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1 Алексеева  Ольга  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория 29 л.4 м.7 д. 29 л.4 м.7 д. 11 л.5 м.12 д. высшее профессиональное

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАОЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

ЧЕРЧЕНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

УЧИТЕЛЬ ЧЕРЧЕНИЯ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА педагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 09.06.2008

Теория и методика 
обучения (начальная 
школа)  Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.12.2018

2 Алексеева  Ольга  Игоревна Воспитатель среднее профессиональное Без категории 2 г.7 м.29 д. 2 г.5 м.11 д. 2 г.5 м.11 д. среднее профессиональное
ГБПОУ педагогический колледж №1 
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга преподавание в начальных классах учитель начальных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 27.09.2018

3 Антонова  Вера  Владимировна Учитель высшее профессиональное Первая категория 32 л.7 д. 32 л.7 д. 3 г.4 м.9 д. высшее профессиональное

Читинский государственный 
педагогический институт имени Н.Г. 
Чернышевского английский и немецкий языки

учитель английского и немецкого 
языков педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 15.11.2018

4 Басырова  Светлана  Ильгизовна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
20 л.4 м.26 
д. 20 л.4 м.26 д. 3 г.3 м.11 д. высшее профессиональное

Челябинский государственный 
педагогический университет ЛОГОПЕДИЯ учитель-логопед педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова"

Формирование у младших школьников 
навыков смыслового чтения 
посредством межпредметных 
технологий работы с текстом предметный 36 удостоверение 12.09.2019

5 Беленькая  Ирина  Владимировна Учитель высшее профессиональное Первая категория 35 л.7 д. 15 л.5 м.11 д. 15 л.5 м.11 д. высшее профессиональное
Ленинградский Технологический 
институт им. Ленсовета

Химическая технология стекла и 
ситаллов инженер-химик-технолог непедагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 30.05.2008

Культурология История и 
культура Санкт-
Петербурга  Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

6 Блинова  Галина  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
37 л.1 м.25 
д. 36 л.5 м.27 д. 21 л.5 м.9 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена математика учитель математики средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Технология создания электронных 
образовательных ресурсов для работы 
с интерактивной доской ActivBoard для 
реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 15.11.2019

7 Васильева  Надежда  Александровна Учитель среднее профессиональное Высшая категория
30 л.5 м.10 
д. 30 л.5 м.10 д. 9 л.5 м.11 д. среднее профессиональное

Педагогический колледж № 7 г. Санкт-
Петербурга Дошкольное воспитание

воспитатель в дошкольных 
учреждениях педагогическое

удостоверен
ие

Ленинградское педагогическое 
училище № 2 01.06.1993

Учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Эффективная работа в Интернете. 
Сервисы Веб 2.0 в образовательном 
процессе при реализации 
федеральных государственных 
стандартов ИКТ 36 удостоверение 20.03.2019

8 Воробьева  Юлия  Геннадьевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
20 л.2 м.25 
д. 16 л.4 м.5 д. 12 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Псковский государственный 
педагогический институт им. С.М. 
Кирова

Педагогика и методика начального 
образования учитель начальных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова"

Формирование у младших школьников 
навыков смыслового чтения 
посредством межпредметных 
технологий работы с текстом предметный 36 удостоверение 12.09.2019

9 Гаврилова  Наталья  Валерьевна Социальный педагог высшее профессиональное Первая категория
13 л.3 м.11 
д. 9 л.2 м.16 д. 1 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена педагогика и психология педагог-психолог педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

10 Гавриш  Людмила  Георгиевна Учитель высшее профессиональное Первая категория
23 л.4 м.23 
д. 22 л.9 м.29 д. 17 л.5 м.10 д. высшее профессиональное

Симферопольский государственный 
университет математика Математик. Преподаватель педагогическое      Краткосрочные курсы

АНОО "Центр дополнительного 
профессионального образования 
"АНЭКС"

Использование интерактивного 
программного обеспечения в 
образовательном процессе ИКТ 18 удостоверение 27.06.2019

11 Гарахина  Юлия  Юрьевна Учитель высшее профессиональное Первая категория 20 л.24 д. 20 л.24 д. 14 л.4 м.29 д. высшее профессиональное

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Добролюбова

лингвистика и межкультурная 
коммуникация

Лингвист. Преподаватель. 
(английский язык) педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Подготовка специалистов к 
реализации ФГОС основного общего 
образования (для учителей 
иностранного языка) предметный 72 удостоверение 17.05.2019

12 Ермош  Светлана  Геннадьевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
22 л.5 м.11 
д. 22 л.5 м.11 д. 22 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена математика учитель математики и информатики педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Торопова"

Межпредметные технологии в 
организации образовательного 
процесса предметный 36 удостоверение 12.09.2019

13 Зарина  Изабелла  Владимировна Учитель высшее профессиональное Без категории 3 г.2 м.19 д. 2 г.5 м.11 д. 2 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

ФГБОУ высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет" маркетинг маркетолог непедагогическое диплом

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки" 12.10.2017

учитель, преподаватель 
английского языка

учитель, преподаватель 
английского языка Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 24.09.2018

14 Зверева  Райса  Габдельбаровна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
41 л.1 м.27 
д. 41 л.1 м.27 д. 8 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт русский язык и литература

учитель русского языка и литературы 
средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и 
информационных технологий»

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для 
экспертов ОГЭ по русскому языку) предметный 45 удостоверение 31.01.2019

15 Зервиди  Юлия  Владимировна Учитель высшее профессиональное Первая категория
22 л.6 м.13 
д. 22 л.1 м.22 д. 7 л.2 м.22 д. высшее профессиональное

ГОУ высшего профессионального 
образования Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена филология учитель русского языка и литературы педагогическое      Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Проектирование современного урока 
английского языка с учетом 
применения ИКТ в рамках реализации 
ФГОС предметный 108 удостоверение 04.08.2019

16 Зефирова  Лариса  Александровна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе высшее профессиональное Без категории 24 л.1 м.1 д. 24 л.1 м.1 д. 5 м.10 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена олигофренопедагогика олигофренопедагог педагогическое диплом

АНО ДПО "Институт новых технологий 
и управления" 18.02.2019

руководитель 
образовательной 
организации

руководитель 
образовательной 
организации Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

17 Иванов  Александр  Сергеевич Учитель высшее профессиональное Первая категория 6 л.6 м.11 д. 6 л.5 м.5 д. 3 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

ЧОУ высшего образования 
"Национальный открытый институт г. 
Санкт-Петербург" психология бакалавр непедагогическое      Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях Медицинская помощь 16 удостоверение 31.10.2019

18 Иршинкова  Юлия  Алексеевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
12 л.5 м.11 
д. 12 л.5 м.11 д. 12 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена

педагогика и методика начального 
образования учитель начальных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.12.2018

19 Климанова  Мария  Витальевна Учитель высшее профессиональное Без категории 6 л.6 м.25 д. 4 м.11 д. 4 м.11 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена" Санкт-Петербург Педагогическое образование Магистр педагогическое             

20 Кольцов  Александр  Александрович Учитель высшее профессиональное Высшая категория 35 л.2 м.4 д. 35 л.2 м.4 д. 15 л.1 м.22 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена менеджмент в социальной сфере менеджер непедагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 27.09.2018

21 Кострушина  Светлана  Владимировна Воспитатель среднее профессиональное Первая категория
17 л.11 м.12 
д. 12 л.11 м. 8 л.5 м.11 д. среднее профессиональное Котласский педагогический колледж социальная педагогика

социальный педагог с дополнительной 
подготовкой в области семейного 
воспитания педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 24.09.2018

22 Кравченко  Светлана  Александровна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
24 л.6 м.11 
д. 24 л.6 м.11 д. 5 л.5 м.15 д. высшее профессиональное

Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт

Педагогика и методика начального 
образования (050708) учитель начальных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и 
информационных технологий»

Современные цифровые технологии 
для работников системы образования ИКТ 108 удостоверение 09.10.2019

23 Крапивин  Дмитрий  Андреевич Учитель высшее профессиональное Без категории 4 м.11 д. 4 м.11 д. 4 м.11 д. высшее профессиональное

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный университет" Физика Магистр педагогическое             

24 Красильникова  Марина  Алексеевна Воспитатель высшее профессиональное Высшая категория
41 л.5 м.21 
д. 41 л.5 м.21 д. 9 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена физика учитель физики средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Применение ИКТ для разработки 
дидактических материалов ИКТ 36 удостоверение 11.12.2019

25 Леонова  Людмила  Михайловна Учитель высшее профессиональное Первая категория
41 л.5 м.17 
д. 41 л.5 м.17 д. 1 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. А. И. 
Герцена математика учитель математики средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 19.11.2018

26 Матуева  Любовь  Юрьевна Учитель высшее профессиональное Первая категория
33 л.4 м.17 
д. 32 л.3 м.5 д. 9 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Бурятский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический 
институт им.Д.Банзарова русский язык и литература

преподаватель русского языка и 
литературы средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.12.2018

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



27 Механикова  Светлана  Игоревна Воспитатель среднее профессиональное Первая категория
14 л.11 м.18 
д. 12 л.5 м.11 д. 12 л.5 м.11 д. среднее профессиональное

Санкт-Петербургский техникум 
Отраслевых технологий, финансов и 
права

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений техник непедагогическое диплом

ЗАО "Служба социальных программ 
"Вера" 30.11.2017

Педагогика и методика 
начального образования

учитель начальных 
классов Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 15.11.2018

28 Мизин  Николай  Николаевич

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности высшее профессиональное Высшая категория

41 л.6 м.18 
д. 6 л.5 м.22 д. 2 г.11 д. высшее профессиональное

Севастопольское высшее военно-
морское инженерное училище энергетические установки военный инженер-механик непедагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 09.12.2015

Теория и методика 
обучения (основы 
безопасности 
жизнедеятельности)

Теория и методика 
обучения (основы 
безопасности 
жизнедеятельности) Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 
образовательных организациях ГО и ЧС 24 удостоверение 14.11.2019

29 Мизина  Елена  Михайловна
Заместитель директора по 
воспитательной работе высшее профессиональное Без категории

32 л.10 м.24 
д. 29 л.2 м.6 д. 11 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена" Педагогическое образование Магистр педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

30 Мищенко  Ольга  Ивановна Педагог-организатор высшее профессиональное Высшая категория 19 л.8 д. 18 л.3 м.3 д. 18 л.3 м.3 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена психология педагог-психолог педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

31 Мотузко  Екатерина  Михайловна Учитель высшее профессиональное Первая категория
16 л.10 м.16 
д. 5 л.4 м. 5 л.4 м. высшее профессиональное ГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ учитель географии и биологии педагогическое      Краткосрочные курсы

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики"

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся педагогика 72 удостоверение 01.03.2019

32 Мустаева  Эльвира  Флюровна Учитель высшее профессиональное Первая категория
20 л.11 м.7 
д. 7 л.3 м.10 д. 5 м.10 д. высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы" Педагогика магистр педагогики педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и 
информационных технологий»

Современные цифровые технологии 
для работников системы образования ИКТ 108 удостоверение 09.10.2019

33 Непопова  Марина  Анатольевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе высшее профессиональное Без категории

39 л.2 м.15 
д. 39 л.2 м.15 д. 30 л.5 м.23 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена математика учитель математики педагогическое диплом

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-Петербурга 
"Региональный центр оценки качества 
и информационных технологий" 30.06.2011

Управление качеством в 
образовании

Современное понимание 
качества образования и 
становление системы 
оценки качества в ОУ Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

34 Никулина  Любовь  Павловна Учитель высшее профессиональное Первая категория
22 л.3 м.11 
д. 16 л.2 м.10 д. 4 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

Северо-Западный заочный 
политехнический институт машиностроение

инженер-преподаватель 
машиностроительных дисциплин педагогическое      Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Применение ИКТ на уроках технологии 
в рамках реализации ФГОС предметный 108 удостоверение 07.12.2018

35 Овчинникова  Людмила  Викторовна Учитель среднее профессиональное Без категории
15 л.1 м.16 
д. 4 г.11 м.2 д. 1 г.5 м.11 д. среднее профессиональное

Вольское ордена Почета 
педагогическое училище №2 преподавание в начальных классах

учитель начальных классов, 
воспитатель группы продленного дня педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Проектирование современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС предметный 72 удостоверение 14.01.2019

36 Олейник  Анна  Валерьевна Учитель среднее профессиональное Без категории 3 г.8 м.24 д. 2 г.7 м.18 д. 4 м.24 д. среднее профессиональное

ГБПОУ Ростовской области 
"Шахтинский педагогический 
колледж" преподавание в начальных классах учитель начальных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

ГБУ ДПО Ростовской области 
"Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования"

Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной 
образовательной среде НОО предметный 108 удостоверение 28.04.2017

37 Панасенко  Ольга  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
35 л.11 м.11 
д. 29 л.4 м.26 д. 28 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена биология и химия

учитель биологии и химии средней 
школы педагогическое      Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях Медицинская помощь 16 удостоверение 31.10.2019

38 Прохорушкина  Анна  Эдуардовна Учитель высшее профессиональное Первая категория 5 л.2 м.27 д. 4 г.2 м.13 д. 2 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

ФГБОУ высшего профессионального 
образования "Вологодский 
государственный университет" педагогическое образование бакалавр педагогическое      Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Применение ИКТ на уроках музыки в 
рамках реализации ФГОС предметный 108 удостоверение 30.11.2018

39 Пугачева  Светлана  Владимировна Учитель высшее профессиональное Первая категория
30 л.5 м.26 
д. 30 л.5 м.26 д. 9 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена логопедия учитель-логопед педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова"

Формирование у младших школьников 
навыков смыслового чтения 
посредством межпредметных 
технологий работы с текстом предметный 36 удостоверение 12.09.2019

40 Родкина  Фиала  Арсеньевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория 36 л.3 м.8 д. 36 л.3 м.8 д. 3 г.5 м.11 д. высшее профессиональное
Мурманский государственный 
педагогический институт русский язык и литература учитель русского языка и литературы педагогическое      Краткосрочные курсы

ГАОУ ДПО "Институт развития 
образования Республики Татарстан"

Метапредметный подход в обучении - 
основа ФГОС ОО предметный 18 удостоверение 07.10.2018

41 Розова  Мария  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
21 л.5 м.11 
д. 21 л.5 м.11 д. 21 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена история учитель истории педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

42 Русина  Ярослава  Ивановна Учитель высшее профессиональное Без категории 5 л.7 м.15 д. 4 г.4 м.29 д. 4 г.4 м.29 д. высшее профессиональное

ФГБОУ высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный 
университет"

прикладная математика, информатика 
и физика бакалавр педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования

Теория и методика обучения: 
информатика предметный 144 удостоверение 25.12.2019

43 Сигарёва  Эльвира  Анатольевна Учитель среднее профессиональное Высшая категория
11 л.10 м.1 
д. 5 л.5 м.11 д. 5 л.5 м.11 д. среднее профессиональное

СПб высшее педагогическое училище 
(колледж) №8 Дошкольное образование (050704)

воспитатель детей дошкольного 
возраста педагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 26.11.2014

теория и методика 
обучения (начальная 
школа)

теория и методика 
обучения (начальная 
школа) Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

44 Смирнова  Ангелина  Владимировна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
27 л.9 м.22 
д. 27 л.9 м.22 д. 6 л.5 м.16 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт А.И. Герцена иностранные языки

учитель французского и немецкого 
языков средней школы педагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 25.05.2009

Теория и методика 
обучения. Иностранный 
язык (английский)

Теория и методика 
обучения. Иностранный 
язык (английский) Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Применение ИКТ на уроках 
английского языка в рамках 
реализации ФГОС предметный 108 удостоверение 23.11.2018

45 Смирнова  Нина  Николаевна Учитель высшее профессиональное Без категории
44 л.2 м.20 
д. 38 л.4 м.4 д. 4 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени. А.И. 
Герцена история

учитель истории и обществоведения 
средней школы педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 19.09.2018

46 Соболева  Нина  Олеговна Учитель высшее профессиональное Первая категория
26 л.2 м.15 
д. 20 л.8 м.18 д. 11 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена химия учитель химии средней школы педагогическое диплом

Санкт-Петербургский государственный 
технический университет 21.06.1994 управленческий тренинг практический психолог Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 
образовательных организациях ГО и ЧС 24 удостоверение 14.11.2019

47 Сурова  Татьяна  Михайловна Учитель высшее профессиональное Без категории 28 л.3 м.5 д. 8 л.3 м.23 д. 2 г.4 м.9 д. высшее профессиональное
Дальневосточный государственный 
университет Русский язык и литература

филолог, преподаватель русского 
языка и литературы педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 01.11.2018

48 Тимофеева  Елена  Викторовна Учитель высшее профессиональное Первая категория
18 л.9 м.21 
д. 6 л.5 м.10 д. 6 л.5 м.10 д. высшее профессиональное

ФГБОУ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
А.И. ГЕРЦЕНА"

Педагогика и методика дошкольного 
образования

организатор-методист дошкольного 
образования педагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 06.12.2016

Теория и методика 
обучения (начальная 
школа)

Теория и методика 
обучения (начальная 
школа) Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные подходы к 
педагогическому сопровождению 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в контексте 
ФГОС ОВЗ педагогика 36 удостоверение 30.05.2019

49 Тимофеева  Ярослава  Владимировна Воспитатель высшее профессиональное Без категории 32 л.6 м. 30 л.6 м.24 д. 13 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена

Педагогика и методика начального 
обучения

учитель начальных классов с 
углубленным изучением дисциплин 
естественно-математического цикла педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

50 Тихомирова  Надежда  Ивановна Учитель высшее профессиональное Без категории
15 л.2 м.11 
д. 3 г.9 м.19 д. 5 м.23 д. высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени 
А.С. Пушкина Иностранный язык

Учитель английского и французского 
языков педагогическое      Краткосрочные курсы

АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

Методика преподавания английского 
языка и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 04.04.2019

51 Толкачева  Зинаида  Владиславовна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
24 л.3 м.29 
д. 24 л.3 м.29 д. 9 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Ленинградский государственный 
университет им. АС Пушкина" психология психолог, преподаватель психологии педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова"

Формирование у младших школьников 
навыков смыслового чтения 
посредством межпредметных 
технологий работы с текстом предметный 36 удостоверение 12.09.2019

52 Третьякова  Татьяна  Васильевна Воспитатель высшее профессиональное Высшая категория 49 л.6 м.6 д. 24 л.14 д. 10 л.5 м.11 д. высшее профессиональное
Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта

Автоматика, телемеханика, связь на 
ж/д транспорте инженер путей сообщения-электрик непедагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 19.09.2018

53 Фирса  Инна  Владимировна Директор высшее профессиональное Без категории
33 л.3 м.19 
д. 27 л.3 м.25 д. 29 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Белорусский государственный 
педагогический университет

педагогика и методика начального 
обучения учитель начальных классов педагогическое диплом

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Неский 
альянс"" 17.04.2019

Медежмент в 
образовании

Руководитель 
образовательной 
организации Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

54 Хромова  Елена  Александровна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
46 л.2 м.12 
д. 40 л.4 м.3 д. 26 л.5 м.16 д. высшее профессиональное

Волгоградский государственный 
педагогический институт им. А.С. 
Серафимовича математика учитель математики педагогическое      Краткосрочные курсы

ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" Оказание первой помощи Медицинская помощь 18 удостоверение 16.11.2018



55 Шабанова  Наталья  Викторовна Учитель высшее профессиональное Первая категория 47 л.4 м.4 д. 46 л.9 м.15 д. 10 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Государственный институт 
физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта физическая культура и спорт преподаватель-тренер по гимнастике педагогическое      Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Современные образовательные 
дистанционные и интерактивные 
технологии в контексте ФГОС ИКТ 36 удостоверение 26.04.2019

56 Шувалов  Дмитрий  Владимирович Учитель высшее профессиональное Без категории
12 л.3 м.24 
д. 12 л.3 м.24 д. 5 м.10 д. высшее профессиональное

ГОУ ВПО Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена Педагогика Магистр педагогики педагогическое диплом

АНО ДПО "Межрегиональный институт 
развития образования" 06.10.2019

Физическая культура и 
педагогика

Учитель физической 
культуры Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях Медицинская помощь 16 удостоверение 31.10.2019

57 Шувалова  Юлия  Константиновна Учитель высшее профессиональное Высшая категория
29 л.11 м.28 
д. 28 л.3 м.19 д. 4 м.19 д. высшее профессиональное

Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет имени 
А.А. Жданова Радиофизика радиофизика педагогическое      Краткосрочные курсы

СПБГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях Медицинская помощь 16 удостоверение 31.10.2019

58 Юрина  Наталья  Эдвардовна Учитель высшее профессиональное Первая категория 35 л.10 д. 23 л.4 м.6 д. 3 г.6 д. высшее профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса

Товароведение и организация 
торговли непродовольственными 
товарами товаровед высшей квалификации непедагогическое диплом НОУ "Союз педагогов" 29.04.1997

методика преподавания 
английского языка детям

преподаватель 
английского языка Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Применение ИКТ на уроках 
английского языка в рамках 
реализации ФГОС предметный 108 удостоверение 07.12.2018

59 Юркевич  Валентина  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Первая категория
33 л.2 м.24 
д. 33 л.2 м.24 д. 3 г.5 м.11 д. высшее профессиональное

Талдыкорганский педагогический 
институт им. И. Жансучурова

педагогика и методика начального 
обучения учитель начальных классов педагогическое диплом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 25.12.2017

учитель русского языка и 
литературы

Образование и 
педагогика Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного педагогического 
профессионального образования 
Центр повышения квалификации 
специалистов Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

Индивидуальный проект: содержание 
и методика преподавания предметный 36 удостоверение 23.12.2019

60 Юркевич  Нина  Славовна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе высшее профессиональное Без категории

36 л.4 м.24 
д. 36 л.4 м.24 д. 18 л.5 м.11 д. высшее профессиональное

Дальневосточный политехнический 
институт г. Владивостока

автоматизированные системы 
управления инженер-системотехник непедагогическое      Краткосрочные курсы

ООО " Северо-Западный 
Межрегиональный научно-
практический Центр института 
прикладной экологии и гигиены" Охрана труда и основы в РФ охрана труда 40 удостоверение 11.10.2019

61 Якушевская  Галина  Юрьевна Учитель среднее профессиональное Высшая категория
35 л.4 м.24 
д. 35 л.4 м.24 д. 15 л.5 м.16 д. среднее профессиональное

Бугурусланское педагогическое 
училище

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы учитель начаьлных классов педагогическое      Краткосрочные курсы

КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова"

Формирование у младших школьников 
навыков смыслового чтения 
посредством межпредметных 
технологий работы с текстом предметный 36 удостоверение 12.09.2019

62 Ясакова  Александра  Анатольевна Учитель высшее профессиональное Первая категория
17 л.2 м.18 
д. 15 л.6 д. 3 г.5 м.5 д. высшее профессиональное

Санкт-Петербургский государственный 
университет филология Филолог. Переводчик. Преподаватель педагогическое      Краткосрочные курсы

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Применение ИКТ на уроках 
английского языка в рамках 
реализации ФГОС предметный 108 удостоверение 07.12.2018


