
Фамилия Имя Отчество Общий стаж
Педагогический 

 стаж

Стаж по 

должности

Ученая 

степень
Звание Должность Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация Дата аттестации Решение комиссии

Дата 

аттестации
Решение комиссии

Вид 

документа
Специальность Название курса Тип курса

Объем 

курса
Вид документа Дата выдачи

Профессиональная 

компетентность учителя - 

предметника в условиях 

ведения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 6/9/2018

Теория и методика 

дополнительного образования 

детей

предметный 72 удостоверение 10/30/2018

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

постродавшим при несчастных 

случаях

Медицинская помощь 16 удостоверение 1/12/2018

Асеева Анна Васильевна
16 л. 3 м. 11 

д. 
16 л. 27 д. 15 л. 11 м. 12 д. без степени без звания

Учитель физической 

культуры

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогияеский 

институт

Специальна 

дошкольная 

педагогика и 

психология

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии

4/15/2008
соответствует первой 

категории

Реализация ФГОС: 

информационные и 

коммуникативные технологии 

в деятельност педагого

предметный 158 удостоверение 12/8/2015

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

высшее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище №1 им. Н.А. Некрасова

учитель 

начальных 

классов 

общеобразовательн

ой школ

учитель начальных 

классов
11/30/2005

соответствует первой 

категории
1/10/2019

соответствует 

должности

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

ИКТ 72 удостоверение 6/25/2014

Учитель начальных классов

Основы мировых религиозных 

культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС

педагогика 72 удостоверение 6/3/2016

Охрана труда. Обучение 

руководителей и специалистов 

организаций

управление 36 удостоверение 10/7/2013

Пожарная безопасность. 

Обучение руководителей и 

специалистов организации

управление 8 удостоверение 10/18/2016

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Функции и сфера 

использования"

педагогика 18 сертификат 1/18/2016

Современные технологии 

управления образоваетельным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 108 удостоверение 6/29/2017

Обучение руководителей и 

специалистов организаций
управление 40 удостоверение 2/8/2019

Информационные 

коммуникационные технологии 

в практике работы учителя-

предметника

ИКТ 72 удостоверение 4/27/2019

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случая

Медицинская помощь 36 удостоверение 1/12/2018

Барабанова Ольга Тимофеевна
19 л. 8 м. 24 

д. 
16 л. 7 м. 10 д. 15 л. 7 м. 26 д. без степени без звания Учитель музыки

высшее 

профессиональное

Костромской государственный 

педагогический институт им 

Н.А.Некрасова

музыка учитель музыки

Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО

предметный 72 удостоверение 12/21/2017

Актуальные проблемы 

современного образования. 

ФГОС основного общего 

образования: содержание, 

технологии, преемственность

предметный 72 удостоверение 5/15/2015

Инновационная 

инфраструктура 

государственно-общественного 

управления образованием как 

ресурс обеспечения нового 

качества образования в 

условиях концептуальных 

изменений в системе 

образования

управление 72 удостоверение 12/10/2014

Учитель английского 

языка.Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе

предметный 72 удостоверение 7/19/2018

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

Медицинская помощь 16 удостоверение 1/12/2018

Пользователь ПК 

(Windovws,Word, Excel, Power 

Point, Internet, e-mail)

предметный 72 удостоверение 9/23/2019

11/28/2017
соответствует 

должности

Профессиональные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/17/2014

ФГОС: методика обучения 

английскому языку в 

начальной школе

предметный 72 удостоверение 4/13/2013

Информационные 

коммуникационные технологии 

в практике работы учителя-

предметника

ИКТ 72 удостоверение 12/21/2016

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

ИКТ 72 удостоверение 6/4/2018

Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского 

языка в современной школе

предметный 72 удостоверение 8/30/2018

Педагогические кадры ГБОУ СОШ № 386 на 01.09.2019 год

10/17/2018
соответствует 

должности

среднее 

профессиональное

ГОУ СПО Педагогический колледж 

№7 Санкт-Петербурга

преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов
Берман Татьяна Валентиновна 23 л. 1 м. 4 д. 23 л. 1 м. 4 д. 23 л. 1 м. 4 д. без степени без звания Учитель английского языка

соответствует первой 

категории
10/17/2018

соответствует 

должности педагога 

жлплднительного 

образования

высшее 

профессиональное

г.Глазов Удмуртской Республики 

Глазовский государственный 

педагогический институт 

им.В.Г.Короленко

031001. Филология 

(Преподаватель)

Учитель английского и 

немецкого языков
12/17/2015Бендрикова Анна Александровна Учитель английского языка21 л. 3 м. 2 д. 19 л. 3 м. 13 д. 19 л. 12 д. без степени без звания

Алексеева Галина Петровна
25 л. 1 м. 23 

д. 
22 л. 1 м. 23 д. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование

Магистр

без звания
среднее 

профессиональное

Решетиловское художественное 

профтехучилище №28

вышивание 

вручную, 

вышивание на 

машинке

вышивальщица 

вручную, 

вышивальщица на 

машинке

3/22/2007

Педагог дополнительного 

образования. Учитель 

технологии

16 л. 1 м. 3 д. 

соответствует первой 

категории
10/16/2018

соответствует 

должности
20 л. 27 д. без степени

Базылевская Валентина Ивановна
33 л. 1 м. 18 

д. 
33 л. 1 м. 18 д. без степени

Почетный 

работник 

общего 

образования

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена"

12/21/2005
соответствует высшей 

категории



Билецкая Оксана Дмитриевна 2 г.6 м. 12 д. 1 г.10 м. 1 г.10 м. без степени без звания Педагог - психолог
высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации г.Санкт-

Петербург

030302. 

Клиническая 

психология 

(Клинический 

психолог)

Клинический психолог диплом педагог-психолог

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

предметный 18 удостоверение 1/12/2018

учитель внеурочной 

деятельности (география)

Профессиональные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС

предметный 72 удостоверение 5/25/2015

Учитель географии 

(учитель надомного 

обучения)

Образовательные технологии 

формирования универсальных 

учебных действий на уроках 

естественнонаучного цикла

предметный 72 удостоверение 11/12/2013

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

класса в новой форме по 

географии

предметный 80 удостоверение 6/27/2014

Современные Интернет - 

технологии в образовательной 

практике

предметный 72 удостоверение 10/15/2013

Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle

ИКТ 36 удостоверение 12/24/2016

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

ведения ФГОС

предметный 72 удостоверение 6/14/2018

Совремнный инструментарий 

для организации 

дистанционного обучения 

детей (в том сисле с ОВЗ)

ИКТ 36 удостоверение 10/17/2018

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX в 

новой форме

педагогика 45 справка 6/30/2018

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по географии)"

предметный 45 удостоверение 1/31/2019

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для 

экспертов ГВЭ по географии)"

предметный 45 удостоверение 2/28/2019

Учитель физической 

культуры
12/11/2018

соответствует 

должности учитель

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

ведения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/11/2017

Педагог дополнительного 

образования
12/11/2018

соответствует 

должности педагога 

жлплднительного 

образования

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

Медицинская помощь 16 удостоверение 1/12/2018

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции

ИКТ 72 удостоверение 2/11/2018

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/31/2019

Булак Галина Васильевна
30 л. 2 м. 25 

д. 
14 л. 7 м. 9 д. без степени без звания Главный бухгалтер

высшее 

профессиональное

Иркутский институт народного 

хозяйства

Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения

экономист

Актуальные вопросы и 

последние изменения в сфере 

учета и отчетности в 

деятельности бюджетных 

учреждений

управление 24 удостоверение 11/26/2014

среднее 

профессиональное

ГОУ ПО Марьинский педагогический 

колледж

преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

психология 16 удостоверение 1/12/2018

Методическое обеспечение 

преподавания основ 

православной культуры в 

контексте ФГОС

педагогика 36 удостоверение 4/17/2019

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности современного 

педагога (модуль "Сервисы 

Google в образовательной 

практике")

ИКТ 36 удостоверение 4/22/2019

Учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга (учитель 

надомного обучения)

среднее 

профессиональное
Дзержинское музыкальное училище фортепиано

преподаватель ДМШ, 

конццертмейстер
12/25/2006

соответствует первой 

категории

Знания по пожарной 

безопасности
управление 72 удостоверение 9/4/2015

соответствует 

должности
10/16/2018

высшее 

профессиональное

г.Кострома ГОУ ВПО "Костромской 

государственный университет 

имени Н.А.Некрасова

050709. 

Преподавание в 

начальных 

классах (Учитель 

начальных 

классов)

учитель начальных 

классов

Учитель начальных классовБушкова Екатерина Владимировна 12 л. 5 м. 3 д. 8 л. 6 м. 1 д. 6 л. 6 м. 1 д. без степени без звания

2 г.2 д. без степени без звания
высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена

Будько Ольга Александровна
28 л. 1 м. 11 

д. 
28 л. 1 м. 11 д. 

соответствует первой 

категории

Воспитатель ГПД

050701. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель начальных 

классов с углубленной 

подготовкой по 

дисциплинам 

гуманитарного цикла

4/26/2018
соответствует высшей 

категории

высшее 

профессиональное

Государственный центральный 

ордена Ленина институт физической 

культуры

физическая 

культура и спорт

преподаватель-тренер 

по лыжному спорту
11/26/2013Ботвина Наталья Евгеньевна без званиябез степени15 л. 7 м. 7 д. 26 л. 8 м. 24 д. 31 л. 7 м. 

Боганова Галина

Почетный 

работник 

общего 

образования

без степениИвановна 33 л. 7 м. 29 д. 43 л. 24 д. 33 л. 7 м. 29 д. 

Учитель географии

высшее 

профессиональное

Лениградский педагогический 

университет им. Жданова
география преподаватель геграфии 9/25/2014

соответствует высшей 

категории



Заместитель директора по 

воспитательной работе

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

ведения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/11/2017

ФГОС: методология и 

технология воспитания
педагогика 108 удостоверение 10/25/2018

Для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда 

организаций

управление 40 удостоверение 4/4/2019

16 л. 8 м. 23 д. без степени без звания
соответствует 

должности учитель
10/15/2014

социально-

культурная 

деятельность

менеджер социально-

культурной 

деятельностиУчитель мировой 

художественной культуры

высшее 

профессиональное

СПб государственный университет 

культуры и искусства

Галка Дина Артуровна
40 л. 9 м. 17 

д. 
37 л. 3 м. 11 д. 



Учитель русского языка и 

литературы

Основы организации 

инновационной деятельности 

ОУ в условиях перехода к 

ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/4/2013

Учитель русского языка 

(надомного обучения)

Дистанционные технологии 

сопровождения 

образовательного процесса

ИКТ 80 удостоверение 12/1/2015

Методика обучению сочинению 

для реализации ФГОС
педагогика 72 удостоверение 12/15/2016

Учитель начальных классов

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: содержание и 

технологии реализации

педагогика 72 удостоверение 6/18/2013

Актуальные вопросы 

современного образования к 

контексте требований 

профессионального стандарта 

педагога

педагогика 90 удостоверение 5/17/2016

Управление введением ФГОС 

ООО
педагогика 18 сертификат 1/28/2016

Изучение алгоритмизации и 

основ программирования на 

языке Python в курсе 

Информатики и ИКТ

предметный 36 удостоверение 11/7/2017

Учитель информатики и 

ИКТ(учитель надомного 

обучения)

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте ФГОС

ИКТ 36 удостоверение 11/1/2018

учитель внеурочной 

деятельности(истории и 

культуры Санкт- 

Петурбурга). Педагог 

дополнительного 

образования

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом

предметный 18 удостоверение 9/21/2018

Учитель ОДНКНР. Педагог-

организатор

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Учитель английского языка физика учитель физики 11/28/2017
соответствует 

должности учитель

Современные образовательные 

технологии преподавания 

английского языка

предметный 72 удостоверение 9/2/2013

Учитель иностранного языка 10/17/2018

Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского 

языка в современной школе

предметный 72 удостоверение 9/1/2017

учитель внеурочной 

деятельности (английский 

язык)

Пользователь ПК 

(Windovws,Word, Excel, Power 

Point, Internet, e-mail)

предметный 72 удостоверение 9/23/2019

Учитель физики диплом
Теория и методика 

обучения (физика)

Профессиональная 

компетентность учителя 

предметникав условиях 

ведения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/20/2016

учитель внеурочной 

деятельности (физика)
диплом педагог

Практические вопросы 

реализации государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

управление 144 удостоверение 9/29/2014

2/28/2019
соответствует высшей 

категории

Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): терия и 

практика

педагогика 36 удостоверение 6/2/2017

2/27/2014
соответствует высшей 

категории

Использование информационно-

компьютерны технологий в 

работе руководителей, 

специалистов и педагогов 

образовательных организаций

ИКТ 72 удостоверение 12/28/2018

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

среднее 

профессиональное

Московское педагогическое 

училище №5

преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов

Основы профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 11/10/2014

Учитель нчальных классов 

(Учитель надомного 

обучения)

Эффективная работа в 

приложениях Word и Excel
предметный 72 удостоверение 11/29/2013

Учитель начальных классов

Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ

педагогика 36 удостоверение 4/24/2017

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

Информационные технологии 

для учителей начальных 

классов

ИКТ 72 удостоверение 5/13/2019

Ермолаева без степени20 л. 1 м. 3 д. 29 л. 14 д. 29 л. 14 д. ПетровнаНаталья
социальный педагог, 

педагог-психолог

высшее 

профессиональное
МГСУ

социальная 

педагогика

без звания
соответствует 

должности
1/10/20199/24/2015

соответствует первой 

категории

без званиябез степени18 л. 5 м. 12 д. 
соответствует 

должности
10/16/2018физик

Евсеева Марина учитель-логопедлогопедия

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

высшее 

профессиональное
Учитель-логопедбез званиябез степени19 л. 2 д. 

26 л. 10 м. 16 

д. 
Евгеньевна

соответствует 

должности педагог 

ДО

без степени без звания
высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

иностранный язык

перводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

туристско-

краеведческой 

деятельности

050710. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(Педагог 

дополнительного 

образования детей 

(с указанием 

области 

деятельности))

Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

учреждение педагогический колледж 

№1 им.Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

1 г.1 м. 3 д. 1 г.9 м. 3 д. 

Доценко

Дривольский

Елена

Александр

Викторовна

Сергеевич

9 л. 14 д. 8 л. 1 м. 3 д. 8 л. 1 м. 3 д. 

Гурина Валерия Вадимовна 8 м. 21 д. 

высшее 

профессиональное

г.Красноярск Красноярский 

государственный университет

010701. Физика 

(Физик)
18 л. 7 м. 7 д. 18 л. 5 м. 12 д. 

среднее 

профессиональное
без званиябез степени

Губанова Ольга Михайловна
учитель математики, 

учитель информатики

математика, 

информатика
Тульский ГПУ им. Л.Н. Толстого

высшее 

профессиональное

19 л. 8 м. 22 

д. 
19 л. 8 м. 22 д. 18 л. 9 м. 1 д. без степени без звания

Учитель информатики и 

ИКТ

3/26/2018
соответствует первой 

категории

высшее 

профессиональное

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

Алла Брониславовна 35 л. 6 д. 35 л. 6 д. 13 л. 11 м. 3 д. без степени

Почетный 

работник 

общего 

образования

10/4/2018
соответствует первой 

категории

удостоверение 6/2/2017

1/10/2019
 соответствует 

должности учитель

без степени

Почетный 

работник 

общего 

образования

Русский зык и 

литература

Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): терия и 

практика

педагогика 36

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Уманский ГПИ

филолог-русист 

преподаватель русского 

языка и литературы

2/25/2016
соответствует первой 

категории

учитель начальных 

классов

учитель внеурочной 

деятельности (русский 

язык)

высшее 

профессиональное

Гребенюк

Наталья Валентиновна
29 л. 9 м. 17 

д. 
26 л. 9 м. 8 д. 15 л. 2 м. 21 д. 

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

имени А.А.Жданова

Голубева



Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики

предметный 72 удостоверение 6/16/2015

Формирование УУД в урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС

предметный 80 удостоверение 5/18/2015

Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): теория и 

практика

предметный 36 удостоверение 6/28/2016

Современныетехнологии 

преподавания русского языка 

как родного/неродного в 

начальной школе

предметный 36 удостоверение 9/29/2016

Педагог дополнительного 

образования

Педагогическая мастерская, 

как средство становления 

ценностно-смысловой 

ориентации подростков

психология 72 удостоверение 5/12/2016

Учитель физической 

культуры. Педагог-

организатор

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Закржевская Надежда Алексеевна
44 л. 10 м. 13 

д. 
26 л. 6 м. 4 д. 26 л. 1 м. 3 д. без степени без звания Учитель русского языка

высшее 

профессиональное

Ленинградский институт 

киноинженеров
звукотехника инженер-электрик 10/23/2014

соответствует высшей 

категории

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

ведения ФГОС

предметный 72 удостоверение 6/1/2016

Учитель математики

Основы организации 

инновационной деятельности 

ОУ в условиях перехода к 

ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/4/2013

Образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС: 

технология кейсов

педагогика 18 сертификат 4/20/2016

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе

ИКТ 18 удостоверение 5/15/2019

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО

предметный 72 удостоверение 8/21/2019

Учитель математики

Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта

предметный 36 удостоверение 4/8/2019

учитель внеурочной 

деятельности (математика)

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение

Учитель начальных классов 10/19/2016
соответствует 

должности учитель

Инновационные педагогические 

технологии в реализации ФГОС
педагогика 36 справка 3/21/2013

Формирование УУД в урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС

предметный 80 удостоверение 5/18/2015

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

психология 16 удостоверение 1/12/2018

Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 4/30/2019

Заведующий отделением 

дополнительного 

образования

Нормативно - правовые 

основы деятельности 

образовательных организаций

управление 18 удостоверение 12/5/2018

Педагог дополнительного 

образования

Создание дидактических 

материалов средствами 

информационно-

коммуникационных технологий

ИКТ 36 удостоверение 2/13/2019

Учитель обществознания
Для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда 

организаций

управление 40 удостоверение 4/4/2019

Учитель внеурочной 

деятельности (Учитель 

обществознания)

Сетевые формы реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модуль 

"Методическая и психолого-

педагогическая поддержка 

педагогов , реализующих 

сетевые проекты и 

программы", модуль 

"Партерское сетевое 

взаимодействие в сфере 

технического творчества и 

профессионального 

самоопределения детей и 

педагогика 36 удостоверение 6/7/2019

без степени

Воспитатель ГПД

5 л. 10 м. 16 д. 5 л. 8 м. 4 д. Козинец Светлана Сергеевна
12 л. 10 м. 20 

д. 
без звания

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет"

психолг, преподаватель 

психологии

030301. 

Психология 

(Психолог)

соответствует 

должности 

воспитатель

10/17/2018

Канарева Наталья Андреевна 10 м. 6 д. 10 м. 6 д. 10 л. 3 м. 5 д. 

Ковалёва 7 л. 3 д. 9 л. 5 м. 23 д. 
12 л. 1 м. 14 

д. 
Татьяна Ивановна

учитель начальных 

классов

высшее 

профессиональное

МОИПО Псковский 

государственный педагогический 

институт им.С.М.Кирова

учитель 

начальных классов
без званиябез степени

высшее 

профессиональное
учитель внеурочной 

деятельности (математика)

Почетный 

работник 

общего 

образования

без степени19 л. 24 д. 30 л. 11 м. 2 д. 

математикадипломэкономист

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

г.Петрозаводск, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Петрозаводский 

государственный университет"

высшее 

профессиональное
без званиябез степени

свидетельств

о

соответствует 

должности
11/19/2015

Занина Светлана

25 л. 4 м. 12 

д. 
8 л. 9 м. 5 д. 

высшее 

профессиональное
4 г.8 м. 15 д. 

Семипалатинский педагогический 

институт им.Н.К.Крупской
без званиябез степени

физическая 

культура

учитель физической 

культуры

Александровна
31 л. 11 м. 1 

д. 

учитель математики 

средней школы
математика

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена

Учитель начальных классов
высшее 

профессиональное

Могилёвский государственный 

университет им.А.А.Кулешова

соответствует первой 

категории
4/7/2010преподаватель

русский язык и 

литература

11 л. 4 м. 17 

д. 
11 л. 4 м. 17 д. 6 л. 16 д. без степени без званияЕфисова Валентина

Жакежанов Марат Махмутович

Леонидовна



Сетевые формы реализации 

общеобразовательных 

программ" (модуль "Модели 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

для реализации комплексных 

задач воспитания и 

социализации", модуль 

"Сетевое взаимодействие в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

социально-педагогической 

направленности")

педагогика 36 удостоверение 5/7/2019

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Педагог дополнительного 

образования
2/4/2015

соответствует 

должности педагог 

ДО

Современные и 

художественные материалы и 

технологии в преподавании 

изобразительного искусства в 

условиях ФГОС

предметный 72 удостоверение 11/28/2014

Учитель технологии. 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения

10/15/2014
соответствует 

должности учитель

Актуальные вопросы 

современного образования в 

контексте требований 

профессионального стандарта 

педагога

педагогика 90 удостоверение 5/17/2016

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

психология 16 удостоверение 1/12/2018

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в условях 

реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/31/2019

Педагог-психолог
среднее 

профессиональное

РГОУСПО "Канашский 

педагогический колледж" 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики

050709. 

Преподавание в 

начальных 

классах (Учитель 

начальных 

классов (в 

соответствии с 

программой 

дополнительной 

подготовки))

учитель начальных 

классов, воспитатель
диплом

профессиональная 

деятельность в 

сфере психологии

Медиативный коучинг - путь к 

медиации
психология 16 сертификат 4/22/2018

Медиация в образовательной 

организации
психология 72 удостоверение 5/25/2019

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Учитель химии(учитель 

надомного обучения)

Эффективная организация 

экспериментальной 

деятельности в ОУ

управление 72 удостоверение 6/1/2013

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Актуальные вопросы 

внедрения ФГОС
предметный 72 удостоверение 4/30/2014

Учитель химии

Знание требований охраны 

труда по программе обучения 

руководителей и специалистов 

организации

управление 40 удостоверение 9/1/2015

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Функции и сфера 

использования

предметный 18 сертификат 6/30/2016

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям

управление 8 удостоверение 10/18/2016

Управление образовательной 

деятельностью в условиях 

введения ФГОС ООО и 

профессионального стандарта 

педагога

управление 144 удостоверение 12/20/2018

Для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда 

организаций

управление 40 удостоверение 4/4/2019

Технология проведения 

мониторинга качества 

образования

управление 16 удостоверение 9/30/2019

Организация 

образовательногопроцесса в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 36 удостоверение 4/5/2017

Навыки оказания первой 

помощи
педагогика 18 удостоверение 11/1/2017

учитель русского 

языка
дипломКузнецова Татьяна Михайловна

учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им 

А.И.Герцена

высшее 

профессиональное

Учитель русского языка и 

литературы
без званиябез степени4 д. 5 л. 6 м. 11 д. 

17 л. 8 м. 13 

д. 

Крупенко Галина Тойвовна
Отличник 

Просвещения
без степени27 л. 10 м. 3 д. 43 л. 24 д. 43 л. 24 д. 

6 м. 23 д. 1 м. 22 д. 9 л. 3 м. 27 д. 

Коровянская Мария Константиновна
7 л. 10 м. 18 

д. 

экономист
Национальная 

экономика

ФГБОУВПО "Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н.Ульянова"

высшее 

профессиональное

Педагог дополнительного 

образования

без званиябез степениКощеева Евгения Павловна

высшее 

профессиональное
Воспитатель ГПДбез званиябез степени4 г.9 м. 19 д. 7 л. 10 м. 18 д. 

высшее 

профессиональное

учитель внеурочной 

деятельности (химия)

Основы 

психологического 

консультирования и 

профессиональный 

коучинг

диплом

соответствует 

должности учитель
12/23/2014

учитель химии средней 

школы с преподаванием 

на французском языке

химия

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

соответствует 

должности
10/19/2016

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Психология

Санкт-Петербург Автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина"

Копылова Ольга Юрьевна

учитель 

изобразительного 

искусства

изобразительное 

искусство

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

высшее 

профессиональное
без званиябез степени10 л. 8 м. 23 д. 15 л. 2 м. 11 д. 

15 л. 2 м. 11 

д. 

Учитель 

обществознания(учитель 

надомного обучения)



Учитель истории

ИКТ-компетентность: 

информационные и 

коммуникативные технологии 

в системе подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

истории и обществознанию

предметный 72 удостоверение 5/28/2014

Учитель истории(надомного 

обучения)

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

ИКТ 72 удостоверение 10/21/2014

Учитель истории(надомного 

обучения)

Профессиональные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/26/2015

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускникников IX 

классов в новой форме по 

обществознанию

предметный 80 удостоверение 6/29/2015

Инновационные технологии 

работы с УМК по истории и 

обществознанию: 

петербургская линия 

федеральных учебников

предметный 72 удостоверение 5/27/2013

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классе по 

обществознанию

педагогика 80 удостоверение 6/30/2017

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях 

и на предприятиях Санкт-

Петербурга

управление 18 удостоверение 4/18/2018

Актуальные вопросы методики 

обучения истории и 

обществознанию в контексте 

ФГОС и предметных концепций

педагогика 108 удостоверение 5/30/2018

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по 

общетвознанию)

педагогика 45 удостоверение 2/14/2019

Профессионально-

педагогическая компетентость 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ГВЭ 

по обществознанию)

педагогика 45 удостоверение 3/14/2019

Педагог дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное

ГОБ УСПО Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество

Руководитель 

творческого 

коллектива.ю 

преподаватель

Педагог дополнительного 

образования
бакалавр

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов"

51.03.02 Народная 

художественная 

культура

бакалавр

Учитель математики 

(надомного обучения)
1/31/2017

соответствует 

должности учитель

Учитель математики 10/17/2018
соответствует 

должности педагог 

ДО

Основы векторной графики педагогика 36 удостоверение 4/20/2017

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Евгеньевич 1 г.24 д. 11 м. 22 д. 11 м. 22 д. без степени без звания

Учитель ОБЖ 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности

Современный урок в 

контексте требований ФГОС 

(Физическая культура)

предметный 108 удостоверение 9/5/2019

Педагог дополнительного 

образования

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

ГО и ЧС 24 удостоверение 9/26/2019

Учитель физической 

культуры. Учитель 

внеурочной деятельности 

(учитель физической 

культуры)

Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Учитель русского языка и 

литературы
10/15/2014

соответствует 

должности учитель

Преподавание русского языка 

и литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС

предметный 72 удостоверение 11/14/2014

Учитель русского языка 

(надомного обучения)
10/17/2018

соответствует 

должности педагог 

ДО

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

предметный 18 удостоверение 1/12/2018

44.03.01 

Педагогическое 

образование

технология молока 

и молочных 

продуктов

бакалавр

инженер-технолог
высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сахалинский государственный 

университет" г.Южно-Сахалинск

ЛТИХП

ИгоревнаКсенияМаликова

Муратов

Никитина

Михаил

Тамара Михайловна

без званиябез степени3 г.4 м. 9 д. 3 г.5 м. 4 г.2 м. 27 д. 

47 л. 1 м. 27 

д. 
26 л. 7 м. 15 д. 18 л. 1 м. 3 д. без степени без звания

Педагог дополнительного 

образования

учитель 

изобразительного 

искусства

070900. 

Изобразительное 

искусство 

(Бакалавр 

изобразительного 

искусства)

г.Курск ГОУ ВПО "Курский 

государственный университет"

высшее 

профессиональное

АленаЛинкевич

Лурье Борис Израилевич
48 л. 4 м. 10 

д. 
1/18/2018инженер-электрик

Учитель геометрии. 

Преподавание предмета 

геометрия в условиях 

реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение

электроизоляционн

ая и кабельная 

техника

Ленинградский политехнический 

институт

2/26/2016

34 л. 1 д. 35 л. 8 д. без степени

Почетный 

работник 

общего 

образования

высшее 

профессиональное

6 л. 3 м. 4 д. Игоревна 9/25/2019удостоверениеМедицинская помощь 16
Оказание первой помощи 

пострадавшим

Лашкина Ольга

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

высшее 

профессиональное

учитель внеурочной 

деятельности (история)

без званиябез степениВладимировна
25 л. 5 м. 21 

д. 
17 л. 4 м. 4 д. 23 л. 1 м. 6 д. 

без званиябез степени6 л. 2 д. 6 л. 1 м. 23 д. 
соответствует 

должности

соответствует высшей 

категории
11/24/2016учитель историиистория



Прутковская Галина Николаевна 6 л. 26 д. 5 л. 5 м. 10 д. 5 л. 5 м. 10 д. без степени без звания Педагог-психолог
высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет

Сложные системы 

в природе и 

обществе

магистр
Технологии работы детского 

телефона доверия
психология 72 удостоверение 11/14/2014

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Эффективна организация 

экспериментальной 

деятельности в ОУ

управление 72 удостоверение 6/1/2013

Учитель истории

Актуальные вопросы методики 

обучения истории и 

обществознанию в конспекте 

ФГОС и предметных концепций

предметный 108 удостоверение 12/28/2017

учитель внеурочной 

деятельности (история)

Практика использования АИСУ 

"Параграф" в деятельности 

образовательного учреждения

ИКТ 20 удостоверение 4/25/2018

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе

ИКТ 18 удостоверение 5/31/2018

Проверка знаний охраны труда управление 40 удостоверение 2/8/2019

Учитель английского языка
Информационные технологии 

для преподавателей
ИКТ 72 удостоверение 6/28/2017

"Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского 

языка в современной школе.

предметный 72 удостоверение 7/18/2017

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

предметный 18 удостоверение 1/12/2018

Учитель начальных классов

Использование дистанционных 

образовательных техноллогий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

ИКТ 72 удостоверение 6/25/2014

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 5/30/2014

Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики

педагогика 72 удостоверение 6/16/2015

Информационные технологии 

для учителей начальных 

классов

предметный 72 удостоверение 6/13/2013

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

предметный 18 удостоверение 1/12/2018

Коммуникативная 

компетентность педагогов и 

обучающихся в свете ФГОС

предметный 108 удостоверение 6/14/2018

Новое качество урока в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС

педагогика 72 удостоверение 11/14/2018

Управление государственными 

и муниципальными закупками
управление 18 удостоверение 2/20/2014

Знание требований охраны 

труда по программе обучения 

руководителей и специалистов 

организации

управление 16 удостоверение 2/21/2014

Проверка знаний по ПТЭ ТЭ и 

ПТБ при эксплуатации ТУ и 

ТС потребителей в объеме 

занимаемой должности

управление 8 удостоверение 10/21/2016

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях 

и предприятиях Санкт-

Петербурга

управление 20 удостоверение 11/25/2016

Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий

управление 36 удостоверение 3/17/2017

Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг

управление 72 удостоверение 6/29/2018

Охрана труда. Проверка 

знаний по охране труда.
управление 40 удостоверение 2/8/2019

Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена

управление 16 удостоверение 3/20/2019

Организационно-

технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена

управление 16 удостоверение 4/22/2019

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случая

Медицинская помощь 16 удостоверение 1/12/2018

Учитель английского языка

Ресурсы школьной 

библиотеки: возможности и 

перспективы использования

управление 36 удостоверение 4/11/2019

Библиотекарь
Оказание первой помощи 

пострадавшим
Медицинская помощь 16 удостоверение 9/25/2019

Реализация ФГОС: 

информационные и 

коммуникативные технологии 

в деятельности педагога

педагогика 72 удостоверение 5/4/2016

Урок химии в свете ФГОС ООО предметный 24 сертификат 1/20/2017

учитель английского 

языка
Учитель английского 

языка(учитель надомного 

обучения)

высшее 

профессиональное

Ленинградский ГПИ им. А.И. 

Герцена

математика и 

программирование

учитель математики и 

программирования 

средней школы

высшее 

профессиональное
Рябкова Светлана

соответствует 

должности педагога 

ДО

Николаевна
40 л. 7 м. 25 

д. 
34 л. 1 м. 22 д. 34 л. 1 м. 22 д. без степени без звания

Педагог дополнительного 

образования

1/10/2019
соответствует первой 

категории учитель
10/25/2018

учитель начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Шадринский государственный 

педагогический институт

10/26/2017
соответствует первой 

категории
Риф Полина Герцовна

Семенова Светлана Ивановна 46 л. 1 м. 5 д. 36 л. 1 м. 10 д. 15 л. 9 м. 12 д. без степени без звания Директор

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Петрозаводский государственный 

университет"

050303. 

Иностранный язык 

(Учитель 

иностранного 

языка)

Бакалавр

10/19/2016
высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет

химия Химик
соответствует 

должности

Сидляревич Екатерина Анатольевна 10 л. 9 м. 2 д. 6 л. 9 м. 9 д. 

Скрижеева Елена Викторовна
29 л. 6 м. 10 

д. 
21 л. 3 м. 20 д. 23 л. 5 м. 27 д. без степени без звания Учитель химии

1 г.5 м. 15 д. без степени без звания
высшее 

профессиональное

49 л. 9 м. 25 

д. 
49 л. 9 м. 25 д. 49 л. 9 м. 25 д. без степени без звания английский язык

Кустанайский педагогичсекий 

институт

высшее 

профессиональное

без степени14 л. 1 м. 3 д. Пузырева 14 л. 1 м. 3 д. 
16 л. 7 м. 17 

д. 
ВладимировнаНадежда

социальная 

культурная 

деятельность

СПб государственный университет 

культуры и искусства

высшее 

профессиональное

Учитель истории(надомного 

обучения)

без звания
соответствует 

должности
12/23/2015

социально-культурный 

работник

учитель истории и 

обществознания
диплом



Педагог-организатор 11/28/2017

соответствует 

должности педагог 

организатор

Охрана труда на предприятии 

руководителей и специалистов
управление 36 удостоверение 1/21/2016

Педагог дополнительного 

образования

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

предметный 18 удостоверение 1/12/2018

Старший вожатый

Организация деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-

Петербурга в условиях 

реализации ФГОС

управление 72 удостоверение 12/14/2018

Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте
управление 32 удостоверение 4/12/2019

Сетевые формы реализации 

общеобразовательных 

программ" (модуль "Модели 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

для реализации комплексных 

задач воспитания и 

социализации", модуль 

"Сетевое взаимодействие в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных прогграмм 

социально-педагогической 

направленности")

педагогика 36 удостоверение 5/7/2019

Сетевые формы реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ" (модуль 

"Метадическая и психолого-

педагогическая поддержка 

педагогов, реализующих 

сетевые проекты и 

программы" модуль 

"Партерское сетевое 

взаиодействие в сфере 

технического творчества и 

профессионального 

самоопределения детей и 

педагогика 36 удостоверение 6/13/2019

Социальный педагог
Социально-педагогические 

технологии по решению 

жизненных проблем ребенка

педагогика 108 удостоверение 5/21/2014

Воспитание толерантности и 

духовно-нравственное 

развитие школьника в 

условиях введения ФГОС 

содержание и формы 

воспитательной работы и 

социально-педагогической 

деятельности

педагогика 18 сертификат 12/10/2014

Профилактика экстремизма и 

агрессии учащихся в 

социально-педагогическом 

взаимодействии

педагогика 36 сертификат 3/24/2016

Урегулирование конфликтов в 

школьной среде с помощью 

процедуры медиации

психология 72 удостоверение 12/25/2017

Использование 

инйормационных технологий 

при реализации проектной 

деятельности в учебном 

процессе

ИКТ 18 удостоверение 6/6/2019

учитель внеурочной 

деятельности (биология)

Информационно-

коммуникационные технологии 

в практике работы учителя-

предметника

ИКТ 72 удостоверение 3/21/2013

Учитель биологии 

(надомного обучения)

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

ИКТ 72 удостоверение 6/25/2014

Учитель биологии
Профессиональные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/17/2014

Педагог дополнительного 

образования
Обучение для будущего предметный 24 удостоверение 3/18/2013

Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (биология)
предметный 144 удостоверение 6/30/2017

Навыки оказания первой 

помощи
предметный 18 удостоверение 11/1/2017

Психологическая поддержка 

семьи в контексте ФГОС
предметный 108 удостоверение 5/25/2018

Пользователь ПК ИКТ 72 свидетельство 3/6/2019

Учитель математики

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов в новой форме 

(математика)

предметный 80 удостоверение 6/28/2013

Учитель математики 

(надомного обучения)

Дистанционные технологии 

сопровождения 

образовательного процесса

ИКТ 80 удостоверение 6/15/2015

Профессиональная 

компетентность учителя - 

предметника в условиях 

введения ФГОС

предметный 72 удостоверение 6/14/2018

Учитель технологии

высшее 

профессиональное

Смирнов Виктор Анатольевич
высшее 

профессиональное

Специалист по охране труда

31 л. 11 м. 21 

д. 
без званиябез степени4 г.6 м. 3 д. 4 г.6 м. 3 д. 

соответствует 

должности педагог 

ДО

ЛГИК им.Н.К.Крупской
культурно-

просветительная

культпросветработника, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива
11/28/2017

Соловьёва Наталия Николаевна без званиябез степени25 л. 1 м. 12 д. 25 л. 1 м. 12 д. 
25 л. 1 м. 12 

д. 

высшее 

профессиональное

соответствует высшей 

категории
9/25/2014

соответствует 

должности
1/10/2019

учитель географии и 

биологии

география и 

биология
Пензенский ГПИ им. В.Г. Белинского

Учитель физической 

культуры

соответствует высшей 

категории
11/23/2017

учитель русского языка 

и литературы
филология

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

Сорокина Ольга Николаевна
25 л. 8 м. 24 

д. 
25 л. 8 м. 24 д. без званиябез степени



Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов в новой форме

предметный 45 справка 6/30/2018

Современный инструментарий 

для организации 

дистанционного обучения 

детей (в том числе с ОВЗ)

ИКТ 36 удостоверение 5/17/2019

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по математике)

предметный 45 удостоверение 3/14/2019

Строчкова Ирина Владимировна
38 л. 1 м. 19 

д. 
38 л. 1 м. 19 д. 16 л. 5 м. 22 д. без степени без звания

соответствует 

должности
12/26/2018

учитель внеурочной 

деятельности (математика)

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

математика
учитель математики 

средней школы



учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

Основы профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 11/10/2014

Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ

педагогика 36 удостоверение 4/24/2017

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности современного 

педагога (модуль 

"Интерактивные технологии в 

образовательной практике")

ИКТ 36 удостоверение 3/29/2019

Педагог дополнительного 

образования
6/27/2012

соответствует первой 

категории

Учебное занятие в процессе 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ

управление 108 свидетельство 5/28/2015

Учитель музыки 4/25/2017
соответствует высшей 

категории

Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса"

педагогика 72 удостоверение 6/4/2019

Учитель начальных классов
среднее 

профессиональное

ГОУ СПО Педагогический колледж 

№7 Санкт-Петербурга

преподавание в 

начальных классах

учитель начальных 

классов

Формирование УУД 

средствами урочной м 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 12/22/2016

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

высшее 

профессиональное

ГАОУВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина"

психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр

Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики

педагогика 72 удостоверение 12/27/2013

Воспитатель ГПД

Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ

педагогика 36 удостоверение 12/29/2017

Учитель начальных классов

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случая

Медицинская помощь 16 удостоверение 1/12/2018

учитель внеурочной 

деятельности (начальная 

школа)

Учитель русского языка и 

литературы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ 

по русскому языку

предметный 80 удостоверение 6/28/2013

Использование 

мультимедийных презентаций 

в образовательном процессе

ИКТ 24 удостоверение 5/22/2013

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по русскому языку

предметный 45 справка 6/30/2016

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по русскому языку

предметный 45 справка 6/30/2017

Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

русского языка и литературы

предметный 72 удостоверение 12/15/2017

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по русскому языку

предметный 45 справка 6/30/2018

Организация воспитательного 

процесса в группе продленного 

дня в условиях реализации 

ФГОС

педагогика 80 удостоверение 12/29/2015

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях

педагогика 18 удостоверение 1/12/2018

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания

управление 72 удостоверение 6/6/2019

Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение 8/28/2019

без званиябез степени39 л. 1 м. 19 д. 39 л. 1 м. 20 д. 
39 л. 1 м. 20 

д. 

ОлеговнаЗемфира

10/23/2014
учитель начальных 

классов

преподавание в 

начальных классах
Учитель начальных классов

Ленинградское педагогическое 

училище №1 им. Н.А. Некрасова

среднее 

профессиональное

соответствует первой 

категории

соответствует 

должности педагог 

ДО

1/10/2019

дирижирование 

академическим 

хором

свидетельств

о

Дирижер хора, 

преподавателя

СтепановнаТатьянаТимонова

Анна без званиябез степени9 л. 7 м. 3 д. 18 л. 1 м. 3 д. 18 л. 1 м. 3 д. Николаевна

Дирижирование 

академическим 

хором

Ростовская государственная 

консерватория им.С.В. Рахманинова

высшее 

профессиональное
Ушакова без званиябез степени4 г.3 д. 24 л. 1 м. 23 д. 

25 л. 3 м. 25 

д. 

42 л. 25 д. ВасильевнаЦимлякова Людмила

Финогеева

высшее 

профессиональное

ФГБОУВО "Российский 

государственный педагогический 

Университет им А.И.Герцена"

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

соответствует 

должности
1/10/2019

соответствует первой 

категории
6/27/2018

Магистр

учитель внеурочной 

деятельности (русский 

язык)

заслуженный 

учитель
без степени42 л. 25 д. 42 л. 25 д. 9/28/2017

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

русский язык и 

литература
Смоленский ГПИ им. К. Маркса

высшее 

профессиональное

соответствует высшей 

категории

5 л. 2 м. 6 д. 3/26/2018

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное 

искусство
без степени без звания

СПб ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена

высшее 

профессиональное
Воспитатель ГПДШишулина Новелла Сергеевна

11 л. 3 м. 13 

д. 
5 л. 7 м. 18 д. 

соответствует 

должности
11/28/2017

соответствует первой 

категории


