
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность (по штату)

Ученая 

степень
награды

Квалификацио

нная категория 

по основной 

должности

2 Александрова  Ирина  Николаевна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

3 Антонович  Людмила  Юрьевна Педагог-психолог

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

4 Артамонов  Дмитрий  Алексеевич Учитель Без категории

5 Бакулина  Анна  Николаевна Воспитатель Высшая категория

6 Басова  Светлана  Сергеевна Учитель Высшая категория

7 Батуева  Заргана  Едиловна Учитель Высшая категория

9 Беляева  Елена  Олеговна Учитель Высшая категория



10 Бенидиктова  Мария  Александровна Воспитатель Без категории

12 Биушкин  Владимир  Иванович Учитель

кандидат 

наук

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

13 Богатырева  Ирина  Юрьевна Учитель Без категории

14 Богданова  Анастасия  Сергеевна Учитель Высшая категория

16 Бойко  Оксана  Геннадьевна Учитель Первая категория

17 Бойкова  Оксана  Александровна Учитель Без категории

19 Василенко  Наталья  Валерьевна Учитель Без категории

20 Васильев  Егор  Вадимович Учитель Без категории



22 Васильева  Ирина  Александровна Учитель Высшая категория

23 Веретенникова  Татьяна  Валерьевна Учитель Высшая категория

24 Вертянкина  Ольга  Николаевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Без категории

25 Веселова  Екатерина  Александровна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

26 Владелина  Гульнара  Анверовна Учитель Высшая категория

27 Власова  Лейла  Кунапияновна Учитель Без категории

29 Водовозова  Марина  Сергеевна Учитель

кандидат 

наук Высшая категория



30 Водолазко  Ольга  Владимировна Директор Высшая категория

31 Волосатова  Ксения  Николаевна Учитель Без категории

35 Галькова  Мария  Евгеньевна Учитель Без категории

36 Гинзбург  Людмила  Александровна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

38 Голубева  Надежда  Леонидовна Учитель Без категории

39 Гончарова  Лариса  Николаевна Учитель Высшая категория

40 Горбылева  Татьяна  Ивановна Учитель Без категории

41 Горкина  Галина  Анатольевна Учитель

Грамота 

МОиН РФ Без категории



43 Горшкова  Вероника  Олеговна Учитель Высшая категория

44 Горышева  Елена  Викторовна

Педагог дополнительного 

образования

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

45 Горькова  Татьяна  Павловна Педагог-организатор

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

46 Григорьева  Нина  Владимировна Учитель Первая категория

47 Дворкина  Нелли  Вальтеровна Учитель Высшая категория

48 Домелашвили  Илларион  Валерьевич Учитель Без категории

49 Егорова  Полина  Валерьевна Педагог-организатор Без категории



50 Ежова  Ирина  Вячеславовна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

51 Зайцев  Николай  Дмитриевич Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

52 Затонская  Ирина  Самуиловна Учитель Первая категория

53 Иванов  Александр  Анатольевич

Педагог дополнительного 

образования Без категории

54 Иванова  Елена  Валерьевна Учитель Высшая категория

56 Иванова  Светлана  Вильмаровна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

57 Иванова  Светлана  Игоревна Учитель Первая категория

58 Игнатьева  Елена  Александровна Учитель Без категории

59 Ильина  Татьяна  Евгеньевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

отличник 

народного 

просвещени

я Высшая категория



61 Капустина  Полина  Павловна Учитель Без категории

62 Карпова  Галина  Николаевна Учитель

отличник 

народного 

просвещени

я Первая категория

64 Кирилина  Юлия  Викторовна Учитель Высшая категория

66 Кожевникова  Наталья  Анатольевна Учитель Без категории

69 Кондратьева  Ирина  Анатольевна Учитель Первая категория

70 Коновалова  Дарья  Сергеевна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

72 Король  Алиса  Николаевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Без категории

73 Коршунова  Ольга  Викторовна Воспитатель Без категории



74 Кривошеина  Ирина  Владимировна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

75 Кривцунова  Лариса  Анатольевна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

76 Кроо  Ксения  Сергеевна Учитель Без категории

77 Крылова  Виктория  Вячеславовна Учитель Первая категория

79 Кузнецова  Ирина  Николаевна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

80 Кузьмина   Алевтина  Валерьевна Педагог-психолог Первая категория

81 Кулагина  Елена  Викторовна Учитель Высшая категория



83 Куропаткина  Ольга  Вячеславовна Учитель Первая категория

84 Кутузова  Галина  Николаевна

Педагог дополнительного 

образования Высшая категория

86 Лазарева  Светлана  Николаевна Учитель Высшая категория

87 Ластовская  Галина  Серафимовна Учитель Первая категория

90 Литвина  Екатерина  Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

91 Лоскутова  Ирина  Григорьевна Учитель Первая категория

92 Мажарская  Виктория  Анатольевна Учитель Высшая категория



94 Манджавидзе  Мария  Александровна Учитель Без категории

98 Маянц  Наталия  Ильинична Учитель Высшая категория

99 Медведева  Нина  Владимировна Учитель Высшая категория

100 Мелешкина  Диана  Викторовна Учитель Без категории

101 Мендалина  Жанар  Бектемировна Учитель Высшая категория

105 Минеева  Наталья  Сергеевна Учитель Первая категория



106 Мирошниченко  Ольга  Вениаминовна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

107 Михайлова  Ольга  Викторовна Учитель Высшая категория

109 Муль  Лидия  Владимировна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

110 Назарова  Любовь  Авенировна Социальный педагог Высшая категория

111 Некрасова  Ольга  Александровна Учитель Первая категория

112 Нецветаева  Ксения  Александровна Педагог-организатор Первая категория

113 Николаева  Елена  Ивановна Учитель Высшая категория

115 Окулова  Валерия  Сергеевна Учитель Первая категория

116 Орлова  Лариса  Викторовна Учитель Высшая категория

119 Папуша  Галина  Валерьевна Учитель Первая категория



120 Перминова  Юлия  Валерьевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

Грамота 

МОиН РФ Первая категория

121 Печерина  Светлана  Владимировна Учитель Высшая категория

122 Пирожок  Наталья  Михайловна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

123 Поволоцкая  Алиса  Семеновна Учитель Первая категория

124 Подгорнова  Виктория  Александровна

Педагог дополнительного 

образования Без категории

125 Полякова  Марина  Александровна Учитель Первая категория

126 Пономарев  Евгений  Витальевич Учитель Без категории

127 Пономарева  Анна  Михайловна Педагог-психолог Без категории

128 Порохов  Денис  Александрович Учитель

кандидат 

наук Высшая категория

129 Постолова  Галина  Николаевна

Педагог дополнительного 

образования

отличник 

народного 

просвещени

я Без категории

130 Прончатова  Юлия  Феликсовна Учитель Высшая категория



133 Прудникова  Галина  Михайловна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

134 Пяткина  Галина  Николаевна

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

кандидат 

наук Без категории

136 Руденко  Людмила  Павловна Учитель Без категории

137 Русских  Виктория  Андреевна Учитель Без категории

139 Рыжова  Светлана  Владимировна Учитель Высшая категория

141 Сапункова  Наталья  Юрьевна Библиотекарь Без категории

142 Сахаров  Максим  Игоревич

Педагог дополнительного 

образования Без категории

143 Светлова  Светлана  Владимировна Учитель Высшая категория

145 Семёнова  Наталья  Васильевна Учитель Первая категория



147 Сидаголиева  Наталья  Викторовна

Заведующий структурным 

подразделением Первая категория

148 Синицын  Андрей  Юрьевич Педагог-организатор Без категории

149 Синюкаева  Елена  Анатольевна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

150 Скибицкая  Галина  Михайловна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

151 Скрипкина  Юлия  Евгеньевна Логопед Первая категория

152 Слепнева  Ирина  Исааковна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория



153 Смирнова  Алина  Владимировна Учитель Без категории

155 Стогова  Ирина  Николаевна Учитель Высшая категория

157 Строева  Надежда  Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования Первая категория

158 Сухоручеков  Вячаслав  Юрьевич

Педагог дополнительного 

образования Без категории

159 Сыдыкова  Нуриля  Александрована Воспитатель Без категории

160 Тараканова  Дарья  Владимировна Учитель Без категории

161 Тетерин  Вячеслав  Андреевич

Педагог дополнительного 

образования Без категории



162 Тимонин  Александр  Юрьевич Учитель Без категории

164 Тихонова  Анна  Владимировна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

167 Федотов  Роман  Юрьевич Учитель Первая категория

168 Федотова  Кристина  Александровна Учитель Первая категория

169 Федотова  Татьяна  Сергеевна Учитель Высшая категория

170 Фирсова  Анастасия  Юрьевна Учитель Без категории

171 Фомина  Светлана  Алексеевна

Педагог дополнительного 

образования Высшая категория

172 Храмцова  Наталья  Александровна Учитель

почетный 

работник 

общего 

образования Высшая категория

174 Чебанова  Ксения  Андреевна Учитель Без категории

177 Чучункова  Марина  Викторовна Учитель Высшая категория

178 Шевалдина  Оксана  Владимировна Учитель Первая категория

179 Шелохнева  Людмила  Наумовна Педагог-психолог Высшая категория

182 Шмелев  Павел  Владимирович Педагог-организатор Без категории



183 Шмелева  Юлия  Робертовна Заведующий библиотекой Без категории

187 Якименко  Марина  Игоревна Учитель Без категории

188 Якобсон  Аглая  Константиновна Учитель Без категории

189 Яковлева  Ольга  Игоревна Учитель Высшая категория

190 Яковлева  Ярослава  Геннадьевна Учитель Первая категория

191 Якушева  Нина  Васильевна Воспитатель Высшая категория



Общий стаж
Педагогичес

кий стаж
Вид образования

Образовател

ьное 

учреждение

Специальнос

ть

Квалификац

ия

Профиль 

образования

ОООД 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

(полное 

наименова

ние)

39 л.9 м.19 д.39 л.9 м.10 д.высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена география

учитель 

географии 

средней 

школы

педагогичес

кое  

36 л.7 м.21 д.30 л.5 м.18 д.высшее профессиональное

ЛОТКЗ ГПИ 

им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

психология 

дошкольная

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии

педагогичес

кое

Санкт-

Петербургск

ий Институт 

Гельштата

23 л.19 д. 23 л.19 д. высшее профессиональное

РГПИ 

им.Герцена история

учитель 

истории, 

воспитатель 

детских 

трудных 

учреждений

педагогичес

кое  

19 л.7 м.29 д.15 л.6 м.13 д.высшее профессиональное

Барнаульски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

математика 

и 

информатик

а и 

вычислитель

ная техника

учитель 

математики, 

информатик

и, 

вычислитель

ной техники 

средней 

школы

педагогичес

кое  

23 л.2 д. 23 л.2 д. высшее профессиональное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

областной 

университет 

им. 

А.С.Пушкина

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

учительнача

льных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования

педагогичес

кое ГБОУ АППО

34 л.7 м.13 д.32 л.5 м.27 д.высшее профессиональное

Казахский 

ордена 

Трудового 

знамени 

педагогичес

кий институт 

им.Абая история

учитель 

история 

обществовед

ение

педагогичес

кое ГБОУ АППО

26 л.3 м.21 д.24 л.2 м.4 д. высшее профессиональное

РГПУ им. 

А.И. Герцена

педагогика 

начального 

образования

учитель нач. 

классов

педагогичес

кое  

переподготовкаОбразование



8 л.10 м.17 д.11 м.1 д. среднее профессиональное

СПбГБПОУ 

СПб 

музыкальное 

училище 

имени М.П. 

Мусорского

Инструмента

льное 

исполнитель

ство  

непедагогич

еское

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

" 

Московская 

академия 

профессион

альных 

компетенций

"

32 л.9 м.7 д. 26 л.21 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.А.Ждан

ова История

историка 

преподавате

ль истории 

КПСС

педагогичес

кое  

21 л.2 м.26 д.21 л.2 м.26 д.высшее профессиональное

Оренбургски

й 

Государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.В.П.Чкал

ова

Русский 

язык и 

литература

Учитель 

средней 

школы

педагогичес

кое  

16 л.6 м.7 д. 15 л.3 м.20 д.высшее профессиональное

СПб РГПУ им 

А.И.Герцена

Химия с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Филология

Учитель 

химии. 

Учитель 

английского 

языка

педагогичес

кое  

16 л.1 м.17 д.4 г.17 д. высшее профессиональное

Государстве

нный 

педагогтческ

ий институт 

г. 

Сыктывкар филология

учитель 

английского 

и 

французског

о языка

педагогичес

кое  

20 л.11 м.17 д.17 л.11 м.18 д.высшее профессиональное

Благовещенс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

универчитет Математика Учитель

педагогичес

кое

ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал"

17 л.1 м.25 д.7 л.5 м.4 д. высшее профессиональное

РГПУ им. 

Герцена филология

учитель 

английского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

3 м.3 д. 16 д. среднее профессиональное

ГБПОУ ЛО 

"Гатчинский 

педагогичес

кий колледж 

имени К.Д. 

Ушинского"

Учитель 

Физической 

культуры

Учитель 

Физической 

культуры

педагогичес

кое  



17 л.8 м.4 д. 17 л.6 м.2 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

31 л.1 м.6 д. 20 л.17 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.А.Ждан

ова Механика механика

непедагогич

еское

Государстве

нный 

университет 

педагогики

17 л.29 д. 15 л.8 м.15 д.высшее профессиональное

Оренбургски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

010101. 

Математика 

(Математик) учитель

педагогичес

кое  

24 л.17 д. 24 л.17 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я 

английского 

языка

педагогичес

кое  

23 л.11 м.24 д.23 л.11 м.24 д.высшее профессиональное

Архангельск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. 

С.М.Кирова

педаг.  и 

метод.  нач. 

обуч. с доп. 

спец. 

"немец.я

учитель 

начал. 

кл.немецког

о языка 

основной 

школы.

педагогичес

кое ГБУ АППО

20 л.4 м.18 д.10 л.5 м.3 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.С.Пушк

ина

юриспруден

ция юрист

непедагогич

еское

Автономный 

некомерческ

ая 

организация 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Европейски

й 

Университет 

"Бизнесс 

Треугольник

"

33 л.25 д. 33 л.25 д. высшее профессиональное

Ставрапольс

кий ордена 

Дружбы 

народов 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  



29 л.17 д. 29 л.17 д. высшее профессиональное

Комсомольск

ий-на-Амуре 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

учитель 

математики 

и 

информатик

и средней 

школы учитель

педагогичес

кое ГБУ  АППО

4 г.8 м.13 д. 3 г.10 д. высшее профессиональноеСПбГЭУ

080105. 

Финансы и 

кредит 

(Экономист) Экономист

непедагогич

еское ГБУ и АППО

5 л.7 м.29 д. 1 г.17 д. неполное высшее

ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

телекоммуни

каций им. 

проф. М.А. 

Бонч-

Бруевича" г. 

Санкт-

Петербург

Информацио

нные 

технологии 

и системы 

связи Бакалавр

непедагогич

еское

Автономная 

некомерческ

ая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Федеральн

ый институт 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки"

6 л.6 м.22 д. 3 г.11 м.17 д. высшее профессиональное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

010501. 

Прикладная 

математика 

и 

информатик

а 

(Математик, 

системный 

программист

)

математик, 

системный 

программист

педагогичес

кое  

23 л.2 м.12 д.20 л.8 м.3 д. неполное высшее

Санкт-

Петербургск

ий институт 

им. Г.В. 

Плеханова     

42 л.11 м.18 д.42 л.6 м.15 д.высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена физика

учитель 

физики 

средней 

школы

педагогичес

кое  

33 л.10 м.10 д.33 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русск.яз. и 

литеруры 

средней 

школы

педагогичес

кое  

36 л.1 м.3 д. 34 л.2 м.21 д.высшее профессиональное

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

имени А.И. 

Герцена математика

учитель 

математики 

срдней 

школы

педагогичес

кое  



22 л.29 д. 22 л.29 д. высшее профессиональное

СПбГУ 

экономики и 

финансов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое

РГПУ им 

Герцена

46 л.10 м.2 д.32 л.10 д. высшее профессиональное

Ленинградск

ий ордена 

Ленина 

политехниче

ский 

институт им. 

М.И.Калинин

а

Оборудован

ие и 

технология 

сварочного 

производств

а

инженер-

механик

непедагогич

еское

Всероссийск

ий научно-

образовател

ьный центр 

«Современн

ые 

образовател

ьные 

технологи» 

(ВНОЦ 

«COTEX»)

53 л.13 д. 53 л.3 м.13 д.высшее профессиональное

ЛГУ 

им.Жданова

учитель 

истории

учитель 

истории

педагогичес

кое ГБУ  АППО

7 л.11 м.13 д.7 л.11 м.13 д.высшее профессиональное

"Российский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. Герцена"

031201. 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур 

(Лингвист, 

преподавате

ль)

учитель 

ангилийског

о языка

педагогичес

кое  

25 л.6 м.15 д.23 л.20 д. высшее профессиональное

РГПУ им. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я 

английского 

языка

педагогичес

кое  

6 л.10 м.23 д.4 г.2 д. высшее профессиональное

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

развития 

образования

"

Образование 

и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

физике

преподавате

ль физики

педагогичес

кое  

1 м.29 д. 2 г.17 д. неполное высшее

ЛГУ им. 

Пушкина

учитель 

истории История

педагогичес

кое  



34 л.17 д. 34 л.17 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.А.Ждан

ова

Португальск

ий язык и 

литература

филолог-

романист, 

преподавате

ль 

португальск

ого яз. и 

французског

о яз. и 

литературы,  

переводчик

педагогичес

кое  

41 л.17 д. 40 л.5 м.8 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

физическое 

воспитание

уч. физич. 

воспитан. 

средней 

школы

педагогичес

кое  

29 л.6 м.9 д. 26 л.7 м.7 д. высшее профессиональное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

учитель 

русского 

языка и 

литературы

преподавани

е русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое ГБУ  АППО

13 л.5 м.17 д.11 м.8 д. высшее профессиональное

Государстве

нный 

технологиче

ский 

институт ( 

технический 

университет 

) Маркетолог Маркетинг

непедагогич

еское

Российский 

футбольный 

союз. 

Северо-

Западный 

Региональны

й центр по 

подготовке и 

лицензирова

нию 

тренеров по 

футболу.

35 л.9 м.28 д.35 л.9 м.28 д.среднее профессиональное

ГОУ СПО 

Педагогичес

кий колледж 

№1  им. 

Н.А.Некрасо

ва Санкт-

Петербурга

преподавани

я в нач. кл. 

образовател

ьной школы

учит. 

нач.класссов

педагогичес

кое  

34 л.10 м.12 д.30 л.1 м.4 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

Физическая 

культура и 

спорт

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

педагогичес

кое  

10 л.3 м.4 д. 10 л.3 м.4 д. высшее профессиональное

ГОУ ВПО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.А.И.Герц

ена"

"Педагогика 

и методика 

начального 

образования

" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Иностранны

й язык"

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранног

о языка

педагогичес

кое  

14 л.8 м.1 д. 14 л.8 м.1 д. высшее профессиональное

ЛГУ им 

Пушкина

культуролог

ия культуролог

педагогичес

кое  

50 л.1 м.3 д. 50 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

нач. 

обучения уч. нач. кл.

педагогичес

кое  



5 м.10 д. 5 м.10 д. высшее профессиональное

ГАОУВОЛО 

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

университет 

А.С. 

Пушкина учитель Бакалавр

педагогичес

кое  

44 л.11 м.26 д.45 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

Псковский 

ГПИ 

им.Кирова

учитеь 

географии

учитель 

географии

педагогичес

кое  

23 л.28 д. 23 л.28 д. высшее профессиональное

РГПИ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  

6 л.2 м.16 д. 1 г.17 д. высшее профессиональное

Московская 

Академия 

предприним

ательства 

при 

правительст

ве г.Москвы

финансы и 

кредиты  

непедагогич

еское ГБУ  АППО

39 л.22 д. 25 л.18 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.А.Ждан

ова математика

преподавате

ль 

математики

педагогичес

кое  

1 г.7 м.19 д.  высшее профессиональное

Федерально

е 

государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

профессион

ально-

педагогичес

кий 

университет

" педагого Бакалавр

педагогичес

кое  

17 л.6 м.12 д.11 м.17 д. высшее профессиональное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. Герцена 

СПб

Педагогичес

кое 

образование Магистр

педагогичес

кое  

31 л.6 м.24 д.30 л.7 м.20 д.высшее профессиональное

ЛОТКЗ ГПИ 

им.Герцена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  



48 л.1 м.23 д.39 л.11 м.28 д.высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена биология

учитель 

биологии

педагогичес

кое  

40 л.8 м.10 д.40 л.1 м.4 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.А.И.Герц

ена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

5 л.10 м.18 д.5 л.2 д. магистр

Федерально

е 

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

"

020200. 

Биология 

(Магистр 

биологии) магистр

непедагогич

еское  

9 л.8 м.16 д. 4 г.17 д. высшее профессиональное

СПБУ 

телекоммуни

каций им. 

Бонч-

Бруевича

связи с 

общественн

остью

специалист 

по связям с 

общественн

остью

непедагогич

еское  

21 л.17 д. 1 г.17 д. бакалавр

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

альнго 

образования 

Российская 

Академия 

Туризма менеджмент  

непедагогич

еское  

24 л.1 м.6 д. 7 л.10 м.15 д.высшее профессиональное

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

специальной 

педагогики 

и 

психологии"

Клиническая 

психология

Психолог. 

Клинический 

психолог

педагогичес

кое  

26 л.1 м.3 д. 26 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.А.И.Герц

ена

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  



43 л.2 д. 3 г.9 м.18 д. высшее профессиональноеЛИАП

Электронны

е 

вычислитель

ные машины

инженер-

системотехн

ик

непедагогич

еское

Автономная 

некомерческ

ая 

организация 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Европейски

й 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник

"

27 л.5 д. 26 л.11 м.4 д.высшее профессиональное

Карельский 

ордена Знак 

"Почета" 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

физика-

математика

учитель 

физики и 

математики

педагогичес

кое  

29 л.1 м.3 д. 29 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

физическая 

культура и 

спорт

учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы

педагогичес

кое  

50 л.5 м.20 д.29 л.19 д. среднее профессиональное

Медицинско

е училище 

№ 8

медицинская 

сестра мед.сестра

непедагогич

еское ГБУ АППО

11 л.7 м.11 д.8 м.8 д.       

32 л.11 м.9 д.31 л.2 м.9 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.А.И.Герц

ена

учитель 

русского 

языка и 

литературы

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

31 л.26 д. 31 л.26 д. высшее профессиональное

Мурманский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  



5 л.9 м.16 д. 5 л.9 м.16 д. высшее профессиональное

Негосударст

венная 

автономная 

некомерческ

ая 

образовател

ьная 

организация 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий институт 

гуманитарно

го 

образования

"

Перевод и 

переводовед

ение 

(031202)

Лингвист, 

переводчик

педагогичес

кое

АНО ДПО " 

МОСКОВСКА

Я АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЙ"

25 л.9 м. 25 л.14 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

химия и 

методика 

воспитатель

ной работы

учитель 

химии, 

методист по 

воспитатель

ной работе

педагогичес

кое  

30 л.14 д. 29 л.9 м.11 д.высшее профессиональное

Ишимский 

государоств

енный 

педагогичес

кий институт 

им.Ф.П.Ершо

ва

Педагогика 

и методика 

начального 

образования учитель

педагогичес

кое  

24 л.4 д. 24 л.4 д. высшее профессиональное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет философия

Философ. 

Преподавате

ль

педагогичес

кое  

23 л.18 д. 23 л.18 д. среднее профессиональное

ССП 

Оренбургски

й 

педагогичес

кий колледж 

№1

050709. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

(Учитель 

начальных 

классов (в 

соответстви

и с 

программой 

дополнитель

ной 

подготовки))

учитель нач. 

классов

педагогичес

кое  

15 л.5 м.13 д.15 л.5 м.13 д.высшее профессиональное

РГПУ им 

Герцена

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

Учитель 

английского 

языка

педагогичес

кое  



36 л.9 м.24 д.32 л.9 м.7 д. среднее профессиональное

Ленинградск

ое 

педагогичес

кое училище 

№ 1 им. 

Н.А.Некрасо

ва

преподавани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое ГБУ АППО

40 л.7 д. 27 л.17 д. высшее профессиональное

Кораблестро

ительный 

институт

гидроаэроди

намика

инжинер-

аэрогидроме

ханика

непедагогич

еское

Комитет по 

народному 

образовани

ю мэрии 

Санкт-

Петербурга

36 л.4 м.21 д.36 л.4 м.21 д.высшее профессиональное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

учитель 

истории

учитель 

истории

педагогичес

кое

35 л.9 м.28 д.35 л.9 м.28 д.высшее профессиональноеМГОПИ физики

учитель 

физики

педагогичес

кое ГБУ АППО

19 л.12 д. 19 л.12 д. высшее профессиональное

СПб 

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени А.И. 

Герцена

010101. 

Математика 

(Математик) специалист

непедагогич

еское

ГОУДПО  

ЦПКС  СПб 

"РЦОКИТ"

11 л.14 д. 11 л.14 д. высшее профессиональное

НОУ 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

Гуманитарн

ый 

университет 

профсоюзов

"

Народное 

художествен

ное 

творчество

Методист 

народного 

творчества, 

балетмейсте

р - педагог 

спортивного 

(бального) 

танца

педагогичес

кое  

34 л.4 д. 34 л.4 д. среднее профессиональное

ЛПУ № 1 

им.Н.А.Некр

асова

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

ГПД

педагогичес

кое ГБУ АППО

8 л.8 м.17 д. 7 л.17 д. магистр

РГПУ им. 

Герцена

степень 

магистр

психолого-

педагогичес

кое 

образование

педагогичес

кое  

23 л.4 м.28 д.23 л.4 м.28 д.высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена История

Учитель 

истории

педагогичес

кое  

12 л.8 м.13 д.10 л.6 м.12 д.высшее профессиональное

ФГОУ ВПО 

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет Филология

Филолог, 

преподавате

ль

педагогичес

кое  



27 л.9 м.10 д.21 л.10 м.6 д.высшее профессиональное

РГПУ 

им.А.И.Герц

ена

031201. 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур 

(Лингвист, 

преподавате

ль)

преподавает

ель 

английского 

языка

педагогичес

кое

РГПУ им 

Герцена

17 л.28 д. 17 л.28 д. высшее профессиональноеСПб ГУТ иД дизайн дизайнер

непедагогич

еское ГБУ  АППО

10 л.1 м.14 д.1 г.9 м.10 д. высшее профессиональное

СПб ГАФК 

им.П.Ф.Лесг

афта

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту

физическая 

культура и 

спорт

педагогичес

кое  

4 г.16 д. 4 г.16 д. высшее профессиональное

ЛГУ им. 

Пушкина

Иностранны

й язык

Учитель 

Английского 

и немецкого 

языков

педагогичес

кое  

54 л.4 м.21 д.6 л.3 м.12 д. высшее профессиональное

Ленинградск

ий 

электротехн

ический 

институт 

связи им. 

Бонч-

Бруевича

системы 

автоматичес

кого 

управления

инжененр-

электромеха

ник

непедагогич

еское  

20 л.7 м.21 д.6 л.12 д. высшее профессиональное

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет

учитель 

русского 

языка и 

литературы

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

1 м.12 д. 2 г.17 д. неполное высшее

ЛГУ 

им.Пушкина Учитель История

педагогичес

кое  

14 л.7 м.5 д. 8 л.7 м.29 д. высшее профессиональное

ГОУ высшего 

профессион

ального 

образования 

ЛО институт 

экономики и 

финансов 

г.Гатчина

080501. 

Менеджмент 

(по 

отраслям) 

(Менеджер) Менеджер

непедагогич

еское

Санкт-

Петербургск

ий институт 

Гештальта

32 л.4 м.19 д.24 л.8 м.29 д.высшее профессиональное

Ленинградск

ий ордена 

Ленина 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

университет 

им. А.А. 

Жданова Физика учитель

педагогичес

кое  

60 л.9 м.15 д.60 л.9 м.15 д.высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена математика

учитель 

математики

педагогичес

кое  

26 л.8 м.3 д. 26 л.8 м.3 д. высшее профессиональное

РГПУ 

им.А.И.Герц

ена

Педагогика 

и методика

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое ГБУ АППО



38 л.1 м.4 д. 38 л.1 м.4 д. высшее профессиональное

Курский 

институт

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое ГБУ  АППО

15 л.10 м.3 д.9 л.6 м.15 д. высшее профессиональное

Томский 

государстве

нный 

университет Биология Биолог

педагогичес

кое  

31 л.10 м.21 д.26 л.7 м.22 д.высшее профессиональное

Государстве

нный 

университет 

им. 

А.А.Жданова

031001. 

Филология 

(Преподават

ель)

филолог-

русист,преп

одаватель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое  

3 г.17 д. 3 г.10 д. среднее профессиональное

ГБПОУ 

ПК№1 

им.Н.А.Некр

асова Санкт-

Петербург

050709. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

(Учитель 

начальных 

классов (в 

соответстви

и с 

программой 

дополнитель

ной 

подготовки))

Учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  

24 л.1 м.3 д. 24 л.1 м.3 д. высшее профессиональное

Карельский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

Педагогигка 

и методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

педагогичес

кое  

20 л.1 м.20 д.6 л.16 д. среднее общее

Санкт-

Петербургск

ий 

социальный 

техникум

право и 

организация 

социального 

обеспечения юрист

непедагогич

еское

"Учитель 

технологии: 

Преподаван

ие 

технологии 

в 

образовател

ьной 

организации

"

9 л.11 м.14 д.1 г.8 м.17 д.       

29 л.1 м.4 д. 29 л.1 м.4 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

педагогичес

кое ГБУ АППО

37 л.4 д. 37 л.4 д. среднее профессиональное

Музыкально

е училище 

г.Сургут

дирежер 

хора

учитель 

музыки

педагогичес

кое

ГОУДПО  

ЦПКС СПб  

"РЦОКИТ"



18 л.9 м.25 д.17 л.7 м.19 д.высшее профессиональное

ФГОУ 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры

социально-

культурная 

деятельност

ь

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельност

и

педагогичес

кое

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Престиж"

7 л.5 м.27 д. 7 л.2 м.27 д. высшее профессиональное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена"

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности

учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности

педагогичес

кое  

39 л.7 м.4 д. 23 л.6 д. высшее профессиональное

Кострамской 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.Н.А.Некр

асова

история и 

обществозна

ние история

педагогичес

кое ГБУ  АППО

63 л.21 д. 59 л.19 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.А.И.Герц

ена

учитель 

математики математика

педагогичес

кое ГБУ  АППО

20 л.1 м.28 д.20 л.1 м.28 д.высшее профессиональное

СПб ЛГОУ 

имени 

А.С.Пушкина логопедия

учитель-

логопед

педагогичес

кое  

29 л.4 м.29 д.29 л.4 м.29 д.высшее профессиональное

РГПУ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углубленны

м изучением 

дисциплин 

естественно-

математичес

кого цыкла

педагогичес

кое ГБУ  АППО



16 л.2 м.2 д. 9 л.4 м.29 д. высшее профессиональное

Федерально

е 

государстве

нное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

"

Регионоведе

ние 

(Востоковед

ение. 

Африканист

ика)

Востоковед-

филолог 

(кхмерская 

филология)

непедагогич

еское

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Союз 

педагогов"

16 л.17 д. 16 л.17 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский 

язык и 

литературы

педагогичес

кое ГБУ  АППО

6 л.6 м.20 д. 5 л.11 м.17 д.среднее профессиональное

ГБОУ СПО 

"Ленинградс

кий 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства" 

г.Санкт-

Петербурга

Социально-

культурная 

деятельност

ь и 

народное 

художествен

ное 

творчество

Руководител

ь 

творческого 

коллектива, 

преподавате

ль

педагогичес

кое  

18 л.24 д. 1 г.17 д. высшее профессиональное

Государстве

нная 

Академия 

физической 

культуры 

имени 

Лесгафта

Преподавате

ль Специалист

педагогичес

кое  

1 г.10 м.16 д. 16 д. среднее профессиональное

ГАПОУ 

Педагогичес

кий колледж 

г. Орска Учитель

Кчитель 

физкультуры

педагогичес

кое

ООО 

"Инфоурок" 

по 

программе 

"Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста"

8 л.11 м.17 д.1 г.17 д. бакалавр

ФГБОУ 

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

унверситет 

им. Герцена

Педагогичес

кое 

образование Бакалавр

педагогичес

кое  

1 г.6 м.17 д. 1 г.6 м.17 д. неполное высшее

ЛГУ им. 

Пушкин

050100. 

Естественно

научное 

образование 

(Бакалавр 

естественно

научного 

образования

) учитель

непедагогич

еское  



20 л.7 м.10 д.3 г.17 д. высшее профессиональное

СПГ 

электротехн

ический 

университет

системы 

автоматизир

ованного 

проектирова

ния

инженер-

системотехн

ик

непедагогич

еское  ГБУ  АППО

39 л.8 м.19 д.33 л.24 д. высшее профессиональное

Ленинградск

ий 

электротехн

ический 

институт им. 

В.И. 

Ульянова

учитель 

математики

инженер- 

математика

педагогичес

кое  

15 л.5 д. 15 л.5 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.С.Пушк

ина

физическая 

культура

учитель 

физкультуры

педагогичес

кое  

16 л.3 м.20 д.8 л.10 м.23 д.высшее профессиональное

РГУП им. 

Герцена физкультура

физическая 

культура

педагогичес

кое  

17 л.7 м.10 д.16 л.5 м.4 д. высшее профессиональное

ЛГПИ 

им.Герцена

география и 

биология

учитель 

биологии и 

географии

педагогичес

кое

ГОУДО  

ЦПКС СПБ  

"РЦОКИТ"

23 л.7 м.1 д. 23 л.7 м.1 д. высшее профессиональное

Северо-

Западная 

академия 

государстве

нной службы

Государстве

нное 

муниципаль

ное 

управление менеджер

непедагогич

еское ГБУ   АППО

30 л.8 м.22 д.22 л.7 м.1 д. высшее профессиональное

институт им. 

Герцена математика

учитель 

математики

педагогичес

кое  

31 л.7 м.9 д. 31 л.7 м.9 д. высшее профессиональное

Курганский 

педагогичес

кий институт

физики и 

математики

учитель 

математики 

и физики

педагогичес

кое  

8 л.7 м.20 д. 5 л.10 м.7 д. высшее профессиональное

ФГОУ ВПО 

СПбГУ Магистр Лингвистика

педагогичес

кое  

34 л.10 м.14 д.34 л.10 м.14 д.высшее профессиональное

СПб 

государстве

нный 

университет

учитель 

английского 

и немецкого 

языка

учитель 

английского 

и немецкого 

языка

педагогичес

кое ГБУ  АППО

12 л.18 д. 12 л.18 д. высшее профессиональное

Омский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

050303. 

Иностранны

й язык 

(Учитель 

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразо

вательной 

школы)

учитель 

английского 

языка

педагогичес

кое  

47 л.2 м.26 д.26 л.17 д. высшее профессиональное

ЛГУ 

им.А.А.Ждан

ова психология психолог

педагогичес

кое ГБУ  АППО

7 л.2 м.28 д. 3 г.5 м.21 д. высшее профессиональное

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

гражданской 

авиации"

Менеджемен

т 

организации менеджер

непедагогич

еское

ИРРСО ФГОУ 

ВПО "Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

гражданской 

авиации"



33 л.5 м.20 д.12 л.17 д. высшее профессиональноеЛИИЖТ

управление 

процессами 

перевозок 

на ЖДТ

Инженер 

путей 

сообщения 

по 

управлению 

процессами 

перевозок

непедагогич

еское

по 

программе " 

Организацио

нно-

педагогичес

кая 

деятельност

ь в условиях 

реализации 

ФГОС"

9 л.5 м.27 д. 16 д. высшее профессиональное

Г.Владивост

ок 

Государсвен

ное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Дальневост

очный 

государстве

нный 

университет

"

Перевод и 

переводовед

ение

Лингвист, 

переводчик

непедагогич

еское

РГПУ им 

ГРЦЕНА

4 г.10 м.29 д. 1 г.17 д. высшее профессиональное

ФГОУ ВПО 

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств

Дирижер 

академическ

ого хора. 

преподавате

ль. по 

специальнос

ти 

"Дирижиров

ание"

Дирижер 

академическ

ого хора

педагогичес

кое  

31 л.9 м.22 д.23 л.7 м.13 д.высшее профессиональное

Технологиче

ский 

институт 

им.Ленсовет

а

химическая 

технология 

лаков и 

красок

инженер -

технлог

непедагогич

еское ГБУ  АППО

20 л.4 м.16 д.15 л.5 м.15 д.высшее профессиональное

Новосибирск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

английский 

и немецкий 

языки

учителя 

английского 

и немецкого 

языков

педагогичес

кое ГБУ  АППО

47 л.15 д. 28 л.17 д. неполное высшее

ЛГПИ 

им.Герцена не имеет не имеет

педагогичес

кое  



Дата 

выдачи

Специальн

ость

Квалифика

ция

   

14.05.2005

психоло-

консультиро

вание

психолог-

консультант

   

   

31.05.2004

учитель 

английского 

языка учитель

11.06.2010   

   

переподготовка



21.05.2019

Учитель 

начальных 

классов учитель

   

   

   

   

07.09.2016

учитель 

физики учитель

   

   



   

03.06.1999

Учитель 

английского 

языка  

   

   

16.06.2010   

30.03.2017  

социальный 

педагог

   



15.12.2017

Менеджмент 

в 

образовании

управление 

образовател

ьной 

организацие

й

21.04.2017 обучение математика

25.08.2018

Учитель 

математики

Педагогичес

кое 

образование 

учитель 

математики

   

   

   

   

   



28.01.2018

преподавани

е 

информатик

и в 

образовател

ьных 

учреждения

х учитель

 

профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования

педагог 

дополнитель

ного 

образования

27.04.2008   

   

   

   

   



   

   

29.05.2012   

30.11.2009

Тренер по 

футболу  

   

   

   

   

   



   

   

   

22.11.2018

Теория и 

методика 

обучения 

(технология)

Учитель 

технологии

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   



20.03.2017  

учитель 

информатик

и и ИКТ

   

   

30.03.2006

освоение 

современног

о 

педагогичес

кого опыта  

   

   

   



08.08.2018

УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКО

ГО ЯЗЫКА

УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКО

ГО ЯЗЫКА

   

   

   

   

   



17.04.2008

Предшкольн

ое 

образование 

обучение и 

воспитание 

социальнопо

зитвного 

здорового 

ребенка  

18.06.1992   

10.06.2011   

16.12.2001

педагог-

психолог  

10.11.2008   

   

17.04.2008   

   

   

   



11.06.2008   

20.05.2010   

   

   

   

   

   

02.07.2012 Гештальт

практически

й 

инструмента

рий и 

области 

приложения 

Гештальта

   

   

15.06.2011   



13.05.2011   

   

   

   

   

03.05.2018

учитель, 

преподавате

ль 

технологии

учитель, 

преподавате

ль 

технологии

   

07.04.2010   

01.10.2008   



23.06.2017

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

   

28.02.2010   

22.02.2011   

   

10.11.2007   



11.12.2009

Теория и 

методика 

преподовани

я 

Английского 

языка  

21.02.2011   

   

   

18.07.2018 Воспитатель Воспитатель

   

   



07.11.2017

"образовани

е и 

педагогика" 

(учитель 

математики)  

   

   

   

29.06.2012   

17.06.2010   

   

   

   

27.06.2008   

   

20.06.2005   

01.07.2010  

внешэконом

ическая 

деятельност

ь 

авиакомпани

й



30.05.2018   

23.01.2019

преподавани

я 

английского 

языка в 

общеобразо

вательных 

учреждения

х

преподавате

ль 

английского 

языка

   

13.04.2017

"Теория и 

методика 

обучения 

(Технология

)."

педагог 

технологии

16.06.2010   

   


