
Полученное образование

Фамилия Имя Отчество Общий стаж Стаж работы по 
специальности Ученая степень

Квалификационная 
категория по 
должности

Должность Вид образования Специальность Квалификация ОООД профессиональной 
переподготовки Дата выдачи Специальность Квалификация ОООД повышения 

квалификации Название курса Объем курса Дата выдачи

Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

Первая категория
Учитель 
физической 
культуры

ООО"Инфоурок"
Организационно-методические особенности подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО"

108 2/17/2021

Высшая категория Педагог-
психолог

АНО "Центр непрерывного 
развития личности и 
реализации человеческого 
потенциала"

Методы и технологиипрофессиональной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта "Билет в будующее" 36

Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

ООО "Инфоурок" Школьные проблемы и способы их преодоления на разных 
возрастных этапах 72 6/23/2021

Высшая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

СПБАППО Организация деятельности педагога-психолога в свете требований 
профессионального стандарта психолога образования 108 12/24/2021

Высшая категория Учитель 
математики

Первая категория Методист ИМЦ Невского района GIMP-редактор растровых изображений 36 11/20/2019
ИМЦ Невского района Обработка данных ВПР в основной школе средствами MS Excel 18 1/26/2021
ФГАОУ"Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального развития\ 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности)в рамках реализации федерального 
проекта"Учитель будущего"

112 11/30/2020

ИМЦ Невского района ОБработка данных ВПР в основной школе средствами MS Excel 18 1/26/2021

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

ООО "Столичный учебный 
центр"

Работа с одаренными детьми :Развитие и совершенствование 
системы работы в условиях реализации ФГОС 72 7/16/2019

Первая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

ИМЦ Невского района содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 18 10/30/2019

СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

Высшая категория
Учитель истории 
и 
обществознания

НИУ "Высшая школа 
экономики"

Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучаюшихся 72 3/1/2019

АНО "Центр 
этнорегилиозных 
исследований"

Формирование навыков межрелигиозного взаимодействия 
посредством адаптацииинновационныхобразовательных 
технологий в преподавании в школе: "основ религиозных культкр 
и свтской этики" и "Основ духовно-нравственных культур 
народов России"

72 11/30/2019

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

Галиулина Варвара Николаевна 13 л. 1 м. 11 д. 6 л. 2 м. 13 д. без степени Без категории
Педагог 
дополнительного 
образования

бакалавр 010700. Физика 
(Бакалавр физики) учитель физики ООО"Столичный учебный 

центр" 6/13/2019

Математика:теори
я и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

Учитель 
математики

Без категории Инструктор-
методист

АНО ДПО "Учебный 
центр"ПЕРСПЕКТИВА"

Герке Юлия Петровна 32 л.2м. 7 д. 30л.04 м. 20 д. без степени Высшая категория Учитель 
математики

высшее 
профессиональное

общетехнические 
дисиплины и труд

учитель 
общетехнических 
дисиплин и труда

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

108 5/22/2020

Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

среднее 
профессиональное

организация и 
методика культурно-
досуговой 
деятельности

организатор

Автономная некомерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

6/29/2016 образование и 
педагогика

дополнительное 
образование

высшее 
профессиональное

Аудиовизуальная 
техника инженер

АНО ДПО "Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

Интеграция общего и дополнитеьного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

АНО ДПО "Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в 
контексте ФГОС 36 1/29/2019

АНО ДПО "Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

Оказание первой помощи 16 9/11/2019

Гордеева Екатерина Юрьевна 9 л. 04 м. 15 д. 9 л. 04 м. 15 д. без степени Без категории Учитель русского 
языка

высшее 
профессиональное

Русский язык и 
литература

Учитель русского языка 
и литературы

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования7|281||ФГАОУ"А
кадемия реализации 
государственной политики и 
профессиональногоразвития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности)в рамках реализации федерального 
проекта"Учитель будущего"

112 11/30/2020

Высшая категория
Учитель русского 
языка и 
литературы

СПбАППО 4/30/2009

Культурология 
.Мировая 
художественная 
культура

Культурология.Ми
ровая 
художественная 
культура

Первая категория Методист

Высшая категория
Учитель русского 
языка и 
литературы

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов(семинары для экспертовОГЭ по русскому языку)

45 1/31/2019

СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

СПбАППО Технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 108 12/17/2021

18 10/30/2019

Высшая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

ООО " Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС ООО 72 5/19/2021

Константиновна 13 л. 6 м.17 д. 4м.17 дн
педагогическое 
образование 
магистр

учитель физики и 
информатикиДудик Ольга

15 11/29/2021
Без категории социальный 

педагог
высшее 
профессиональноебез степени

НМОЦпо вопросам 
здорового питания ФБУН 
"Новосибирский НИИ Основы здорового питания школьников

Учитель 
математикиВысшая категория

русский язык и 
литература

русский язык и 
литература

Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

историявысшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика 
начального 
образования

учитель начальных 
классов

учитель истории

высшее 
профессиональное ФК

Сотрудник

высшее 
профессиональное

Командная 
физическая 
культура и спорт

Офицер по физической 
культуре

40 л. 6 мес 40 л.2м. 9 д. 

22 л. 04 м. 23 д. 

среднее 
профессиональное

преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов

без степени

13 л. 7 м. 8 д. 

без степени

Галкин Александр Анатольевич 27 л. 2 м. 23 д. 10 л. 11 м. 1 д. без степени

Грудистова Учитель русского языка 
и литературы

Учитель русского языка 
и литературы

Гомзикова Юлия Владимировна 24 л. 1 м. 16 д. 24 л.1 м. 16 д. 

Гришаева Галина

Юлия Парфирьевна

Анатольевна 52 л. 9 м. 5 д. 47 л.3 м. 15 д. 

13 л.7 м. 8 д. без степени

высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

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

СПбАППО Город как образовательная среда

ИМЦ Невского района
Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС

108 4/14/2021

36 3/1/2021Высшая категория Преподаватель 
ОРКСЭ

без степени

без степениИрина Владимировна

Верцева Наталия Валерьевна 22 л. 04 м. 23 д. 

без степени высшее 
профессиональное математика учитель математики

Барсукова Алина Александровна 24 л. 05 м. 1 д. 24 л. 05 м. 1 д. без степени

без степени высшее 
профессиональное Математика учитель математики 

информатики и ВТ

Баженова Анна Алексеевна 25 л. 6 м. 15 д. 20л. 1 м. 18 д. 

Сергеевна

28 л. 05 м. 6 д. 28 л. 05 м. 6 д. без степени высшее 
профессиональное психология педагог-психолог

Преподаватель ФК 
тренер

Арно Татьяна Владимировна

Алексеев Андрей Константинович 26 л. 11м. 8 д. 21 л. 03 м. 16 д. без степени

Власова

Бабаскина Дина 22 л. 04 м. 24 д. 22 л. 04м. 24 д. 



Высшая категория
Учитель истории 
и 
обществознания

РГПУ 5/30/2000 педагогика
кандидат 
педагогических 
наук

РГПУ 6/8/2007 управление 
образованием

управление 
образованием

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по истории)

45 2/14/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Организационно-технологическое сопровождение основного 
государственного экзамена 16 4/22/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность старших 
экспертов по проверке работ государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ 
по истории)

45 5/15/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 
использованием программного обеспечения ГИА

16 5/15/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 
использованием программногообеспечения ГИА

16 4/6/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
истории)

36 2/28/2020

СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
истории)

36 3/15/2021

Иванов Леонид Дмитриевич 3 г.8 м. 19 д. 3 г.8 м. 19 д. без степени Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

бакалавр Юриспруденция Бакалавр 
юриспруденции

АНО ДПО "Институт 
развития образования" 10/24/2019 Образование и 

педагогика

Учитель 
физической 
культуры

ГБНОУДООТЦСПб"Балтийс
кий берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

18 5/15/2019

Высшая категория
Учитель 
английского 
языка

ЧОУ"Институт развития 
образования" 8/25/2015 образование и 

педагогика учитель

ЧОУ ДПО " Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

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

150 2/26/2021

Первая категория
Учитель 
начальных 
классов

ИМЦ Невского района Реализация федеральных образовательных стандартов в 
начальной школе 72 5/20/2020

Первая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

СПбАППО Проектная и исследовательская деятельность в работе с 
одаренными детьми 108 12/21/2020

СПбАППО Город как образовательная среда 36 12/21/2021

Высшая категория
Учитель истории 
и 
обществознания

Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

ООО "Инфоурок" Основы предмета "Экономика в соответствовании с требованиями 
ФГОС СОО" 108 7/29/2020

ИМЦ Невского района Проектная и исследовательская деятельность школьников в 
контексте ФГОС 36 11/19/2020

СПбАППО город как образовательная среда 36 3/1/2021

ООО"Инфоурок"
Методика преподавания редметной области "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" с учетом реализации 
ФГОС ООО"

108 5/19/2021

НИУ "Высшая школа 
экономики" Финансовая грамотность в истории 24 5/25/2021

Коробкова Елена Николаевна 35 л. 1 м. 20 д. 14 л. 6 м. 26 д. кандидат наук Высшая категория Методист высшее 
профессиональное

Библиотековедение 
и библиография

Библиотекарь-
библиограф СПбАППО Проектное управление разитием профессионального потенциала 

сотрудников кафедры 108 6/4/2019

Высшая категория
Учитель русского 
языка и 
литературы

высшее 
профессиональное филология учитель русского языка 

и литературы

Первая категория Методист

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Проектирование образовательного пространства урочной и 
внеурочной деятельности в контексте ФГОС по предметной 
области "Русский язык и литература"

108 1/21/2019

СПбАППО город как образовательная среда 36 3/1/2021

Без категории Учитель 
технологии ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня 72 12/23/2020

Первая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

ООО "Инфоурок" Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС 108 6/30/2021

Кузина Ольга Ивановна 61 л.1 м. 20 д. 60 л. 8 м. 26 д. без степени Без категории Педагог-
организатор

высшее 
профессиональное учитель биологии учитель

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

СПбАППО Воспитание и социализация младших школьников в условиях 
реализации ФГОС 72 5/30/2019

Высшая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

ИМЦ Невского района содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 18 10/30/2019

Высшая категория
Учитель истории 
и 
обществознания

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Особенности подготовки выпускников образовательных 
организаций ГИА 9 (по обществознанию) 19 2/14/2020

СПбАППО Потенциал искусства в урочной и внеурочной деятельности 108 5/27/2021

Высшая категория Учитель 
географии

Московская академия 
профессиональных 
компетенций

9/14/2020 География
Учитель, 
преподаватель 
географии

Первая категория Методист

Высшая категория Учитель 
технологии

ИМЦ Невского района технология подготовки обучающихся к ГИА(ОГЭ, ЕГЭ) по физике 36 2/28/2019

Первая категория
Учитель 
физической 
культуры

среднее 
профессиональное ФК

учитель ФК с 
дополнительной 
подготовкой

Высшая категория
Инструктор по 
физической 
культуре

высшее 
профессиональное ФК педагог по ФК ООО"Столичный учебный 

центр"
Педагогическая деятельность по физической культуре в средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО 108 11/25/2020

Высшая категория Учитель 
математики

Институт развития 
образования 10/29/2015 мененджмент в 

образовании управление

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 
классов(семинары для экспертов ЕГЭ по математике)

45 1/31/2019

ООО" Бури" Управление государственными и муницыпальными закупками 144 9/9/2019
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допускку к ГИА 16 12/20/2019

ИМЦ Невского района Управление образовательной организацией на основе внутренней 
оценки качества образования 36 12/23/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Технологии работы с данными в оценочной деятельности 16 6/18/2020
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 12/15/2020

ООО "Столичный учебный 
центр"

Компьютерные технологии:Эффективное использование в 
процессе обучения в условиях реализации ФГОС 72 7/30/2019Высшая категория Методист высшее 

профессиональное иностранные языки

гигиены"Роспотребнадзора

учитель истории, 
обществоведения и 
права

учитель немецкого и 
англ яз ср школы

историяЖаринов Андрей Геннадьевич 28 л. 1м. 16 д. 28 л.1 м. 16 д. высшее 
профессиональное

инженер-исследователь

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель начальных 
классов

высшее 
профессиональное

Исаева Светлана Отарьевна 42 л. 9 м. 41 л. 5 м. 2 д. без степени

5 г.05 м. 2 д. без степени

без степени27 л.11 м. 26 д. высшее 
профессиональное

автоматизированны
е системы 
обработки 
информации и 
управления

Козлова Светлана Сергеевна

Карпусь Елена Владимировна 27 л. 11 м. 26 д. 

20л. 04 м. 13 д. 

высшее 
профессиональное история историк, преподаватель 

историиКореневская Юлия Анатольевна 13 л. 7 м. 14 д. 9 л.5 м. 12 д. без степени

среднее 
профессиональное

русский язык и 
литература

учитель русского языка 
и литературы

среднее 
профессиональное начальная школа учитель начальных 

классов

Преподавание в 
Начальных классах 
общеобразовательн
ой школы

среднее 
профессиональное

Учитель начальных 
классов33 л. 05 м. 2 д. Владимировна 30 л. 9 м. 26 д. без степени

Кочержук Олеся Игоревна 23 л. 04 м. 22 д. 23 л. 04 м. 22 д. без степени

История (Историк) Историк, преподаватель 
истории

Крылова Наталья

Кузякина Марина Владимировна 36 л. 7м. 11 д. 33 л. 9 м. 2 д. без степени

высшее 
профессиональное физика преподаватель физики

Кучеров Артём Андреевич 10 л. 2 м. 16 д. 10 л. 2м. 16 д. без степени высшее 
профессиональное

26 л3м. 10 д. 20л. 3 м. 21 д. 

14 л. 04 м. 15 д. 14л. 04 м. 15 д. без степени

без степени

39 л. 04 м. 13 д. прикладная 
математика

математик, 
преподаватель

высшее 
профессиональное28 л.2м. 7 д. без степениМиноженко Татьяна Евгеньевна

Малов

Майборода

Михаил

Елена

Константинович

Владимировна

кандидат наук



Москалева Радмила Николаевна 28л. 05м. 1 д. 24 л. 10 м. 8 д. без степени Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное "Режиссура" Режиссер АНО НИИДПО 2/12/2018

Педагогика 
дополнительного 
образования детей

Педагог 
дополнительного 
образования

ООО" Столичный учебный 
центр"

Шахматы:Методика преподавания курса в общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС НОО 36 3/19/2019

Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

УЦ Базис 3/30/2016 гуманитарные 
дисциплины

преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин

АНО ДПО"Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

|Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/10/2019

Первая категория
Учитель 
изобразительного 
искусства

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп

Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации 
ФГОС ОО 72 8/5/2019

Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

ООО"Инфоурок"
Изобразительное искусство как творческая составляющая 
развития обучающихся в системе образования в условиях 
реализации ФГОС

72 7/31/2019

Первая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

|ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп

Методики и технологии преподавания мировой художественной 
культуры в современной общеобразовательной школе в рамках 
ФГОС

72 8/28/2019

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп Инновационные технологии на уроках ИЗО в современной школе 36 8/16/2019

СПбАППО город как образовательная среда 36 3/1/2021

ООО Учебный центр 
Решение

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

36 4/16/2021

Высшая категория Учитель 
биологии

высшее 
профессиональное биология и химия учитель химии и 

биологии

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям"

Основы безопасности жизнедеятельности 72 3/22/2019

высшее 
профессиональное финансы и кредит экономист

государственное бюджетное 
учреждение дополнительнго 
профессионального 
образования санкт-
Птербургской академии 
постдипломного 
педагогического образования

Естествознание как учебный предмет:теоретические основания и 
педагогическая практика 108 12/24/2019

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования"Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессиональногоразвития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности)в рамках реализации федерального 
проекта"Учитель будущего"

112 11/30/2020

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга "Информационно-методический центр"Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в сооьветствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО36 12/27/2021

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

ИМЦ Невского района
Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС

18 10/30/2019

ИМЦ Невского района ОРКСЭ:технологии преподвания модулей"Основы православной 
культуры"и "Основы светской этики" 72 4/20/2021

Парфенов Евгений Геннадьевич 12 л.04м. 15 д. 12 л. 04м. 15 д. без степени Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

Бакалавр 
экономики Экономика

ФГБОУВО "Сочинский 
государственный 
университет"

5/22/2017

Специалист в 
области 
физической 
культуры и спорта 
по напрвлению 
"Физическая 
культура"

физическая 
культкра и спорт

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

СПбГКУДПО"УМЦ ГОЧС" Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 16 4/12/2018

Высшая категория
Учитель 
физической 
культуры

ООО"Столичный учебный 
центр"

Педагогическая деятельность по физической культуре в средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО 108 4/3/2019

ФРЦИ и развития 
образования "Открытый мир 
самбо"ОГФСО "Юность 
России"

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

72 12/12/2020

Первая категория Учитель русского 
языка бакалавр СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

ИМЦ Невского района Проектная и исследовательская деятельность школьников 36 5/20/2021

Петрова Татьяна Денисовна 1г. 3 м 1г. 3 м без степени Без категории
Педагог 
дополнительного 
образования

бакалавр
49.03.01 
Физическая 
культура

Бакалавр физической 
культуры

Первая категория Методист СПбАППО Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 
поколения 108 12/23/2020

Высшая категория
Учитель 
физической 
культуры

Высшая категория
Учитель 
английского 
языка

ЧОУ"Институт развития 
образования" 8/25/2015 образование и 

педагогика учитель НИУ "Высшая школа 
экономики"

Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 72 3/1/2019

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

ООО"Центр Развития 
Педагогики"

ИКТ-компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС 108 3/20/2020

Высшая категория Учитель химии СПбАППО 5/27/2011 Культурология КУльтурология

Высшая категория

Учитель истории 
и культуры 
Санкт-
Петербурга

Высшая категория Методист СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021
СПбАППО Решение комбинированных расчетных задач по химии 36 4/30/2021

050602. 
Изобразительное 
искусство (Учитель 
изобразительного 
искусства)

Учитель ИЗОбакалавр

высшее 
профессиональное

строительные и 
дорожные машины 
и оборудование

инженер-механикНеклюдова Лариса Александровна 36 л. 05 м. 4 д. 26л.04 м. 1 д. без степени

Никулина Мария Геннадьевна 8 л.11 м. 29 д. 8 л. 11 м. 29 д. без степени

Учитель начальных 
классов Социальный 
педагог

Паймулкина Эльвира Асхатовна 21 л. 3 м. 14 д. 21 л. 3 м. 14 д. без степени

ФК и спорт

бакалавр

Паньшина Надежда Викторовна 15 л.04 м. 25 д. 10 л.11 м. 9 д. без степени высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

3 г.9 м. 29 д. 2 г04 м. 1 д. 

без степени высшее 
профессиональное

без степени

Специалист по ФК 
и спорту

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 

ФК преподаватель 
физического воспитания

Петрова Анастасия

Петров Николай Александрович

Юрьевна

14 л. 04м. 15 д. 14 л. 04 м. 15 д. 

высшее 
профессиональное

Физико-
математические 
исследования 
металлургически

инженер-металлург

Потоцкий Виктор Олегович 52 л.4 м. 18 д. 46 л. 8 м. 6 д. без степени высшее 
профессиональное

Пугачева Инна Сергеевна 25 л.1 м. 19 д. 22 л. 04 м. 13 д. без степени

Радюкина Татьяна Алексеевна 45 л. 04м. 22 д. 44 л. 04 м. 22 д. без степени высшее 
профессиональное химия учитель химии



Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 
ФГАОУ"Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессиональногоразвития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности)в рамках реализации федерального 
проекта"Учитель будущего"

112 11/30/2020

Высшая категория
Учитель 
английского 
языка

ООО"Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 
условиях реализации ФГОС СОО 108 5/15/2019

Саркисова Аннаит Аркадьевна 21 л.8м. 8 д. 21 л. 8 м. 8 д. без степени Высшая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное муз образование учитель музыки РГПУ 1/26/2018

Преподавание 
музыкальных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях

преподаватель 
музыкальных 
дисциплин 
,профиль:"Вокальн
ый класс(эстрадно-
джазовый вокал)"

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

Высшая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

СПбАППО Тьюторское сопровождение инклюзивного образования 72 5/22/2019

ИМЦ Невского района
Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС

18 10/30/2019

Смирнова Ирина Владимировна 28 л. 05м. 28 л. 05 м. без степени Высшая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

среднее 
профессиональное

дошкольное 
воспитание воспитатель ООО"Инфоурок" Организауция работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ)в соответствии с ФГОС 72 2/13/2019

Первая категория Методист

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 9/6/2021

Без категории
Педагог 
дополнительного 
образования

Высшая категория
Учитель русского 
языка и 
литературы

Институт развития 
образования 11/29/2015 мененджмент в 

образовании управление

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
рофессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ОГЭ по по русскому языку)

45 3/14/2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов( 
семинары для экспертов ОГЭ по литературе)

45 2/28/2019

СПбАППО Город как образовательная среда 36 3/1/2021

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Прфессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по русскому 
языку)

36 3/31/2021

Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

ГБУДПО Санкт-
Петербурская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

11/28/2016 логопедия логопедия

Первая категория Методист
АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в 
контексте ФГОС 36 1/29/2019

Высшая категория Учитель-логопед ИМЦ Невского района Эффективная работа в табличном процессоре Excel 36 12/18/2019

Без категории
Воспитатель 
группы 
продленного дня

Учебный центр прогресс Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим после 
несчастных случаев 72 9/17/2019

Без категории
Учитель 
информатики и 
ИКТ

АНО ДПО "Учебный 
центр"ПЕРСПЕКТИВА"

Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций 40 12/7/2018

Без категории Методист ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 18 12/15/2020
СПбАППО Теория и методика обучения(информатика) 144 2/23/2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период 
подготовки и проведения госудврственной итоговой аттестации 16 4/15/2021

Федоров Сергей Николаевич 45 л. 8 м. 7 д. 25 л. 14 д. без степени Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

бакалавр
050700. Педагогика 
(Бакалавр 
педагогики)

Бакалавр

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

Федорова Наталья Николаевна 44 л. 8 м. 25 д. 30 л.04м. 14 д. без степени Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

Электронные 
вычислительные 
машины

инженер системотехник ЧОУДОУчебный 
центр"Базис" 3/30/2016

Преподаватель 
естественно-
научных 
дисциплин

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

Хмелева Галина Степановна 50 л 3м. 17 д. 50 л 3м. 17 д. без степени Без категории Методист высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

филолог,учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Учебный 
центр"Педагогический 
Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 9/6/2021

Высшая категория Педагог-
организатор

учитель начальных 
классов; воспитатель ООО"Инфоурок" 6/17/2020 Учитель музыки ООО"Инфоурок" Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 72 1/23/2019

Первая категория Учитель музыки

ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный 
педагогический униерситет 
имени Козьмы Минина"

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 
движении 72 10/15/2019

Без категории
Педагог 
дополнительного 
образования

|ООО"Инфоурок" "Методика преподавания музыки в общеобразовательной 
организации" 144 7/22/2020

Высшая категория Учитель физики Учитель физики и 
математики

без степени высшее 
профессиональное филология учитель английского и 

немецеого языков

Николаевна 17 л. 7 м.29 д. 17 л.05 м. 28 д. без степени высшее 
профессиональное

Физика и 
математика

высшее 
профессиональное

педагогика 
начального 
обучения

учитель начальных 
классов

Родина

Ратманова Наталья

Наталья Александровна 18 л. 04 м. 17 д. 16 л. 04м. 16 д. 

Сергеева Ирина Вячеславовна 36 л. 05 м. 1 д. 36 л. 05 м. 1 д. без степени

высшее 
профессиональное

педагогика и 
методика 
начального 
обучения

учитель начальных 
классов с углубленным 
изучением дисциплин 
гуманитарного цикла

высшее 
профессиональное

почвоведение-
агрохимия почвовед-агрохимик

без степени

Соколова Тамара Михайловна 55 л.7 м. 7 д. 24 л.10м. 25 д. без степени

11 л. 9 м. 13 д. без степени высшее 
профессиональное психолог Психология

Страхова Любовь Леонидовна 34 л. 04 м. 15 д. 34 л. 04 м. 15 д. 

инженер-электрик

Турыгина Анна Викторовна 16 л.11 м. 25 д. 16 л. 04 м. 22 д. без степени высшее 
профессиональное логопедия учитель-логопед 

социальный педагог

учитель начальных 
классов; 
воспитатель

Тюрин Евгений Иванович 48 л. 06м. 29 д. 27 л. 04 м. 15 д. 

без степени

без степени высшее 
профессиональное

автоматика и 
телемеханика

Цимбалюк Светлана Викторовна 25 л. 9 м. 23 д. 20 л. 5м. 3 д. среднее 
профессиональное

Тарасова Клара Радиковна 18 л. 05 м. 29 д. 



ЧОУ ВО БТИ Воинский учет и бронирование граждан,пребывающих в запасе 24 9/10/2020

АНОДПО "Балтийский центр 
международного 
образования"

Мобилизационная подготовка в организациях 30 4/2/2021

ИМЦ Невского района Профилактика детского дорожно-транпортного травматизма в 
общеобразовательной организации 18 3/31/2021

ООО"Инфоурок" Особенности организации педагогического процесса по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях реализации ФГОС общего образования"36 10/13/2021
ООО"Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 1/12/2022
ООО"Инфоурок" 8|||дистанционное обучение как современный формат преподавания 72 1/12/2022

Первая категория
Учитель 
начальных 
классов

среднее 
профессиональное

Преподавание в 
начальных классах

учитель начальных 
классов

высшее 
профессиональное

Специальное 
(дефектологическое)
образование

бакалавр

ИМЦ Невского района
Содержакние и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС

18 10/30/2019

СПбАППО Проектная и исследовательская деятельность в работе с 
одаренными детьми 108 5/24/2021

Институт развития 
образования 10/29/2015 мененджмент в 

образовании управление

ИМЦ Невского района Повышение профессиональной компетентности учителя 
географии в котексте ФГОС 36 4/16/2021

Высшая категория
Учитель 
английского 
языка

среднее 
профессиональное

учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов

Институт развития 
образования" 3/29/2016

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИКА: 
теория и методика 
обучения 
иностранному 
языку

преподавание 
иностранного 
языка

высшее 
профессиональное экономист Финансы и кредит ООО "Инфоурок) Эффективные методики изучения иностранных языков 108 2/10/2021

Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

ФК для лиц с 
отклонениями в 
сост здоровья

Специалист по 
адаптивной ФК

АНО ДПО " Учебный центр 
"Педагогический альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

Первая категория
Учитель 
физической 
культуры

высшее 
профессиональное ФК Бакалавр физической 

культуры

Высшая категория
Учитель 
начальных 
классов

Первая категория
Педагог 
дополнительного 
образования

Первая категория
Воспитатель 
группы 
продленного дня

ИМЦ Невского района
Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС

18 10/30/2019

АНО ДПО "Учебый центр 
"Педагогический Альянс"

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС 108 2/11/2019

СПбАППО Воспитательный компонент ФГОС ОО:стратегии планирования и 
реализации 72 4/15/2020

воспитатель

учитель географии, 
учитель биологии

Чеканихина Ирина Валерьевна 11 л. 9 м. 10 д. 11л. 04 м. 23 д. 

без степени Высшая категория

без степени

Чернышева Юлия Александровна 27 л. 04 м. 15 д. 27 л. 04 м. 15 д. Учитель 
географии

высшее 
профессиональное география

высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика 
начсального 
обучения

учитель начальных 
классов

Чистякова Екатерина Юрьевна 21 л. 3м. 15 д. 21 л. 3м. 15 д. без степени

34 л. 2 м. 17 д. 11 л. 3м. 4 д. 

28л. 05 м. 6 д. 28 л. 05м. 6 д. 

без степени

без степениЯранцева Наталья Юрьевна

Яковлева Анастасия Аркадьевна
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