
№п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Группа 

сотрудников

Должность 

(по штату)

Преподаваем

ая 

дисциплина

Наименование 

общеобразоват

ел ьной 

программы 

(общеобразова

тел ьных 

программ) в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический

Образова

ние

Квалифик

ационная 

категория 

по 

основной 

должности

Общий 

стаж

Педагогич

еский стаж

Специальн

ость

Квалификаци

я

Вид 

документа 

переподгото

вки

ОООД 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (полное 

наименование)

Дата выдачи
Специальн

ость

Квалификац

ия
Вид

Образовательное 

учреждение

Название 

курса
Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Дата выдачи

1
Азаренок  Наталия  

Борисовна
Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

среднее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 34 л.24 д. 34 л.24 д.

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель      

Краткосрочные 

курсы ООО "Инфоурок"

Специфика 

преподавания 

предмета 

"Родной 

(русский) язык с 

учетом 

реализации 

ФГОС НОО" предметный 72 12.05.2021

2

Андрушкевич  

Людмила  

Константиновна Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

38 л.9 м.21 

д.

38 л.9 м.21 

д.

педагогика и 

психология

педагогика и 

психология      

Краткосрочные 

курсы

ФГБОУ ДПО Институт 

непрерывного 

образования взрослых

Требования 

профстандарта к 

деятельности 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС в ОУ педагогика 72 20.10.2016

3
Белых  Нина  

Григорьевна

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы Педагог-психологбиология

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

31 л.6 м.20 

д.

16 л.11 м.12 

д. педиатрия врач диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 38896 психология

практический 

психолог

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Основы 

организации и 

функционирован

ия службы 

медиации в ОУ: 

семь нот 

медиации психология 36 04.03.2021

4
Беспалова  Светлана  

Владимировна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 16 л.5 д.

12 л.11 м.24 

д.

Методика 

организации 

образовател

ьногопроцес

са в 

начальном 

общем 

образовании

учитель 

начальных 

классов диплом ООО "Инфоурок" 43621

Методика 

организации 

образовател

ьного 

процесса в 

начальном 

общем 

образовании  

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Инновационный 

потенциал 

Петербургской 

школы: 

технологии 

развития педагогика 72 18.05.2017

5
Виноградова  Елена  

Викторовна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

45 л.11 м.19 

д.

45 л.11 м.19 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

ГИА с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 

9-11

Цифровые 

технологии в 

образовании 16 15.04.2021

6
Воробьева  Наталия  

Петровна
Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 42 л.29 д.

24 л.7 м.22 

д.

гидроскопич

еские 

приборы и 

устройства

инженер-

электромеханик

удостоверени

е УПМ 15.01.1997

учитель 

английского 

языка

учитель 

английского 

языка

Краткосрочные 

курсы ООО Инфоурок

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требований 

ФГОС предметный 72 16.05.2018



7
Герасимова  Татьяна  

Анатольевна

Преподаватели 

старших 

классов Методист информатика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

46 л.3 м.29 

д.

42 л.3 м.28 

д.

Образование 

и педагогика

преподавание 

информатики свидетельство

Университет 

педагогического 

матсерства 29.04.2006

Углубленное 

изучение 

информатик

и  

Краткосрочные 

курсы

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"

Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников ИКТ 72 10.12.2020

8
Гогуа  Георгий  

Гивиевич

Руководители Заведующий библиотекойобществознание

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 4 г.5 м.8 д. 2 г.8 д. Политология Политолог диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 43816

учитель 

истории и 

обществозн

ания

учитель 

истории и 

обществознан

ия      17.12.2019

9
Головунина  Анна  

Николаевна Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ,надомное

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

50 л.11 м.19 

д.

50 л.6 м.27 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальной 

школы      

Краткосрочные 

курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС" педагогика 72 02.07.2020

10
Горецкая  Оксана  

Игоревна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 27 л. 18 л.9 м.3 д.

экономист-

менеджер экономист диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 22.06.2012

Теория и 

методика 

обучения 

(иностранны

й язык)  

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

11
Горина  Любовь  

Викторовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель математика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

37 л.9 м.16 

д. 28 л.7 м.4 д. инженер

электропривод 

и 

автоматизация 

ПУ диплом

КГПУ им. 

Астафьева 21.01.2016

обучение 

математике 

в 

организация

х общего и 

среднего 

профессион

ального 

образования

педагогическа

я 

деятельность

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

12
Горячева  Виктория  

Валериевна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

24 л.4 м.14 

д.

24 л.4 м.14 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Инновационный 

потенциал 

петербургской 

школы: 

технологии 

развития педагогика 72 27.05.2021

13
Грибова  Галина  

Игоревна
Преподаватели 

старших 

классов Учитель математика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

15 л.7 м.6 

д. 8 д. психолог

психолог, 

преподаватель диплом

ООО"Столичный 

учебный центр" 01.10.2019

учитель 

математики

учитель 

математики       



14
Грозина  Марина  

Викторовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

16 л.11 м.23 

д. 13 л.7 м. филология

учитель 

французского и 

английского 

языков      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 9 

классов (по 

английскому 

языку) предметный 36 12.03.2021

15
Гукова  Ольга  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель биология

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

35 л.9 м.12 

д. 35 л.24 д.

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока географии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

16
Дубникова  Олеся  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

16 л.7 м.5 

д. 16 л.7 м.5 д.

теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков

лингвист, 

преподаватель      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Требования 

профстандарта к 

деятельности 

преподавателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС в ОУ педагогика 72 20.10.2016

17
Евстафьева  Наталья  

Валерьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель технология

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 29 л.24 д. 29 л.24 д.

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд

учитель 

общетехнич. 

дисциплин и 

труда      

Краткосрочные 

курсы ООО "Инфоурок"

Программа 

повышения 

квалификации"С

пецифика 

преподавания 

технологии с 

учетом 

реализации 

ФГОС" предметный 108 09.09.2020

18
Жгун  Лариса  

Алексеевна

Воспитатели 

ГПД Учитель география

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

39 л.11 м.19 

д.

39 л.11 м.19 

д. география

учитель 

географии      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока географии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

19
Заварзина  Анна  

Михайловна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 3 г.5 м.29 д. 2 г.8 д.

031201. 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур 

(Лингвист, 

преподавате

ль)

Лингвист, 

преподаватель      

Краткосрочные 

курсы ООО "Инфоурок"

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требований 

ФГОС предметный 72 09.01.2020

20
Зазян  Татьяна  

Петровна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

33 л.4 м.24 

д. 22 л.8 д.

Технология 

швейных 

изделий

инженер-

технолог диплом

НОУ "Союз 

педагогов" 17.03.2001

преподавате

ль 

английского 

языка

преподавател

ь английского 

языка

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020



21
Иванова  Наталья  

Леонидовна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

29 л.1 м.24 

д.

29 л.1 м.24 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы

Автоносная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

начального 

общего 

образования педагогика 72 09.12.2019

22
Иванцова  Екатерина  

Владимировна

Руководители Заведующий структурным подразделениеминформатика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

26 л.1 м.11 

д.

22 л.5 м.20 

д.

химических 

технол. м-

лов и изд. 

электронной 

техн.

инженер-

технолог

удостоверени

е

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионально

го образования 

государственные 

курсы 

иностранных 

языков СПб 43281

японский 

язык японский язык

Краткосрочные 

курсы

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"

Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников ИКТ 72 10.12.2020

23
Калинкина  Светлана  

Михайловна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель история

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

51 л.9 м.25 

д. 43 л.6 м.5 д.

история и 

обществовед

ение

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка средней 

школы      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока истории в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

24
Кириллова  Ольга  

Анатольевна

Руководители Заместитель директора по воспитательной работеистория

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 39 л.21 д. 39 л.21 д.

история и 

обществовед

ение

учитель 

истории и 

обществоведен

ия      

Краткосрочные 

курсы

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации"

Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации управление 36 24.08.2020

25
Клокова  Марина  

Сергеевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель физика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

30 л.8 м.4 

д. 1 г.6 м.7 д. АТПП инженер диплом

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 13.12.2020 учитель

учитель 

астрономии

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока физикив 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

26
Кордюкова  Елена  

Григорьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель физ-ра

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

32 л.10 м.17 

д.

32 л.10 м.17 

д.

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(050708) учитель диплом

Частное 

Образовательное 

Учреждения 

Дополнительного 

Профессиональн

ого 

Обрвазования " 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки 22.06.2018

учитель 

(преподават

ель) 

физической 

культуры

инструктор по 

физической 

культуре

Краткосрочные 

курсы

ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС

Организация 

мероприятий по 

предотвращению 

ЧС управление 36 13.01.2017



27
Корнетова  Ирина  

Александровна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель японский язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

12 л.3 м.21 

д. 9 л.9 м.8 д.

030800. 

Востоковеде

ние, 

африканисти

ка (Магистр 

востоковеде

ния, 

африканисти

ки)

Востоковедение

, 

африканистика диплом

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 13.03.2017

образование 

и 

педагогика

учитель 

иностранного 

языка

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

иностранного 

языка японского 

языка) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

28
Корчагина  Виктория  

Евгеньевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 23 л.8 д.

16 л.10 м.18 

д. география география диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 30.06.2011

Теория и 

методика 

обучения

иностранный 

язык

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

29
Котляр  Анастасия  

Борисовна
Преподаватели 

старших 

классов Учитель японский язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 16 л.5 д. 8 д. востоковед

регионовед 

(востоковед)            

30
Кравченко  Анастасия  

Никитична

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель Словесность магистр

Первая 

категория

22 л.9 м.22 

д. 6 л.14 д. Филология Филолог      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урокарусского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

31
Куликова  Елена  

Леоновна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Словесность

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 34 л.14 д. 34 л.14 д.

русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

32
Лазарева  Ольга  

Геннадьевна

Руководители Заместитель директора по учебно-воспитательной работеСловесность

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 28 л.24 д. 28 л.24 д. филология

учитель 

русского языка 

и литературы диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 38525

практическа

я 

психология  

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

(или) 

электронного 

обучения управление 36 21.08.2020



33
Макаренкова  Юлия  

Алексеевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель физ-ра

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 10 л.8 м. 2 г.9 д.

управление 

качеством

инженер-

менеджер диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 20.06.2019

Теория и 

методика 

обучения

физическая 

культура и 

спорт

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

34

Малаховская  

Анастасия  

Николаевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Обществознание

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

12 л.2 м.25 

д. 6 л.8 д. Филология

Филолог 

(английский 

язык) диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 17.12.2019

учитель 

истории и 

обществозн

ания  

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

кпассов (по 

обществознанию

) предметный 36 19.02.2021

35
Матвеева  Светлана  

Борисовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Словесность

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

19 л.2 м.15 

д.

19 л.2 м.15 

д. Педагогика магистр      

Краткосрочные 

курсы

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"

Совершенствова

ние предметных 

и методических 

компетенций 

педагогических 

работников(в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего" педагогика 112 30.11.2020

36
Медведева  Наталья  

Валерьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель японский

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

20 л.4 м.28 

д. 14 л.9 м.

культурологи

я культуролог      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

иностранного 

языка японского 

языка) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

37
Мельников  Дмитрий  

Александрович

Преподаватели 

старших 

классов Учитель ОБЖ, туризм

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

27 л.11 м.2 

д.

23 л.2 м.25 

д.

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология горный инженер диплом

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки" 30.04.2017

Физическая 

культура

учитель 

физической 

культуры

Краткосрочные 

курсы

Санкт Петербургское 

Государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям"

Омновы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти ГО и ЧС 72 26.03.2021



38
Меркулова  Ирина  

Викторовна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

36 л.2 м.23 

д.

33 л.11 м.17 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы ООО Инфоурок

Психолого-

педагогические 

аспекты 

развития 

мотивации 

учебной 

деятельности на 

уроках по 

русскому языку у 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО" предметный 108 06.11.2019

39
Михайлова  Светлана  

Семеновна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Словесность

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 32 л.24 д. 32 л.24 д.

русский язык 

и литература

учитель руского 

языка и 

литературы      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Составляющие 

ИКТ-

компетентности 

работников 

образования ИКТ 72 19.04.2018

40
Молодцова  Ольга  

Дмитриевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование бакалавр

Первая 

категория 8 л.11 д. 6 л.7 м.27 д.

031100. 

Лингвистика 

(Бакалавр 

лингвистики) Лингвист диплом

Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 10.01.2018

учитель 

английского 

языка  

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

41
Момотова  Олеся  

Владимировна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 2 г.9 д. 2 г.9 д.

Международ

ные 

отношения 

(на 

английском 

языке) Магистр диплом

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет" 17.05.2019

Учитель 

английского 

языка

учитель 

английского 

языка       

42

Муравьева  

Екатерина  

Вячеславовна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

12 л.5 м.10 

д. 12 л.3 м.9 д.

Клиническая 

психология

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 42331

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Реализация 

культурологичес

кого подхода в 

преподавании 

курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР предметный 72 12.05.2020

43
Овчинникова  Ирина  

Викторовна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

среднее 

профессио

нальное

Первая 

категория

38 л.1 м.20 

д. 35 л.24 д.

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобр. 

школы

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Инновационной 

потенциал 

петербургской 

школы: 

технологии 

развития педагогика 72 27.05.2021



44
Отставнова  Татьяна  

Павловна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Словесность

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 34 л. 34 л.

русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 

классов 

(старшие 

эесперты (по 

русскому языку) предметный 36 16.04.2021

45
Пахтусова  Марина  

Евгеньевна
Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

35 л.11 м.1 

д.

35 л.11 м.1 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов      

Краткосрочные 

курсы

Общество с 

ограниченной 

ответственностью"Инф

оурок"

Методика 

обучения 

математикие в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО предметный 108 02.09.2020

46
Пестерев  Павел  

Владимирович

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы Социальный педагогтехнология

среднее 

профессио

нальное

Первая 

категория

7 л.10 м.27 

д. 5 л.11 м.1 д.

социальная 

педагогика

социальный 

педагог диплом ООО "Инфоурок" 43663

Теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организации

преподавател

ь технологии, 

учитель

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "институт 

развития образования"

Школьная 

служба 

примирения: 

нормативно-

правовые основы 

организации 

деятельности, 

процедуры 

медиации, 

технологии и 

методы работы предметный 108 24.11.2020

47
Петрунина  Любовь  

Михайловна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

44 л.10 м.2 

д.

44 л.10 м.2 

д.

английский и 

немецкий 

языки

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы      

Краткосрочные 

курсы

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики»

Применение 

программы 

Microsoft Office 

Power Point для 

подготовки 

электронных 

презентаций педагогика 36 20.05.2021

48
Поддубная  Ирина  

Евгеньевна

Руководители Заместитель директора по учебно-воспитательной работеангл.язык

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории 36 л.8 д. 36 л.8 д.

английский 

язык и 

литература

филолог, 

преподаватель, 

переводчик      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Управление и 

методические 

аспекты работы 

заместителя 

директора по 

УВР при 

организации 

образовательной 

деятельности с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий управление 72 25.12.2020

49
Пономарева  

Надежда  Ивановна
Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

39 л.8 м.27 

д.

39 л.8 м.27 

д.

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов диплом ООО"Инфоурок" 44363

учитель 

иностранног

о языка в 

начальной 

школе

учитель 

иностранного 

языка в 

начальной 

школе

Краткосрочные 

курсы ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ИКТ 72 22.01.2020

50
Прокудин  Виктор  

Николаевич

Преподаватели 

старших 

классов Учитель физ-ра

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

30 л.3 м.3 

д.

23 л.1 м.29 

д.

физическая 

культура

учитель 

физической 

культуры      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС предметный 108 17.11.2020

51
Протасов  Александр  

Викторович

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Информатика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

6 л.10 м.17 

д. 3 г.11 м.9 д.

010700. 

Физика 

(Магистр 

физики) магистр диплом ООО "Инфоурок" 07.02.2019

Теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организации

преподавател

ь

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

информатики и 

ИКТ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020



52
Разгильдина  Яна  

Иосифовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель Изо

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория 25 л.11 д. 23 л.5 м.5 д. история

учитель 

истории диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 17.05.2007

Культуролог

ия. МХК.

преподавател

ь МХК

Краткосрочные 

курсы

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(СОVID-19)" педагогика 36 05.05.2021

53
Рогова  Ирина  

Васильевна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 11 л.8 д. 11 л.8 д. Педагогика Бакалавр      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический Центр"

Инновационный 

потенциал 

петербургской 

школы: 

технологии 

развития педагогика 72 27.05.2021

54
Романова  Анастасия  

Романовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование магистр

Первая 

категория 6 л.8 д. 6 л.8 д.

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики) магистр диплом

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена» 05.06.2015

Переводчик 

в сфере 

профессион

альной 

коммуникац

ии

Переводчик в 

сфере 

профессионал

ьной 

коммуникации

Краткосрочные 

курсы

Автоносная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Достижение 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы по 

английскому 

языку 

средствами 

смыслового 

чтения предметный 108 21.11.2019

55
Рябчёнок  Елизавета  

Станиславовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель словесность бакалавр

Первая 

категория 5 л.9 д. 5 л.9 д.

050300. 

Филологичес

кое 

образование 

(Бакалавр 

филологичес

кого 

образования) Бакалавр      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока русскогоо 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

56
Саватюгина  Наталия  

Юрьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель японский

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория

29 л.4 м.8 

д.

21 л.10 м.23 

д. востоковед регионовед      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

иностранного 

языка японского 

языка) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020



57
Садовская  Елена  

Юрьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель МХК,музыка

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 44 л.17 д. 44 л.17 д.

культпросвет

работа: 

хоровое 

дирижирован

ие

клубный 

работник, рук. 

академического 

хора диплом

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 17.05.2007 МХК учитель МХК

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока музыки и 

МХК в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 01.05.2020

58
Серкова  Елена  

Евгеньевна

Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 23 л.20 д.

15 л.3 м.10 

д.

физическая 

культура

преподаватель 

физической 

культуры      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

духовно 

нравственному 

воспитанию и 

развитию детей 

на основе 

православной 

традиции педагогика 108 18.12.2019

59
Сидорова  Наталья  

Леонидовна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель химия

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 31 л.24 д. 31 л.24 д. химия химик      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока химии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

60
Старикова  Алла  

Юрьевна

Преподаватели 

старших 

классов Методист японский

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 30 л.23 д. 25 л.13 д.

механическо

е 

оборудовани

е 

автоматичес

ких 

установок

инженер-

механик      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

иностранного 

языка японского 

языка) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020

61
Стержанова  Венера  

Азмухановна Преподаватели 

начальных 

классов Учитель НШ

Начальное общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Без 

категории

33 л.1 м.27 

д.

23 л.11 м.10 

д.

русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы      

Краткосрочные 

курсы ООО"Результтат"

Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС педагогика 108 13.02.2020

62
Тимофеева  Виктория  

Валерьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель математика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Высшая 

категория 34 л.24 д. 34 л.24 д. математика

учитель 

математики 

средней школы      

Краткосрочные 

курсы

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 9 

классов (по 

математике) предметный 36 31.03.2021

63
Третьякова  Евгения  

Петровна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель физ-ра

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование бакалавр

Без 

категории 5 л.9 д. 5 л.9 д.

Педагогичес

кое 

образование бакалавр      

Краткосрочные 

курсы

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования"

Технологические 

и методические 

аспекты 

конструирования 

урока 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО предметный 108 30.04.2020



64
Щетинина  Екатерина  

Игоревна
Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

13 л.11 м.15 

д.

13 л.11 м.15 

д.

Иностранный 

язык

учитель 

английского 

языка      

Краткосрочные 

курсы

ООО "Столичный 

учебный центр"

Английский язык: 

ФГОС педагогика 72 28.01.2020

65
Яновская  Наталия  

Игоревна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель математика

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

33 л.2 м.22 

д.

28 л.9 м.10 

д.

Автоматика и 

телемеханик

а

инженер-

электрик диплом

Ленинградский 

государственный 

институт 

усовершенствова

ния учителей 27.12.1991 математика

учительсредн

ей школы

Краткосрочные 

курсы ООО"Инфоурок"

Внедрение 

системы 

компьютерной 

математики в 

процесс 

обучения 

математике в 

старших классах 

в рамках 

реализации 

ФГОС педагогика 72 24.07.2019

66
Яновская  Ольга  

Валерьевна

Преподаватели 

старших 

классов Учитель англ.язык

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование

высшее 

профессио

нальное

Первая 

категория

12 л.7 м.25 

д. 3 г.12 д.

Востоковеде

ние и 

африканисти

ка

Бакалавр 

востоковедения 

и 

африканистики диплом

ООО "Инфоурок" 

по программе 

"Английский 

язык:лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации 12.12.2018

учитель 

английского 

языка  

Краткосрочные 

курсы ООО"Инфоурок"

Особенности 

подготовки и 

проведения ВПР 

в рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

"Английский 

язык" в условиях 

реализации 

ФГОС ООО предметный 108 04.08.2021
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