
Повышение квалификации  сотрудниками гимназии                                                    

в период с 2016-17 уч. год по 2019-20 уч.год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должност

ь  
(по штату) 

Образование 
Образовательное 

учреждение 

Профиль 

образования 

Вид 

документа 

переподго

товки 

ОООД 

профессионально

й переподготовки 

(полное 

наименование) 

Название курса Тип курса 

Объем 

курса 

(часы) 

Вид 

документ

а 

Дата 

выдачи 

1 Александрова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 
(семенары для экспертов 

ОГЭ по географии) 

предметный 45 удостовере

ние 

31.01.2019 

2 Антонович  
Людмила  

Юрьевна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

ЛОТКЗ ГПИ им. 
А.И.Герцена 

педагогическо
е 

диплом Санкт-
Петербургский 

Институт 

Гельштата 

Исцеление гнева или 
красивый тренинг о 

некрасивых чувствах 

 

"Профилактика 

суицидального 
поведения подростков в 

контексте требования 

профессионального 
стандарта педагога-

психолога, педагога, 

специалиста в области 
воспитания"  

Психология 
 

 

 

 

 
 

психолшогия 

40 
 

 

 

 

 
 

108 

удостовере
ние 

07.08.2016 
 

 

 

 

 
 

13.05.2019 

3 Артамонов  

Дмитрий  

Алексеевич 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    Современный урок 

истории и образования: 

реализации требований 
ФГОС ОО и предметных 

концепций 

предметный 72 удостовере

ние 

20.06.2018 

4 Бакулина  

Анна  

Николаевна 

Воспитате

ль 

высшее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт 

педагогическо

е 

    Практический опыт 

реализации введения 

ФГОС ООО в 
деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня 

педагогика 108 удостовере

ние 

11.06.2017 



5 Басова  
Светлана  

Сергеевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
государственный 

областной 

университет им. 
А.С.Пушкина 

педагогическо
е 

диплом Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

"Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

 
 

 

 
Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 
в условиях ФГОС  НОО 

Педагогика 
 

 

 
 

 

 
 

предметные 

72 
 

 

 
 

 

 
 

36 

удостовере
ние 

14.04.2017 
 

 

 
 

 

 
 

Проходит 

обучение 

6 Батуева  

Заргана  

Едиловна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Казахский ордена 

Трудового знамени 

педагогический 
институт им.Абая 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 
образования 

Современные 

образовательные 

технологии в практике 
работы учителя-

предметника 

 
 

 

 
 

предметный 36 удостовере

ние 

24.05.2019 

7 Беляева  
Елена  

Олеговна 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им. А.И. 
Герцена 

педагогическо
е 

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕНИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС  НОО 

Управление 
 

 
 

 

 
Предметные  

36 
 

 
 

 

 
36 

удостовере
ние 

24.05.2019 
 

 
 

 

 
 

Проходит 

обучение 

8 Бенидиктова  

Мария  

Александровн
а 

Воспитате

ль 

среднее 

профессиональное 

СПбГБПОУ СПб 

музыкальное 

училище имени М.П. 
Мусорского 

непедагогичес

кое 

Диплом 

 

23 мая 
2019 г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног

о образования " 
Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций" 

Психолого-

педагогические основы 

успешного обучения в 
условиях внедрения 

ФГОС 

 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Педагогическое 

образование:теория и 
методика начального 

образования с 

дополнительной 
подготовкой  в области 

педагогика 112 удостовере

ние 

16.04. 2015 

 

 
 

 

Переподгот
овка в 2019 



методики преподавания 
ментальной арифметики 

 

9 Биушкин  
Владимир  

Иванович 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГУ 
им.А.А.Жданова 

педагогическо
е 

    ФГОС СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ, 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Информационные 

технологии для создания 
методических 

материалов 

Управление 
 

 

 
 

 

 
 

 

предметные 

36 
 

 

 
 

 

 
 

 

72 

Справка 
 

 

 
 

 

 
 

удостовере

ние 

25.05. 2018 
 

 

 
 

 

 
 

16.06.2017 

10 Богатырева  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

институт 
им.В.П.Чкалова 

педагогическо

е 

    ФГОС основного общего 

образования: в 

предметной области 

русский язык и 
литература 

предметный 72 удостовере

ние 

22.04.2017 

11 Богданова  

Анастасия  

Сергеевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

СПб РГПУ им 

А.И.Герцена 

педагогическо

е 

    Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
госсударственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов 

ОГЭ по английскому 

языку ) 

предметный 45 удостовере

ние 

31.01.2019 

12 Бойко  Оксана  

Геннадьевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Государственный 

педагогтческий 

институт г. 
Сыктывкар 

педагогическо

е 

     

Учитель английского 

языка. Реализация ФГОС 
в процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе» 
 

 

 
«Оказание первой 

помощи» 

 

 

предметные 
 

 

 
 

 

Медицинска
я помощь 

 

 

 
72 

 

 
 

 

12 

 

 

удостовере
ние 

 

 
 

 

сертифика
т 

 

 

 
01.12.2016 

 

 
 

 

 
12.04.2017 

13 Бойкова  
Оксана  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

Благовещенский 
государственный 

педагогический 

универчитет 

педагогическо
е 

диплом ООО Учебный 
центр 

"Профессионал" 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии в обучении 

физике. 
 

Современные 

образовательные 
технологии в в практике 

работы учителя-

предметника 

Предметный 
 

 

 
 

Предметные  

72 
 

 

 
 

 

36 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

10.06.2015 
 

 

 
 

Обучается 

в 
настоящее 

время 

14 Василенко  

Наталья  

Валерьевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ им. Герцена педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 

 
Игровые технологии на 

уроках английского 

языка в условиях 

Медицинска

я помощь 

 
 

предметные 

12 

 

 
 

36 

сертифика

т 

12.04.2017 

 

 
 

Проходит 

обучение 



реализации требований 
ФГОС 

15 Васильев  
Егор  

Вадимович 

Учитель среднее 
профессиональное 

ГБПОУ ЛО 
"Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 
Ушинского" 

Педагогическо
е 

 

 

            Молодой  
специалист 

16 Васильева  

Ирина  
Александровн

а 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо

е 

    Информационно-

коммуникационные 
технологии п 

врофессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС 

предметные 72 удостовере

ние 

29.05.2019 

17 Веретенников
а  Татьяна  

Валерьевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГУ 
им.А.А.Жданова 

непедагогичес
кое 

Свидетель
ство 

1999 

Государственный 
университет 

педагогики 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 
итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

по иностранным языкам 
(английский язык, раздел 

"письмо") 

предметные 45 удостовере
ние 

25.12.2018 

18 Вертянкина  

Ольга  

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 
работе 

высшее 

профессиональное 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

педагогическо

е 

    Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах 

управление 16 удостовере

ние 

20.03.2019 

19 Веселова  
Екатерина  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо
е 

    Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

госсударственной 
итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов 
ОГЭ по английскому 

языку ) 

предметный 45 удостовере
ние 

31.01.2019 



20 Владелина  
Гульнара  

Анверовна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Архангельский 
государственный 

педагогический 

институт им. 
С.М.Кирова 

педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

«Разработка урока 
иностранного языка по 

технологии активных 

методов обучения в 
условиях внедрения 

ФГОС» в рамках 

дополнительной  
профессиональной 

образовательной 

программы повышения 
квалификации 

«Технология активных 

методов обучения и 
модернизации – 

современная 
образовательная 

технология новых 

ФГОС» 
 

Применение интернет - 

технологий в 
деятельности педагога 

 

Менеджмент в 
образовании: управление 

образовательной 

организацией в условиях 
ФГОС 

 
предметные 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Педагогика 
 

 

 
 

управление 

108 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

108 

 
 

 

 
 

72 

удостовере
ние 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Удостовер
ение 

 

 
 

удостовере

ние 

 
Янв 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

07.11.2018 

 
 

 

 
 

29.08.2019 

21 Власова  

Лейла  

Кунапияновна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

непедагогичес

кое 

Диплом 

 

 

Автономный 

некомерческая 

организация 
высшего 

профессиональног

о образования 
"Европейский 

Университет 

"Бизнесс 
Треугольник" 

Учитель начальных 

классов образовательные 

технологии 
формирования базовых 

способностей в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС 

Педагогика  72 удостовере

ние 

24.01.2018 

22 Водовозова  

Марина  

Сергеевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Ставрапольский 

ордена Дружбы 

народов 
государственный 

педагогический 

институт 

педагогическо

е 

    Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

«Перспектива» 
 

 

Информационные 
технологии для создания 

методических 

материалов 
(windows/word/excel) 

    

предметные 

 
 

 

 
 

ИКТ 

 

72 

 
 

 

 
 

72 

 

удостовере

ние 
 

 

 
 

 

удостовере
ние 

 

Июнь 2017 

 
 

 

 
 

03.03.2018 



23 Водолазко  
Ольга  

Владимировна 

Директор высшее 
профессиональное 

Комсомольский-на-
Амуре 

государственный 

педагогический 
институт 

педагогическо
е 

Диплом 
 

Декабрь 

2017 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

  
Менеджмент в 

образовании 

 
 

 

 
 

 

Организационно –
технологическое 

сопровождение 

основного 
государственного 

экзамена  
 

Применение 

профессиональных 
стандартов в 

государственных 

образовательных 
учреждениях Санкт-

Петербурга 

 
Переподгото

вка 

 
 

 

 
 

 

 
Управление 

 

 
 

 
 

 

управление 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
16 

 

 
 

 
 

 

24 

 Диплом 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Удостовер

ение 

 
 

 
 

 

удостовере
ние 

 11.12.2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
22.04.2019 

 

 
 

 
 

 

2018 

24 Волосатова  

Ксения  
Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

СПбГЭУ непедагогичес

кое 

Диплом 

 
 

2017 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

(повышения 
квалификации) 

специалистов 

Санкт-
Петербургская 

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования 

Основы практической 

психологии 

психология 108 удостовере

ние 

21.06.2018 

25 Галькова  

Мария  

Евгеньевна 

Учитель неполное высшее ФГБОУ высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича" г. Санкт-
Петербург 

непедагогичес

кое 

Диплом 

 

2018 

Автономная 

некомерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

"Федеральный 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

Составляющие ИКТ-

компетенции работников 

системы образования. 
модуль "Интерактиные 

электронные доски в 
работе преподавателя-

предметника 

 
Педагогическое 

образование: учитель 

математики 

 ИКТ 

 

 
 

 
 

 

 
 

переподгото

вка 

 72 

 

 
 

 
 

 

 
 

520 

 

Удостовер

ение 
 

 
 

 

 
 

диплом 

 Ноябрь 

2018 

 
 

 
 

 

 
 

Август 

2018 
Молодой 

специалист 



26 Гинзбург  
Людмила  

Александровн

а 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 

педагогическо
е 

    Организация 
образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 
образование, внеурочная 

деятельность 

предметные 72   Проходит 
обучение 

27 Голубева  

Надежда  

Леонидовна 

Учитель неполное высшее Санкт-

Петербургский 

институт им. Г.В. 
Плеханова 

 

непедагогичес

кое 

 

Свидетель

ство 
 

2001 год 

 ГБУ АППО  Профессионально-

педагогическаякомпетент

ность эксперта единого 
государственного 

экзамена      модуль  

«Префессионально 
педагогическая 

компетентность эксперта 

единого 
государственного 

экзамена по 

иностранным языкам (ч 
Говорение) 

 предметные  45 справка  Июнь 2018 

28 Гончарова  

Лариса  
Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    «Создание 

дидактических 
материалов средствами 

информационно-

коммуникационных 
технологий» 

предметный 72 удостовере

ние 

14.11.2018 

29 Горбылева  

Татьяна  
Ивановна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    Префессионально 

педагогическая 
компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 9 классов 

(семинар для ОГЭ по 

русскому языку) 

педагогика 45 удостовере

ние 

31.01.2019 

30 Горкина  
Галина  

Анатольевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

государственный 
педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена 

педагогическо
е 

     Государственная 
итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 
(математика ЕГЭ) 

 предметные      Проходит 
обучение в 

настоящее 

время 



31 Горшкова  
Вероника  

Олеговна 

Учитель высшее 
профессиональное 

СПбГУ экономики и 
финансов 

педагогическо
е 

диплом Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена» 

Применение 
электронных таблиц в 

практической работе 

педагога 
 

Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 
«Перспектива» 

ИКТ 
 

 

 
 

 

Предметные  

36 
 

 

 
 

 

 
72 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

 
Удостовер

ение  

30.06.2017 
 

 

 
 

 

 
 

Июнь 2017 

32 Горышева  

Елена  

Викторовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина 

непедагогичес

кое 

    Искусство театра в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

актуальные вопросы 
методики и организации 

учебной деятельности 

предметный 72 удостовере

ние 

16.10.2017 

33 Горькова  
Татьяна  

Павловна 

Педагог-
организат

ор 

высшее 
профессиональное 

ЛГУ им.Жданова педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Организация 
деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизме в ГОУ СПб»                                                                                                                                                                           

 

 
Проектирование и 

реализация деятельности 

педагога-организатора в 
соответствии с 

требованиями 

профессионального 
стандарта. 

 Предметный 
 

 

 
 

 

 
 

Предметные  

72 
 

 

 
 

 

 
 

72 

удостовере
ние 

 
Апр..2015 

 

 
 

 

 
обучается в 

настоящее 

время 

34 Григорьева  

Нина  

Владимировна 

Учитель высшее 

профессиональное 

"Российский 

Государственный 

педагогический 
университет им. 

Герцена" 

педагогическо

е 

    Методика преподавания 

английского языка и 

иновационные подходы к 
организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

педагогика 72 удостовере

ние 

19.02.2019 



35 Дворкина  
Нелли  

Вальтеровна 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им. Герцена педагогическо
е 

    Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 
итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

по иностранным языкам 
(английский язык, раздел 

"письмо") 

предметный 45 удостовере
ние 

25.12.2018 

36 Домелашвили  
Илларион  

Валерьевич 

Учитель высшее 
профессиональное 

ГОУВПО 
Московский 

государственный 

технический 
университет им. 

Баумана 

Не 
педагогическо

е 

Диплом   
2016 

 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

"Институт 
развития 

образования" 

         
Переподгот

овка 2016 

год 

37 Егорова  

Полина  
Валерьевна 

Педагог-

организат
ор 

неполное высшее ЛГУ им. Пушкина педагогическо

е           
молодой 

специалист, 
учится в 

магистратуре 

    Проектирование и 

реализация деятельности 
педагога-организатора в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта. 

предметный 72   обучается в 

настоящее 
время 

 
молодой 

специалист

, учится в 
магистрату

ре 

38 Ежова  Ирина  

Вячеславовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГУ 

им.А.А.Жданова 

педагогическо

е 

    Методика обучению 

сочинению для 
реализации ФГОС 

 

«Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 
выпускного экзамена в 

11 классе» с присвоением 

статуса «старший 
эксперт» 

Предметный 

 
 

 

 
 

предметный 

72 

 
 

 

 
 

45 

Удостовер

ение 
 

 

 
 

удостовере

ние 

28.05.2018 

 
 

 

 
 

Июнь 2018 

39 Зайцев  

Николай  
Дмитриевич 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 
 

Современные подходы к 

преподаванию 
физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Медицинска

я помощь 
 

 

предметные 

12 

 
 

 

36 

сертифика

т 

12.04.2017 

 
 

 

Проходит 
обучение 



40 Затонская  
Ирина  

Самуиловна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена 

педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Развитие 
профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 
литературы в контексте 

требований ФГОС 

педагогика 108 удостовере
ние 

14.12.2017 

41 Иванов  

Александр  

Анатольевич 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

высшее 

профессиональное 

Государственный 

технологический 

институт ( 
технический 

университет ) 

непедагогичес

кое 

сертифика

т 

Российский 

футбольный союз. 

Северо-Западный 
Региональный 

центр по 

подготовке и 
лицензированию 

тренеров по 

футболу. 

Организация и 

содержание работы 

педагога 
дополнительного 

образования 

педагогика 72 удостовере

ние 

28.04.2018 

42 Иванова  

Елена  

Валерьевна 

Учитель среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №1  им. 
Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

педагогическо

е 

    "Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

"Перспектива" 

предметный 72 удостовере

ние 

14.04.2017 

43 Иванова  

Светлана  
Вильмаровна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 
 

Методика преподавания 

физической культуры по 
ФГОС нового поколения 

 

Медицинска

я помощь 
 

 

предметные 

12 

 
 

 

108 

Сертифика

т 
 

 

удостовере
ние 

12.04.2017 

 
 

 

27.12.2017 

44 Иванова  

Светлана  
Игоревна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

"Российский 
государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена" 

педагогическо

е 

    «Учитель английского 

языка. Реализация ФГОС 
в процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

предметные 
 

 

 

 

 

Медицинска
я помощь 

 

72 
 

 

 

 

 

12 

 

удостовере
ние 

 

 

 

 

 
сертифика

т 

 

28.12 .2016 
 

 

 

 

 

 
12.04.2017 

посде 

отпуска по 
уходу за 

ребенком 

45 Игнатьева  
Елена  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГУ им Пушкина педагогическо
е 

    "Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

предметный 72 удостовере
ние 

14.04.2017 



46 Ильина  
Татьяна  

Евгеньевна 

Заместите
ль 

директора 

по учебно-
воспитате

льной 

работе 

высшее 
профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо
е 

    Требования охраны труда 
(для членов комитетов по 

охране труда) 

управление 40 удостовере
ние 

18.04.2019 

47 Капустина  

Полина  

Павловна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ГАОУВОЛО 

Ленинградский 

государственный 
университет А.С. 

Пушкина 

Педагогическо

е 

 
 МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

             МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 

48 Карпова  

Галина  
Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Псковский ГПИ 

им.Кирова 

педагогическо

е 

    "ФГОС СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ, 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ 

предметные 36 справка 20.05.2018 

49 Кирилина  

Юлия  
Викторовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    "Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 
"Перспектива" 

педагогика 72 удостовере

ние 

14.04.2017 

50 Кожевникова  
Наталья  

Анатольевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Московская 
Академия 

предпринимательств

а при правительстве 
г.Москвы 

непедагогичес
кое 

диплом Государственное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования СПб 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 

ФГОС:современные 
образовательные 

технологии на уроке и во 

внеурочной деятельности 
 

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС (модуль 

"Основы 
робототехники") 

Предметный 
 

 

 
 

 

предметные 

108 
 

 

 
 

 

18 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

удостовере

ние 

23.05.2019 
 

 

 
 

 

 

28.09.2018 

51 Кондратьева  

Ирина  
Анатольевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГУ 

им.А.А.Жданова 

педагогическо

е 

    Мобильные технологии в 

образовании 
 

 

 
Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-

11 классах 

предметные 

 
 

 

 
 

управление 

 

36 
 

 

 
 

 

16 

Удостовер

ение 
 

 

 
 

удостовере

ние 

Ноябрь 

2018 
 

 

 
 

20.03.2019 

52 Коновалова  

Дарья  
Сергеевна 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 

университет" 

Педагогическое 

  

2017 

 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

             МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 



53 Король  Алиса  
Николаевна 

Заместите
ль 

директора 

по учебно-
воспитате

льной 

работе 

высшее 
профессиональное 

Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
Герцена СПб 

педагогическо
е 

   ООО «Столичный 
учебный центр» 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Методист 

образовательной 

организации: система 
методического 

сопровождения 

педагогического 
процесса в условиях 

реализации ФГОС 

  
 

предметные 

  
 

 

 

  
 

диплом 

  
 

 

16.07.2019 

54 Коршунова  
Ольга  

Викторовна 

Воспитате
ль 

высшее 
профессиональное 

ЛОТКЗ ГПИ 
им.Герцена 

педагогическо
е 

    Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): теория и 

практика 

 
 

"Содержание и методики 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

 
предметные 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

педагогика 

 
36 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

72 

 
удостовере

ние 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
удостовере

ние 

 
29.06.2016 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

27.09.2018 

55 Кривошеина  

Ирина  

Владимировна 

Заместите

ль 

директора 
по учебно-

воспитате

льной 
работе 

высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания биологии в 
условиях реализации 

ФГОС 

предметный 72 удостовере

ние 

21.03.2019 

56 Кривцунова  
Лариса  

Анатольевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГПИ 
им.А.И.Герцена 

педагогическо
е 

    ФГОС основного общего 
образования: в 

предметной области 

русский язык и 
литература 

педагогика 72 удостовере
ние 

22.04.2017 

57 Кроо  Ксения  

Сергеевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования"Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет" 

педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 

 

Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (биология) 

Управление 

 

 

Предметные  

12 

 

 

 

144 

Сертифика

т 

 

 

удостовере

ние 

12.04.2017 

 

 

 

07.02.2018 

– 
30.05.2018 

 

 
 

 

58 Крылова  
Виктория  

Вячеславовна 

Учитель высшее 
профессиональное 

СПБУ 
телекоммуникаций 

им. Бонч-Бруевича 

 
 РГПУ им. Герцена 

педагогическо
е 

    Учитель английского 
языка. Реализация ФГОС 

в процессе преподавания 

английского языка в 
современной школе 

 

 
предметные 

 

 
 

 

 
72 

 

 
 

 

 
удостовере

ние 

 
 

 

 
28.10.2016 

 

 
 

 



 
«Оказание первой 

помощи» 

 
Медицинска

я помощь 

 
 

12 

 
 

сертифика

т 

 
12.04.2017 

60 Кузьмина   

Алевтина  

Валерьевна 
 

Отпуск по 

уходу за  
ребенком 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

"Институт 
специальной 

педагогики и 

психологии" 

педагогическо

е 

    Нейтропсихологическая 

диагностика и коррекция 

в детском возрасте 

психология 108 сертифика

т 

06.11.2016 

 

Отпуск по 
уходу за  

ребенком 

61 Кулагина  
Елена  

Викторовна 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ 
им.А.И.Герцена 

педагогическо
е 

    "Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

педагогика 72 удостовере
ние 

14.04.2017 

62 Куропаткина  

Ольга  

Вячеславовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛИАП непедагогичес

кое 

Диплом 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 
высшего 

профессиональног

о образования 
"Европейский 

Университет 

"Бизнес 
Треугольник" 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики и ИКТ» 

 

 
«Оказание первой 

помощи» 

 

предметные 

 
 

 

 
управление 

 

 

 
 

 

 
12 

 

диплом 

 
 

 

 
сертифика

т 

 

20.03.2017 

 
 

 

 
12.04.2017 

63 Кутузова  
Галина  

Николаевна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

Карельский ордена 
Знак "Почета" 

государственный 

педагогический 
институт 

педагогическо
е 

    Организация и 
сопровождение 

исследовательской  и 

проектной  деятельности  
одаренных  школьников  

в области  физико-

математических наук , 
естественно-научного 

цикла  и инженерных 

знаний. 
 

Физический эксперимент 

, как экспериментальная 

составляющая при  ГИА 

(ОГЭ) по физике за курс 
основной школы 

 

 
 

«Оказание первой 

помощи» 

 
предметные 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

предметные 

 
 

 

 
Медицинска

я помощь 

 
36 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

18 
 

 

12 

 
удостовере

ние 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

сертифика

т 
 

 

 
 

 

сертифика
т 

 
22.07.2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Май 2016 

 
 

 

 
12.04.2017 

64 Лазарева  

Светлана  

Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо

е 

    «Организация социально-

педагогического 

мониторинга в школе в 
условиях введения 

ФГОС» 

педагогика 

 

 
 

 

108 

 

 
 

 

удостовере

ние 

 
 

 

2016 

 

 
 

 



 
«Оказание первой  

помощи» 

 
Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 
бригад физкультурных 

спортивных и 

спортивных мероприятий 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» 
 

Пользователь ПК 

 
Медицинска

я помощь 

 
 

Предметные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ИКТ 

 
12 

 

 
 

18 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

72 

 
сертифика

т 

 
 

удостовере

ние 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

удостовере

ние 

 
12.04.2017 

 

 
 

27 июня 

2019 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3 июля 

2019 

65 Ластовская  
Галина  

Серафимовна 

Учитель среднее 
профессиональное 

Медицинское 
училище № 8 

непедагогичес
кое 

свидетельс
тво 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования 

Современный урок 
технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 
и СОО» 

 Предметные  72 удостовере
ние 

25.07.2019 

66 Литвина  

Екатерина  

Юрьевна 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

высшее 

профессиональное 

ГОУВПО 

Нижегородский 

государственный 
лингвистический 

университет им. 

Добролюбова 

 

Педагогическо

е 
МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

             МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИ

СТ 

67 Лоскутова  

Ирина  

Григорьевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена 

педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС 

Управление 

 

 

 

предметные 

12 сертифика

т 

12.04.2017 

 

 

 

обучается в 

настоящее 
время 

68 Мажарская  

Виктория  

Анатольевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Мурманский 

государственный 

педагогический 
институт 

педагогическо

е 

    "Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

"Перспектива" 
 

Методика преподавания 

курса "Основы 
религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Предметные 

 

 
 

 

Предметные  

72 

 

 
 

 

108 

Удостовер

ение 

 
 

 

Удостовер
ение  

14.04.2017 

 

 
 

 

 
05.12.2016 



в соответствии с ФГОС 

69 Манджавидзе  

Мария  

Александровн
а 

Учитель высшее 

профессиональное 

Негосударственная 

автономная 

некомерческая 
образовательная 

организация 

высшего 
профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 
институт 

гуманитарного 

образования" 

педагогическо

е 

диплом АНО ДПО " 

МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ПРОФЕССИОНА

ЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ" 
 

2018  

 Переподготовка         2018 

70 Маянц  
Наталия  

Ильинична 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо
е 

    ФГОС среднего общего 
образования: 

содержание, актуальные 
вопросы введения и 

реализации 

предметный 36 удостовере
ние 

25.05.2018 

71 Медведева  

Нина  
Владимировна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Ишимский 

государоственный 
педагогический 

институт 

им.Ф.П.Ершова 

педагогическо

е 

    Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 
«Перспектива» 

 

 
Формирование ИКТ- 

компетентности учителя 

начальных классов в 
условиях реализации 

ФГОС 

 

предметные 
 

 

 
предметный 

 

 
72 

 

 
72 

 

удостовере
ние 

 

 
 

удостовере

ние 

 

2017 
 

 

 
27.06.2019 

72 Мелешкина  

Диана  
Викторовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

педагогическо

е 

    "Управление качеством 

образования в условиях 
ФГОС : Актуальные 

проблемы среднего 

общего образования и 
технологии обеспечения 

планируемых 

образовательных 
результатов в 

соответствии с ФГОС" 

педагогика 18 удостовере

ние 

25.12.2017 

73 Мендалина  

Жанар  
Бектемировна 

Учитель среднее 

профессиональное 

ССП Оренбургский 

педагогический 
колледж №1 

педагогическо

е 

    Развитие 

профессионально-
знаниевых компетенций 

учителей русского языка 

и литературы, а также 
специалистов через 

проведение серии 

мероприятий, 
приуроченных ко "Дню 

словаря" 

Предметный 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Удостовер

ение 
 

 

 
 

 

 
 

 

15.11.2017 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
"Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

"Перспектива" 
 

 

 
 

предметные 

 
 

72 

 
 

удостовере

ние 

 
 

 

14.04.2017 

74 Минеева  
Наталья  

Сергеевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им Герцена педагогическо
е 

    Современные 
образовательные 

технологии  в практике 

работы учителя-
предметника 

предметный 72 удостовере
ние 

26.12.2018 

75 Мирошниченк

о  Ольга  

Вениаминовна 

Учитель среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им. 
Н.А.Некрасова 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования 

Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающим 
образовательным 

программам 

педагогика 36 удостовере

ние 

14.06.2019 

76 Михайлова  

Ольга  
Викторовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Кораблестроительны

й институт 

непедагогичес

кое 

свидетельс

тво 

Комитет по 

народному 
образованию 

мэрии Санкт-

Петербурга 

Модуль 

«Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

ЕГЭ по математике» в 
рамках 

профессиональной 

программы повышения 
квалификации  

 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ЕГЭ с присвоением 
статуса «основной 

эксперт» 

 
«Оказание первой 

помощи» 

 

 
предметный 

 

 
 

 

 
 

 

предметные 

 

 

 
 

 

Медицинска
я помощь 

 

 
45 

 

 
 

 

 
 

 

45 

 

 

 
 

 

12 

 

 
справка 

 

 
 

 

 
 

 

справка 

 

 

 
 

 

сертифика
т 

 

 
21.12.2016 

 

 
 

 

 
 

 

30.06.2018 

 

 

 
 

 

12.04.2017 



77 Муль  Лидия  
Владимировна 

Заместите
ль 

директора 

по учебно-
воспитате

льной 

работе 
 

Учитель 

истории 

высшее 
профессиональное 

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена 

педагогическо
е 

свидетельс
тво 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

единого 
государственного 

экзамена по истории 

 
 

«Формирование и оценка 

метапредметных 
компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС» 

Предметный 
 

 

 
 

 

 
 

 

предметные 

45 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 

Справка 
 

 

 
 

 

 
 

 

удостовре
ние 

09.01.2018 
 

 

 
 

 

 
 

 

Окт. 2017 

78 Назарова  

Любовь  

Авенировна 

Социальн

ый 

педагог 

высшее 

профессиональное 

МГОПИ педагогическо

е 

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 
образования 

Социально-

педагогические 

технологии 
взаимодействия в 

ОО:требования ФГОС 

предметные 108 удостовере

ние 

20.12.2017 

79 Некрасова  

Ольга  
Александровн

а 

Учитель высшее 

профессиональное 

СПб Российский 

государственный 
педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

непедагогичес

кое 

свидетельс

тво 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

центр повышения 

квалификации 
специалистов 

Санкт-Петербурга 

"Региональный 
центр оценки 

качества и 

информационных 
технологий" 

Государственная 

итоговая аттестация 
выпускников: технология 

подготовки 

(математика).ОГЭ 
 

«Семинары по 

организационно-
технологическому 

сопровождению ГИА 9-

11 классах» 

 Предметные 

 
 

 

 
 

 

 
управление 

 

 

108 
 

 

 
 

 

16 

 

удостовере
ние 

 

 
 

 

 
удостовере

ние 

 

20.12.2016 
 

 

 
 

 

20.03.2019 

80 Нецветаева  

Ксения  
Александровн

а 

Педагог-

организат
ор 

высшее 

профессиональное 

НОУ высшего 

профессионального 
образования "Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 
университет 

профсоюзов" 

педагогическо

е 

    Формирование 

профессиональных 
компетенций педагога 

дополнительного 

образования 

педагогика 36 удостовере

ние 

13.06.2018 



81 Николаева  
Елена  

Ивановна 

Учитель среднее 
профессиональное 

ЛПУ № 1 
им.Н.А.Некрасова 

педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

"Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

 
 

Испольование ИКТ в 

организации урочной и 
внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС НОО 

Педагогика 
 

 

 
 

 

предмтные 

72 
 

 

 
 

 

36 

удостовере
ние 

14.04.2017 
 

 

 
 

 

Проходит 
обучение 

82 Окулова  
Валерия  

Сергеевна 

 
ОТПУСК по 

уходу за 

ребенком 

Учитель высшее 
профессиональное 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Российский 

государственный 

педагогический 
университет 

им.А.И.Герцена" 

педагогическо
е 

    «Оказание первой 
помощи» 

 

 
"Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

"Перспектива" 

Управление 
 

 

 
 

предметные 

12 
 

 

 
 

72 

Сертифика
т 

 

 
удостовере

ние 

12.04.2017 
 

 

 
14.04.2017 

 

 
 

 

ОТПУСК 
по уходу за 

ребенком 

83 Орлова  

Лариса  

Викторовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо

е 

    "Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 

"Перспектива" 

предметный 72 удостовере

ние 

14.04.2017 

84 Папуша  

Галина  

Валерьевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

педагогическо

е 

    Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы 
к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

предметные 72 удостовере

ние 

19.02.2019 

85 Перминова  

Юлия  
Валерьевна 

Заместите

ль 
директора 

по учебно-

воспитате
льной 

работе 

высшее 

профессиональное 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног

о образования 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А. 

И. Герцена» 

Организация 

мониторинга системы 
образования: вопросы 

качества образования 

 
Оформление текстовых 

документов в Microsoft 

Word 2010 в 
соответствии с ГОСТ 

7.32 

 
Организация 

планирования, 

подготовки и проверки 
эвакуации 

 

предметный 
 

 

 
 

 

предметные 
 

 

 
 

ГО 

 

108 
 

 

 
 

 

32 
 

 

 
 

36 

 

удостовере
ние 

 

 
 

 

сетификат 
 

 

 
 

удостовере

ние 

 

01.12.2016 
 

 

 
 

 

Сент 2019 
 

 

 
 

07.02.2019 



86 Печерина  
Светлана  

Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

СПб ГУТ иД непедагогичес
кое 

диплом Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Теория и методика 
преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

предметные 108 удостовере
ние 

28.10.2018 

87 Пирожок  

Наталья  
Михайловна 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

высшее 

профессиональное 

СПб ГАФК 

им.П.Ф.Лесгафта 

педагогическо

е 

    Использование 

электронно-
образовательной среды 

университета 

 
Планирование и 

организация учебно-

тренировочного процесса 
по волейболу с 

командами ВСМ 

 
Охрана труда 

ИКТ 

 
 

 

 
 

Предметные 

 
 

 

 
Охрана 

труда 

72 

 
 

 

 
 

72 

 
 

 

 
16 

Удостовер

ение 
 

 

 
Удостовер

ение 

 
 

 

 
удостовере

ние 

31.10.2017 

 
 

 

 
 

2016 

 
 

 

 
19.04.2017 

88 Поволоцкая  
Алиса  

Семеновна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГУ им. Пушкина педагогическо
е 

    Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
образовательной 

организации 

 
Современные 

образовательные 

технологии в 
образовательном 

процессе 

(Образовательный центр 
«Сфера успеха) 

 

ИКТ 
 

 

 
 

 

 
 

педагогика 

72 
 

 

 
 

 

 
 

72 

удостовере
ние 

03.11.2017 
 

 

 
 

 

 
 

Проходит 

обучение 

89 Подгорнова  
Виктория  

Александровн

а 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
электротехнический 

институт связи им. 

Бонч-Бруевича 

непедагогичес
кое 

   ИНФОУРОК 
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых» 

 

Проходит 
обучение 

Организационно-
методические основы 

деятельности педагогов 

дополнительного 
образования в 

соответствии с 

профессиональным 
стандартом 

 

педагогика 36 удостовере
ние 

26.04.2018 



90 Полякова  
Марина  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

Астраханский 
государственный 

университет 

педагогическо
е 

    Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 
(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов 

в новой форме по 
литературе 

 

Практические аспекты 
преподавания  русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 
ФГОС 

 Предметные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
предметные 

80 удостовере
ние 

30.06.2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проходит 
обучение 

91 Пономарев  

Евгений  

Витальевич 

Учитель неполное высшее ЛГУ им.Пушкина Педагогическо

е      учится в 

магистратуре 

             Молодой 

специалист 

92 Пономарева  
Анна  

Михайловна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

ГОУ высшего 
профессионального 

образования ЛО 

институт экономики 
и финансов 

г.Гатчина 

непедагогичес
кое 

диплом Санкт-
Петербургский 

институт 

Гештальта 

Основы арт-терапии психология 108 удостовере
ние 

24.05.2018 

93 Порохов  
Денис  

Александрови

ч 

Учитель высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
ордена Ленина 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет им. А.А. 

Жданова 

педагогическо
е 

    Новые технологии 
преподавания в условиях 

реализации ФГОС ООО 

предметные 36 удостовере
ние 

07.09.2018 

94 Постолова  
Галина  

Николаевна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо
е 

     Проектирование и 
сопровождение 

ученических проектов в 

условиях ФГОС 

 Предметные   36  
удостовере

ние 

 24.05.2019 

95 Прончатова  

Юлия  

Феликсовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

педагогическо

е 

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 
педагогического 

образования 

Информатизационные 

технологии для создания 

методических 
материалов(windows, 

word, excel) 

 

 

Реализация ФГОС НОО 

средствами учебников 
«Перспектива» 

ИКТ 

 

 
 

 

 

 

предметные 

72 

 

 
 

 

 

 

 

72 

Удостовер

ение 

 
 

 

 

 

 

удостовере
ние 

03.03.2018 

 

 
 

 

 

 

14.04.2017 



96 Прудникова  
Галина  

Михайловна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Курский институт педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Современная модель 
управления качеством 

образования в условиях 

ФГОС нового поколения. 
Мониторинг системы. 

НСОКО 

 
 

Управление качеством 

образования в условиях 
введения ФГОС: 

Актуальные проблемы 

среднего общего 
образования и 

технологии обеспечения 
планируемых 

образовательных  

результатов  в 
соответствии с ФГОС» 

Управление 
 

 

 
 

 

 
 

педагогика 

36 
 

 

 
 

 

 
 

 

18 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

 
 

 

удосовере
ние 

30.12.2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дек. 2017 

97 Пяткина  

Галина  

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 
по учебно-

воспитате

льной 
работе 

высшее 

профессиональное 

Томский 

государственный 

университет 

педагогическо

е 

   Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 
профессиональной 

подготовки 

специалистов 
социальной сферы 

  

Учитель химии. 

«Технологии 
проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 
средней школе с учетом 

требований ФГОС 

 
Менеджмент 

организации в условиях 

ФГОС. Специфика 
принятия 

управленческих решений 

 

Переподгото

вка 
 

 

 
 

 

 
 

управлние 

  диплом  

 

 
 

 

 
 

 

 
удостовере

ние 

 03.12.2018 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

07.03.2017 

98 Руденко  
Людмила  

Павловна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Государственный 
университет им. 

А.А.Жданова 

педагогическо
е 

    "Методика обучению 
сочинению для 

реализации ФГОС " 

педагогика 72 удостовере
ние 

15.05.2018 

99 Русских  

Виктория  

Андреевна 

Учитель среднее 

профессиональное 

ГБПОУ ПК№1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербург 

педагогическо

е 

    психология мотивации 

учения 

 

педагогика 108 удостовере

ние 

13.06.2018 

100 Рыжова  
Светлана  

Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Карельский 
государственный 

педагогический 

университет 

педагогическо
е 

    "Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

 
Испольование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 
в условиях ФГОС НОО 

Предметный 
 

 

 
 

предметные 

72 
 

 

 
 

36 

удостовере
ние 

14.04.2017 
 

 

 
 

Обучается 

в 
настоящее 

время 

101 Сапункова  

Наталья  
Юрьевна 

Библиотек

арь 

среднее 

профессиональное 

Санкт-

Петербургский 
социальный 

техникум 

непедагогичес

кое 

диплом "Учитель 

технологии: 
Преподавание 

технологии в 

образовательной 
организации" 

Теория и методика 

дополнительного 
образования детей 

предметный 72 удостовере

ние 

24.10.2017 



102 Сахаров  
Максим  

Игоревич 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее  РГПУ им Герцена  
педагогическо

е 

     Тренерская работа по 
регби-15, уровень 1» 

 

Теория и методика 
подготовки в избранном 

виде спорта 

 Предметные 
 

 

 
предметные 

  
 

 

 
 

220 

сертифика
т  

 Апр. 2019 
 

 

 
Проходит 

обучение 

103 Светлова  
Светлана  

Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо
е 

свидетельс
тво 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования 

ГИА выпускников: 
технологии подготовки в 

контексте ФГОС 

(биология) 
 

 

«Оказание первой 
помощи» 

 
предметные 

 

 
 

 

управление 

 
108 

 

 
 

 

12 

удостовере
ние 

 

 
 

 

 
сертифика

т 

Декабрь 
2016 

 

 
 

 

 
12.04.2017 

104 Семёнова  

Наталья  

Васильевна 

Учитель среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

училище г.Сургут 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
центр повышения 

квалификации 

специалистов 
Санкт-Петербурга 

"Региональный 

центр оценки 
качества и 

информационных 

технологий" 

«Оказание первой 

помощи» 

 
Теория и методика 

обучения музыке в 1-4 

классахв контексте 
ФГОС. 

Управление 

 

 
 

предметные 

12 

 

 
 

144 

Сертифика

т 

 
 

удостовере

ние 

12.04.2017 

 

 
 

17.06.2019 

105 Сидаголиева  

Наталья  

Викторовна 

Заведующ

ий 

структурн
ым 

подраздел

ением 

высшее 

профессиональное 

ФГОУ высшего 

профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
культуры 

педагогическо

е 

диплом Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Престиж" 

Создание табличных 

документов с 

использованием 
информационных 

технологий (ИКТ) в 

соответствии с 
действующими 

образовательными 

стандартами 
  

Педагог 

дополнительного 
образования (повышение 

квалификации) 

ИКТ 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

предметные 

26 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

144 

сертифика

т 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

диплом 

25.09.2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

23.06 2017 

             



106 Синицын  
Андрей  

Юрьевич 

Педагог-
организат

ор 

высшее 
профессиональное 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена" 

педагогическо
е 

    Современные 
образовательные 

технологии в практике 

работы учителя-
предметника 

предметный 72 удостовере
ние 

26.12.2018 

107 Синюкаева  

Елена  

Анатольевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Кострамской 

государственный 

педагогический 
институт 

им.Н.А.Некрасова 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 
госсударственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов 

ЕГЭ по обществознанию) 

предметный 45 удостовере

ние 

28.02.2019 

108 Скибицкая  

Галина  

Михайловна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

(повышения 
квалификации) 

специалистов 

Санкт-
Петербургская 

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования 

ФГОС: рациональное 

чтение для обучения 

физике в основной школе 

предметный 108 удостовере

ние 

13.06.2018 

109 Скрипкина  
Юлия  

Евгеньевна 

Логопед высшее 
профессиональное 

СПб ЛГОУ имени 
А.С.Пушкина 

педагогическо
е 

    Организация работы 
учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС 
 

«Оказание первой 
помощи» 

 
предметные 

 

 
 

управление 

 
108 

 

 
 

12 

 
удостовере

ние 

 
 

 
сертифика

т 

 
Дек.2016 

 

 
 

12.04.2017 



110 Слепнева  
Ирина  

Исааковна 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГПУ им.Герцена педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Современные технологии 
управления 

образовательным 

процессом в условиях 
ФГОС 

 

"Реализация ФГОС НОО 
средствами учебников 

"Перспектива" 

Педагогика 
 

 

 
 

 

предметные 

108 
 

 

 
 

 

72 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

удостовере
ние 

29.06.2017 
 

 

 
 

 

14.04.2017 

111 Смирнова  

Алина  

Владимировна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет" 

непедагогичес

кое 

диплом Негосударственное 

образовательное 

учреждение "Союз 
педагогов" 

«Оказание первой 

помощи» 

 
 

Современные подходы к 

преподаванию 
французского языка как 

второго иностранного 

Управление 

 

 
 

 

предметные 

12 

 

 
 

 

72 

сертифика

т 

12.04.2017 

 

 
 

 

Проходит 
обучение 

112 Стогова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 
педагогического 

образования 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 
формирования 

метапредметных 

результатов обучения 
русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС 

предметный 72 удостовере

ние 

15.05.2019 

113 Строева  

Надежда  

Юрьевна 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

неполное высшее ГБОУ СПО 

"Ленинградский 

областной колледж 
культуры и 

искусства" г.Санкт-

Петербурга 

педагогическо

е 

    Новые методики 

преподавания различных 

видов танца в 
хореографических 

коллективах для детей 

среднего и старшего 
школьного возраста 

предметный 72 удостовере

ние 

18.04.2014 

 

 
Отпуск по 

уходу за 

ребенком 



114 Сухорученков  
Вячаслав  

Юрьевич 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

Государственная 
Академия 

физической 

культуры имени 
Лесгафта 

педагогическо
е 

     Педагог 
дополнительного 

образования: 

современные подходы к 
профессиональной 

деятельности 

 педагогика  72  
удостовере

ние 

 Проходит 
обучение 

115 Сыдыкова  
Нуриля  

Александрова

на 

Воспитате
ль 

среднее 
профессиональное 

ГАПОУ 
Педагогический 

колледж г. Орска 

педагогическо
е 

диплом ООО "Инфоурок"  
 

2018 

Оказание первой помощи 
в образовательной 

организации 

 
Медицинска

я помощь 

 36  
удостовере

ние 

 30.04.2019 

116 Тараканова  

Дарья  

Владимировна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ФГБОУ Российский 

государственный 

педагогический 
унверситет им. 

Герцена 

Педагогическо

е 

2018 
 

молодой 

специалист 

     Современные 

образовательные 

технологии в практике 
работы учителя 

предметника 

 предметные  36    Проходит 

обучени 

 
молодой 

специалист 

117 Тетерин  
Вячеслав  

Андреевич 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

среднее общее ЛГУ им. Пушкин Педагогическо
е 

молодой 

специалист 
учится в 

магистратуре 

             молодой 
специалист 

118 Тимонин  
Александр  

Юрьевич 

Учитель высшее 
профессиональное 

СПГ 
электротехнический 

университет 

непедагогичес
кое 

диплом Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования 

Переподготовка 

«Теория и методика 
обучения» (математика) 
 

 

«Оказание первой 
помощи» 

 
 

 

 
 

управление 

 
504 

 

 
 

12 

 
удостовере

ние 

 
 

 

сертифика
т 

 
Дек. 2017 

 

 
 

12.04.2017 

119 Тихонова  
Анна  

Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
электротехнический 

институт им. В.И. 

Ульянова 

педагогическо
е 

   Научно-
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

Гуманитарный 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА» 

специализация-методика 
преподавания 

математики 

 предметные    диплом  22.10.2018 



национальный 
исследовательский 

институт 

«НАЦРАЗВИТИЕ» 

120 Федотов  
Роман  

Юрьевич 

Учитель высшее 
профессиональное 

ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

педагогическо
е 

    «Оказание первой 
помощи» 

Современные подходы к 

преподаванию  ФК в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

Управление 
 

 

предметные 

12 
 

 

36 

Сертифика
т 

 

 

12.04.2017 
 

 

 
Проходит 

обучение 

121 Федотова  
Кристина  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

РГУП им. Герцена педагогическо
е 

    «Оказание первой 
помощи» 

 

Современные подходы к 
преподаванию  ФК в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

Содержание и методика 

преподования ФК в 
современной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС 

Управление 
 

 

 
Предметные 

 

 
 

 

предметные 

12 
 

 

 
36 

сертифика
т 

12.04.2017 
 

 

 
Проходит 

обучение 

 
 

 

 
Проходит 

обучение 

122 Федотова  

Татьяна  

Сергеевна 

Учитель высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
центр повышения 

квалификации 
специалистов 

Санкт-Петербурга 

"Региональный 
центр оценки 

качества и 

информационных 
технологий" 

"Управление качеством 

образования в условиях 

введения ФГОС: 
Актуальные проблемы 

среднего общего 

образования и 
технологии обеспечения 

планируемых 
образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС" 
 

Профессионально-

педагогическая 
компетентность 

экспертагосударственной 

итоговой аттестации 
выпускников 11 классов 

по иностранным языкам 

(английский язык, раздел 
«Письмо» 

 

Профессионально- 
педагогическая 

компетентность 

экспертагосударственной 
итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

по иностранным языкам 
(английский язык, 

разделе Говорение) 

 

Управление 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Предметные 
 

 

 
 

 

 
 

 

Предметные  

18 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

45 
 

 

 
 

 

 
 

 

45 

Удостовер

ение 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

 
 

 

Удостовер
ение 

25.12.2017 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
25.12 2018 

 

 
 

 

 
 

 

25.12 2018 



123 Фомина  
Светлана  

Алексеевна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

высшее 
профессиональное 

институт им. 
Герцена 

педагогическо
е 

    "Профориентация. 
Предпрофильная 

подготовка в условиях 

реализации ФГОС." 
 

8|||ФГОС: современные 

образовательные 
технологии на уроке и во 

внеурочной деятельности 

Педагогика 
 

 

 
 

 

педагогика 

108 
 

 

 
 

 

108 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

удостовере
ние 

28.12.2016 
 

 

 
 

 

 
23.05.2019 

124 Храмцова  
Наталья  

Александровн

а 

Учитель высшее 
профессиональное 

Курганский 
педагогический 

институт 

педагогическо
е 

    ФГОС среднего общего 
образования:содержание, 

актуальные вопросы 

введения и реализации 
 

Проектирование и 

сопровождение 

ученических проектов в 

условиях ФГОС 

 

Педагогика 
 

 

 
 

 

предметная 

36 
 

 

 
 

 

 

36 

Удостовер
ение 

 

 
 

 

 

удостовере

ние 

25.05.2018 
 

 

 
 

 

 

Май 2019 

125 Чебанова  
Ксения  

Андреевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

ФГОУ ВПО СПбГУ педагогическо
е 

    Современные технологии 
формирования 

коммуникативных 

комплектаций на уроках 
английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

предметный 36 удостовере
ние 

30.01.2019 

126 Чучункова  

Марина  

Викторовна 

Учитель высшее 

профессиональное 

СПб 

государственный 

университет 

педагогическо

е 

удостовере

ние 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 
 

«Учитель английского 

языка. Реализация ФГОС 
в процессе преподавания 

английского языка в 

современной школе» 
 

Управление 

 

 

 
 

 

предметные 

12 

 

 

 
 

 

 
72 

Сертифика

т 

 

 
 

 

 
удостовере

не 

12.04.2017 

 

 

 
 

 

 
28.10.2016 

 

 
 

Годичный 

отпуск с 
01.09.2019 

127 Шевалдина  

Оксана  

Владимировна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Омский 

государственный 

педагогический 
университет 

педагогическо

е 

    Развитие беглости речи: 

методы выстраивания 

навыков свободного 
общения в процессе 

обучения английскому 

языку в современном 
мире" 

предметный 16 удостовере

ние 

21.06.2019 



128 Шелохнева  
Людмила  

Наумовна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

ЛГУ 
им.А.А.Жданова 

педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 
образования 

Применение интернет-
технологий в 

деятельности педагога 

педагогика 108 удостовере
ние 

05.04.2018 

129 Шмелев  

Павел  

Владимирови
ч 

Педагог-

организат

ор 

высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

гражданской 

авиации" 

непедагогичес

кое 

диплом ОЦ ИНФОУРОК 

Педагогика 

дополнительного 
образования детей 

и взрослых 

 
Проходит 

обучение 

Организация социально-

педагогического 

мониторинга в школе в 
условиях введения ФГОС 

педагогика 108 удостовере

ние 

01.06.2016 

 

 
 

 

 
Проходит 

обучение 

130 Шмелева  
Юлия  

Робертовна 

Заведующ
ий 

библиотек

ой 

высшее 
профессиональное 

ЛИИЖТ непедагогичес
кое 

диплом по программе " 
Организационно-

педагогическая 

деятельность в 
условиях 

реализации ФГОС" 

«Оказание первой 
помощи» 

 

Переподготовка в 2018-
19 

управление 12 сертифика
т 

12.04.2017 
 

 

 
2018-19 

131 Якименко  

Марина  
Игоревна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Г.Владивосток 

Государсвенное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Дальневосточный 
государственный 

университет" 

непедагогичес

кое 

диплом Министерство 

науки и высшего 
образования РФ 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 
"Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена 

2019 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Преподавание 
английского языка в 

общеобразовательных 

учреждениях 

  

 
предметные 

  

720 

  

диплом 

  

2019 



132 Якобсон  
Аглая  

Константинов

на 

Учитель высшее 
профессиональное 

ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
культуры и искусств 

педагогическо
е 

    Построение системы 
проектной деятельности 

через уроки музыки 

 
Современные 

педагогические 

технологии и 
специфические 

особенности 

преподавания учебного 
предмета "Музыка" в 

условиях реализации 

ФГОС 

  
 

предметные 

18 
 

 

 
16 

   
 

 

Проходит 
обучение 

133 Яковлева  

Ольга  

Игоревна 

Учитель высшее 

профессиональное 

Технологический 

институт 

им.Ленсовета 

непедагогичес

кое 

диплом Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

практике 

 
 

Переподготовка 

«Теория и методика 
обучения (ИЗО, 

черчение)» 

 
«Использование 

информационно-

коммуникативных 
технологий 

(3Dмоделирование) при 

реализации предметной 
концепции 

технологического 

образования в 
соответствии с ФГОС 

ООО» 

ИКТ 

 

 

 

 

 
 

 

Предметная 
 

 

 
 

 

предметные 

72 

 

 

 

 

 
 

 

504 
 

 

 
 

 

 
36 

Удостовер

ение 

 

 

 

 
 

 

Диплом 
 

 

 
 

 

 
удостовее

ние 

25.12.2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
19.12.2018 

 

 
 

 

 
Май 2017 

134 Яковлева  
Ярослава  

Геннадьевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Новосибирский 
государственный 

педагогический 

университет 

педагогическо
е 

удостовере
ние 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 
Санкт-

Петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования 

"Повышение 
профессионального 

мастерства педагогов 

образовательной 
организации в контексте 

ФГОС ОО" 

педагогика 72 удостовере
ние 

03.11.2017 

135 Якушева  

Нина  

Васильевна 

Воспитате

ль 

неполное высшее ЛГПИ им.Герцена педагогическо

е 

    «Оказание первой 

помощи» 

   
 Проектирование и 

сопровождение 

Мед. помощь 

 

 
предметные 

 

12 

 

 
36 

Сертифика

т 

 
удостовере

ние 

12.04.2017 

 

 
 

17.мая 2019 



ученических проектов в 
условияхФГОС 

 

 

 


