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1 Алексеев  Андрей  Константинович Педагог дополнительного образования без степени Не имеет ученого звания Первая категория 28.05.2020 27 л.7 м.12 д. 7 л.8 м.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

2 Арно  Татьяна  Владимировна Педагог-психолог без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 18.02.2021 29 л.1 м.10 д. 17 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

3 Бабаскина  Дина  Сергеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 23 л.28 д. 22 л.1 м.6 д. высшее профессиональное педагогическое  

4 Баженова  Анна  Алексеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 25.04.2019 25 л.8 м.19 д. 20 л.9 м.22 д. высшее профессиональное педагогическое  

5 Барсукова  Алина  Александровна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.01.2021 25 л.1 м.5 д. 25 л.1 м.5 д. высшее профессиональное педагогическое  

6 Верцева  Наталия  Валерьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 28.10.2017 23 л.27 д. 13 л.6 д. высшее профессиональное педагогическое  

7 Власова  Ирина  Владимировна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 31.01.2019 41 л.5 м.29 д. 38 л.5 м.1 д. среднее профессиональное педагогическое  

8 Галкин  Александр  Анатольевич Инструктор-методист без степени Не имеет ученого звания Без категории  28 л.8 м.22 д. 12 л.5 м. высшее профессиональное педагогическое  

9 Герке  Юлия  Петровна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 23.04.2020 32 л.10 м.11 д. 30 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

10 Гомзикова  Юлия  Владимировна Заведующий отделением дополнительного образования без степени Не имеет ученого звания Без категории 18.06.2020 38 л.8 м.25 д. 8 м.10 д. высшее профессиональное непедагогическое диплом

11 Гришаева  Галина  Анатольевна Методист без степени Не имеет ученого звания Первая категория 31.01.2019 53 л.5 м.9 д. 47 л.11 м.20 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

12 Грудистова  Юлия  Парфирьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 14 л.3 м.12 д. 14 л.13 д. высшее профессиональное педагогическое  

13 Демяновская Анна Сергеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Без категории 5 л.10 д. 3 г.1 м.15 д. магистр педагогическое

14 Дудик  Ольга  Константиновна Социальный педагог без степени Не имеет ученого звания Без категории  14 л.2 м.17 д. 1 г.19 д. магистр педагогическое  

15 Жаринов  Андрей  Геннадьевич Учитель истории и обществознания кандидат наук Не имеет ученого звания Без категории 31.01.2019 28 л.9 м.20 д. 18 л.27 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

16 Иванов  Леонид  Дмитриевич Педагог дополнительного образования без степени Не имеет ученого звания Первая категория 21.06.2021 4 г.4 м.23 д. 3 г.5 м.10 д. магистр педагогическое диплом

17 Исаева  Светлана  Отарьевна Методист без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 27.02.2020 43 л.5 м.4 д. 10 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

18 Карпусь  Елена  Владимировна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 25.10.2018 28 л.8 м. 28 л.8 м. высшее профессиональное непедагогическое диплом

19 Козлова  Светлана  Сергеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Первая категория 22.12.2021 21 л.17 д. 6 л.1 м.6 д. высшее профессиональное педагогическое  

20 Кореневская  Юлия  Анатольевна Заведующий музеем без степени Не имеет ученого звания Без категории 17.12.2020 14 л.3 м.18 д. 9 л.18 д. высшее профессиональное педагогическое  

21 Коробкова  Елена  Николаевна Методист кандидат наук Доцент Высшая категория 24.10.2019 35 л.9 м.24 д. 7 л.15 д. высшее профессиональное непедагогическое  

22 Кочержук  Олеся  Игоревна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 24 л.26 д. 24 л.26 д. высшее профессиональное педагогическое  

23 Крылова  Наталья  Владимировна Учитель без степени Не имеет ученого звания Без категории 24.10.2016 34 л.1 м.6 д. 5 л.19 д. среднее профессиональное педагогическое  

24 Кузина  Ольга  Ивановна Педагог-организатор без степени Не имеет ученого звания Без категории  61 л.9 м.24 д. 53 л.10 м.1 д. высшее профессиональное педагогическое  

25 Кузякина  Марина  Владимировна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 31.01.2019 37 л.3 м.15 д. 6 л.1 м.10 д. среднее профессиональное педагогическое  

26 Майборода  Елена  Владимировна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.10.2021 26 л.11 м.14 д. 17 л.11 д. высшее профессиональное педагогическое  

27 Малов  Михаил  Константинович Учитель без степени Не имеет ученого звания Первая категория 18.02.2021 15 л.19 д. 15 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

28 Миноженко  Татьяна  Евгеньевна Учитель математики без степени Не имеет ученого звания Без категории 26.10.2017 40 л.17 д. 9 л.5 м.22 д. высшее профессиональное педагогическое  

29 Никулина  Мария  Геннадьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Первая категория 21.06.2021 9 л.7 м.3 д. 5 л.20 д. бакалавр педагогическое  

30 Паймулкина  Эльвира  Асхатовна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 28.05.2020 21 л.11 м.18 д. 21 л.11 м.18 д. высшее профессиональное непедагогическое  

31 Паньшина  Надежда  Викторовна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 20.12.2018 16 л.29 д. 11 л.7 м.13 д. высшее профессиональное педагогическое  

32 Петров  Николай  Александрович Учитель физкультуры без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 15 л.19 д. 15 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

33 Петрова  Анастасия  Юрьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Первая категория 21.06.2021 4 г.5 м.3 д. 3 г.5 д. бакалавр педагогическое  

34 Потоцкий  Виктор  Олегович Методист без степени Не имеет ученого звания Первая категория 27.09.2018 53 л.22 д. 11 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

35 Пугачева  Инна  Сергеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 19.11.2020 25 л.9 м.23 д. 23 л.17 д. высшее профессиональное непедагогическое  

36 Радюкина  Татьяна  Алексеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 46 л.26 д. 46 л.26 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

37 Ратманова  Наталья  Николаевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 27.06.2018 18 л.3 м.3 д. 18 л.1 м.2 д. высшее профессиональное педагогическое  

38 Родина  Наталья  Александровна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 20.12.2018 19 л.21 д. 17 л.20 д. высшее профессиональное педагогическое  

39 Сергеева  Ирина  Вячеславовна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 31.01.2019 37 л.1 м.5 д. 37 л.1 м.5 д. высшее профессиональное педагогическое  

40 Смирнова Анастасия Дмитриевна Старший вожатый без степени Не имеет ученого звания Без категории 1 г.3 м.26 д. 2 м.9 д. среднее профессиональное педагогическое

41 Смирнова  Ирина  Владимировна Воспитатель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 17.12.2020 29 л.1 м.4 д. 29 л.1 м.4 д. среднее профессиональное педагогическое  

42 Соколова  Тамара  Михайловна Методист без степени Не имеет ученого звания Первая категория 22.12.2021 56 л.3 м.11 д. 14 л.6 м.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

43 Стефанова Ирина Алексеевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Без категории 4 м.6 д 2 м. 9 д. среднее профессиональное педагогическое

44 Страхова  Любовь  Леонидовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе без степени Не имеет ученого звания Без категории 22.11.2018 35 л.19 д. 32 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

45 Турыгина  Анна  Викторовна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 25.03.2019 17 л.7 м.29 д. 17 л.18 д. высшее профессиональное педагогическое  

46 Тюрин  Евгений  Иванович Учитель информатики без степени Не имеет ученого звания Без категории  49 л.2 м.3 д. 28 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

47 Цимбалюк  Светлана  Викторовна Педагог-организатор без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 22.12.2021 45 л.4 м.29 д. 31 л.18 д. среднее профессиональное педагогическое диплом

48 Чеканихина  Ирина  Валерьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Первая категория 20.12.2018 26 л.5 м.27 д. 14 л.11 м.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

49 Чернышева  Юлия  Александровна Заместитель директора по воспитательной работе без степени Не имеет ученого звания Без категории 27.09.2018 28 л.19 д. 28 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

50 Чистякова  Екатерина  Юрьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 26.10.2017 21 л.3 м.14 д. 21 л.3 м.14 д. высшее профессиональное педагогическое диплом

51 Яковлева  Анастасия  Аркадьевна Педагог дополнительного образования без степени Не имеет ученого звания Первая категория 22.04.2021 34 л.10 м.21 д. 6 л.19 д. высшее профессиональное педагогическое  

52 Яранцева  Наталья  Юрьевна Учитель без степени Не имеет ученого звания Высшая категория 21.06.2021 29 л.1 м.10 д. 29 л.1 м.10 д. высшее профессиональное педагогическое  

ПереподготовкаОбразование

Актуально на 01.09.2022



ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование)
Дата 

выдачи

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" 29.06.2016

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 30.04.2009

  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 08.06.2007

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" 24.10.2019

  

ЧАстное образовательное учреждение "Институт развития образования" 25.08.2015

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 27.05.2011

  

  

  

  

  

Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" 29.11.2015

  

  

Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок" 17.06.2020

  

Частное образовательное учреждение Институт развития образования 29.10.2015

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" 29.03.2016

  

  

Переподготовка



Название курса Тип курса
Дата 

выдачи

Организационно-методические особенности подготовки обучающихся к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" предметный 17.02.2021

Организация деятельности педагога-психолога в свете требований профессионального стандарта психолога образования психология 24.12.2021

Обработка данных ВПР в основной школе средствами MS Excel Цифровые технологии в образовании 26.01.2021

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету "математика" в условиях реализации ФГОС СОО предметный 14.04.2021

Город как образовательная среда педагогика 01.03.2021

город как образовательная среда предметный 01.03.2021

Город как образовательная среда предметный 01.03.2021

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций управление 07.12.2018

Современные педагогические технологии и методики обучения математике в контексте ФГОС и предметной концепции(средняя школа) предметный 22.05.2020

Оказание первой помощи Первая помощь 11.09.2019

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО предметный 19.05.2021

город как образовательная среда предметный 01.03.2021

технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних педагогика 17.12.2021

Организационно-технологигическое сопровождение государственной аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 9-11" управление 17.05.2021

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)" модуль самооборона без оружия предметный 15.05.2019

Компьютерные технологии:Эффективное использование в процессе обучения в условиях реализации ФГОС предметный 30.07.2019

Развитие коммуникативных навыков в обучении английскому языку на начальном,среднем и старшем этапе обучения в условиях ФГОС НОО,ФГОС ООО,ФГОС СОО" предметный 26.02.2021

город как образовательная среда предметный 01.03.2021

Финансовая грамотность в истории предметный 25.05.2021

проектное управление разитием профессионального потенциала сотрудников кафедры управление 04.06.2019

город как образовательная среда предметный 01.03.2021

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС педагогика 30.06.2021

Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве управление 30.11.2018

содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 30.10.2019

технология подготовки обучающихся к ГИА(ОГЭ, ЕГЭ) по физике педагогика 28.02.2019

Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС ООО предметный 25.11.2020

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА управление 15.12.2020

Информационно-коммуникационные технологии как средство создания электронных ресурсов:основы визуального дизайна,инфографика, ментальные карты,комиксы,видео и наглядные инструкции" ИКТ 16.04.2021

Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в сооьветствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО педагогика 27.12.2021

ОРКСЭ:технологии преподвания модулей"Основы православной культуры"и "Основы светской этики" предметный 20.04.2021

Организационно-педагогическое и правовое обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта "самбо" в условиях реализации ФГОС предметный 12.12.2020

Проектная и исследовательская деятельность школьников педагогика 20.05.2021

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового поколения предметный 23.12.2020

ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации ФГОС ИКТ 20.03.2020

Решение комбинированных расчетных задач по химии предметный 30.04.2021

Дополнительные главы физики:цепи постоянного тока.8класс. предметный 30.11.2021

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС СОО предметный 15.05.2019

Дистанцтонное обучение как современный формат преподавания педагогика 12.01.2022

Организауция работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)в соответствии с ФГОС педагогика 13.02.2019

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС педагогика 06.09.2021

Прфессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 9 классов (по русскому языку) предметный 31.03.2021

Эффективная работа в табличном процессоре Excel Цифровые технологии в образовании 18.12.2019

Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период подготовки и проведения госудврственной итоговой аттестации управление 15.04.2021

Функциональная грамотность школьников педагогика 12.01.2022

Проектная и исследовательская деятельность в работе с одаренными детьми педагогика 24.05.2021

Повышение профессиональной компетентности учителя географии в котексте ФГОС предметный 16.04.2021

Эффективные методики изучения иностранных языков педагогика 10.02.2021

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС педагогика 11.02.2019

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 30.10.2019


