаж: 5 лет 

Общий стаж: 6 лет 

Повышение квалификации: 

- модуль "Разработка и подготовка 

ресурсов для проведения контроля 

знаний учащихся с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий (MyTest)" 

(ГБОУ ИМЦ Красногвардейского  

района, дата выдачи удостоверения: 

15.12.2016) 

-"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по обществознанию" 

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,  дата 

выдачи удостоверения: 30.06.2017) 

-"Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях ФГОС". 

(АНОО ЦДПО «АНЭКС» , дата выдачи 

удостоверения: 28.02.2019) 

-"Обучение педагогических работников 



 

навыкам оказания первой помощи". 

(ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса", дата выдачи 

удостоверения: 31.01.2019) 

 


