
ФИО Должность

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация

Ученая 
степень

Учёное 
звание Общий стаж

Педагогический 
стаж

ОООД повышения 
квалификации Название курса

Объем 
курса Дата выдачи

ОООД профессиональной 
переподготовки

Дата 
выдачи Специальность Квалификация

Авдеева Ирина Сергеевна Учитель Информатика
высшее 

профессиональное

ФГБООУ ВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им. А.И.Герцена" СПб

Прикладная 
математика и 
информатика 

(010500)

Бакалавр 
прикладной 

математики и 
информатики

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 6 л. 10 м. 7 д. 6 л. 10 м. 7 д. ИМЦ Красногвардейского района

«Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ». Модуль « Разработка 
и подготовка ресурсов для проведения контроля 
знаний с использованием ИКТ» 18 29.09.2015

  ИМЦ Красногвардейского района
Технология обработки числовой информации в 
практике образовательноых учерждений (Excel) 36 29.12.2020

Алексеева Виктория 
Анатольевна Учитель

Математика
Алгебра

Алгебра и начала 
анализа

Геометрия
высшее 

профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
учитель 

математики

учитель 
математики и 

информатики и ВТ
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 27 л. 9 м. 17 д. 27 л. 9 м. 17 д. СПбАППО

ФГОС: теория и методика обучения математике 
(средняя школа) 108 16.05.2016

  Методист ИМЦ Красногвардейского района

Инофрмационные и коммуникационные 
технологии в практике образовательного 
учреждения, модуль "Компьютерная графика: от 
простого к сложному" 72 30.12.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государствен-ной 
итоговой аттестации выпускни-ков 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по математике) 45 31.01.2019

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Алещенкова Анастасия 
Арамовна Учитель Английский язык

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №2 Санкт-Петербурга

иностранный 
язык

учитель ин.языка 
начальной и 

основной ОШ
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 10 л. 9 м. 27 д. 10 л. 8 м. 21 д. РЦОКОиИТ

Информационно-коммуникационные технологии 
в практике работы учителя-предметника 72 06.06.2014

  СПбАППО
Теория и методика обучения в условиях 
реализации ФГОС (иностранный язык) 108 14.12.2015

Андреева Ирина 
Сергеевна Учитель

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Психология Педагог-психолог
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 17 л. 5 м. 15 д. 17 л. 3 м. 9 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Кейс-метод как инструмент индивидуализации 
дистанционного обучения в контексте 
требований ФГОС 18 29.04.2021

Апреликова Ольга 
Сергеевна Учитель

Русский язык
Литература

ИЗО
История и культура 
Санкт-Петербурга

высшее 
профессиональное

Пермский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный университет 
им. А.М.Горького

Русский язык и 
литература

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 24 л. 4 м. 13 д. 19 л. 9 м. 18 д. СПбАППО

Преподавание краеведения в ИКТ насыщенной 
среде 144 30.06.2015

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Единый государственный экзамен по русскому 
языку: технологии подготовки 80 25.12.2018

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Ардеева Мария 
Викторовна Учитель

История
Обществознание

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет" История Магистр
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 10 л. 7 м. 2 д. 5 л. 9 м. 17 д. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Использование интерактивных технологий и 
оборудования в образовательном процессе 72 26.10.2018 СПбАППО 17.12.2019

Теория и методика 
обучения (история, 
обществознание)

"Образование и 
педагогика (учитель 
истории и 
обществознания)"

  СПбАППО
Петербургский педагогический опыт: реализация 
ФГОС 108 22.05.2019

Бондаренко Лариса 
Алексеевна Учитель

История
Обществознание

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель начальных 
классов

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 23 л. 9 м. 17 д. 23 л. 9 м. 17 д. РГПУ

Содержание и методика обучения истории в 
услових реализации ФГОС нового поколения 72 30.11.2013

  ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению 
камчеством современного образования. Модуль 
"Противодействие коррупции через 
образование". 10 30.11.2016

  ИМЦ Красногвардейского района
Мультимедийные технологии обработки 
информации для учителя-предметника 36 09.04.2018

Буторина Анастасия 
Евгеньевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
культуры и искусств" Психология

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 8 л. 9 м. 17 д. 8 л. 9 м. 17 д. СПбАППО

Образовательные технологии формирования 
универсальных учебных действий 72 24.12.2013 ООО "Профессионал" 25.10.2017

Методика 
организации 
образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании

учитель начальных 
классов

  Воспитатель ГПД СПбАППО
Походы к реализации учебного предмета 
"Технология" в услових ФГОС ООО 72 17.11.2014

  СПбАППО
Современные образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС НОО 108 26.04.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике образовательного 
учреждения, программа "Основы фотографии" 18 10.05.2018

  ИМЦ Красногвардейского района

Современные подходы к обучению детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 72 29.04.2019

Бухановская Лидия 
Владимировна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

Ташаузское педагогическое 
училище им.Н.Сейтакова

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы
Учитель начальных 

классов
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 34 л. 1 м. 16 д. 23 л. 8 м. 10 д. ГАУ ДПО СОИРО

Профессиональная компетентность педагога-
организатора, старшего вожатого и воспитателя 
школы в условиях реализации требонваий ФГОС 108 23.10.2015

  Воспитатель ГПД ГАУ ДПО СОИРО
Методика преподавания предметов в начальной 
школе 16 18.05.2018

  

АНО ДПО "Международная 
Академия Современного 

Профессионального 
образования"

Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога 72 19.11.2019

  
АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования"

Реализация педагогической деятельности 
воспитателя группы продленного дня (ГПД) в 
соответствии с ФГОС" 108 06.02.2020

  

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. 

Саратов
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей 22 09.06.2020

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 09.06.2020

Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ № 521 (на 01.06.2021) 



Василькова Мария 
Александровна

Заместитель 
директора по ВР

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Психология

Педагог-психолог. 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 24 л. 6 м. 24 д. 24 л. 6 м. 24 д. РЦОКОиИТ

Использование мультимедийных презентаций в 
образовательном учреждении 36 21.12.2015

  Социальный педагог СПбАППО
Профессиональная компетентность педагога в 
работе с семьей в условиях реализации ФГОС 108 25.11.2016

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный институт 

культуры"
Перспективы психолого-педагогической работы в 
современном образовательном учреждении 16 19.05.2018

Велескевич Владимир 
Павлович Педагог ОДОД

высшее 
профессиональное

АОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет 

им. А.С.Пушкина"
Физическая 

культура

Педагог по 
физической 

культуре
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 32 л. 1 м. 23 д. 23 л. 3 м. СПбАППО Актуальные вопросы рзвития совр.доп.обр. 72 01.06.2007 01.06.2006

Теория и методика 
обучения (физическая 
культура)

Вельс Владислав Юрьевич Учитель Физика
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 9 м. 17 д. 9 м. 17 д. 

Веселова Галина 
Святославовна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель начальных 
классов, педагог 

дошкольного 
образования

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 31 л. 1 м. 13 д. 24 л. 6 м. 5 д. ИМЦ Выборгского района

Основы содержания современного образования: 
федеральный государственный образовательный 
стандарт 72 27.03.2015

  Воспитатель ГПД СПбАППО
Введение в преподавание курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" 36 15.12.2011

  ИМЦ Красногвардейского района

«Стратегические подходы к управлению 
качеством образования» модуль «Содержание и 
методика преподавания курса ОРКСЭ» 72 15.01.2018

  ООО "Инфоурок"
Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации ФГОС 72 20.03.2019

  

АНОДО "ЛингваНова" 
Всероссийский Форум "Педагоги 

России: инновации в 
образовании"

Технологии управления образовательной 
организацией: Использование открытых ресурсво 
для организации дистанционной работы 24 16.06.2020

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 06.06.2020

Воробьева Инна 
Викторовна Старший вожатый

высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт им 

М.И.Калинина
Автоматика и 
телемеханика Инженер-электрик

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 33 л. 11 м. 25 д. 21 л. 8 м. 17 д. СПбАППО

Система профориентационной работы в 
образовательном учреждении 72 27.12.2013 СПбАППО 30.04.1999 Образование

Учитель русского 
яззыка и литературы

  Педагог-организатор СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  СПбАППО
Профессиональная компетентность педагога в 
работе с семьей в условиях реализации ФГОС 108 24.05.2017

  СПбАППО Экологическое просвещение в Санкт-Петербурге 72 28.04.2020

Галактионова Наталья 
Анатольевна

Заведующий
 библиотекой

высшее 
профессиональное

Челябинская государственная 
академия культуры и искусств

Библиотековеде
ние и 

библиография
Библиотекарь-

библиограф
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 25 л. 10 м. 15 д. 7 л. 5 м. 17 д. ИМЦ Красногвардейского района

"Современные подходы к организации 
дополнительного образования детей", модуль 
"Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО" 72 18.05.2016 СПбАППО 05.12.2019

Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
воспитательной и 
внеурочной 
деятельности

"Образование и 
педагогика" (педагог-
организатор, педагог 
дополнительного 
образования)

  Библиотекарь ИМЦ Красногвардейского района

Образовательно-воспитательная среда школьной 
библиотеки в условиях введения и реализации 
ФГОС 15 15.03.2016

  Учитель
Внеурочная

деятельность

Гладкова Наталья 
Георгиевна Воспитатель ГПД

начальное 
профессиональное

Среднее профессиональное 
техническое училище № 141 кондитер

кондитер третьего 
разряда

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 32 л. 9 м. 8 д. 13 л. 4 м. 18 д. Форум Педагоги России Родительское просвещение 20 24.08.2020 СПбАППО 23.11.2017

Образование и 
педагогика (педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых)

Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Гордина Татьяна 
Геннадьевна Учитель

Алгебра
Алгебра и начала 

анализа
Геометрия

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Математика

Учитель 
математики, 

информатики и ВТ
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 28 л. 10 м. 4 д. 28 л. 10 м. 4 д. СПбАППО

Технологии диалогового взаимодействия в 
урочной и внеурочной учебной деятельности 108 24.12.2015

  ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ, модуль 
"Мультимедийные технологии обработки 
информации для учителя предметника" 36 30.03.2016

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  СПбАППО

Современные педагогические технологии и 
методики обучения матемтаике в контексте ФГОС 
и предметной концепции (средняя школа) 108 22.05.2020

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Григорьева Елена 
Николаевна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №1  им. 

Н.А.Некрасова Санкт-
Петербурга

Учитель 
начальных 

классов
Учитель начальных 

классов
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 40 л. 26 д. 40 л. 26 д. ИМЦ Красногвардейского района

Приоритетные направления развития 
образовательного процесса современной 
начальной школы. Модуль"Актуальные 
проблемы современного начального 
образования. Стандарты второго поколения" 36 14.05.2012

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Институт развития образования"

Информационно-коммуникационные технологии 
как средство реализации требований ФГОС 72 19.11.2018



Груздева Елена Борисовна Педагог ОДОД
высшее 

профессиональное

Ленинградский 
государственный институт 
культуры им.Н.К.Крупской

библиотековеде
ние и 

библиография
библиотекарь-

библиограф
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 37 л. 24 д. 14 л. 9 м. 14 д. ИМЦ Красногвардейского района

«Современные подходы к организации 
дополнительного образования детей», модуль 
«Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» 72 23.12.2015

  ИМЦ Красногвардейского района

Оформление документов в текстовом редакторе 
Word. Скоростной метод набора текста на 
клавиатуре. 36 10.04.2019

Давыдова Елена 
Александровна Учитель-логопед

высшее 
профессиональное

Московский ордена Ленина и 
ордела Трудового Красного 
Знамени государственный 
педагогический институт Дефектология

Учитель-логопед, 
учитель русского 

языка и литературы 
школ для детей с 

тяжелыми 
нарушениями речи

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 29 л. 11 м. 19 д. 27 л. 10 м. 15 д. СПбАППО

Инновационные технологии коррекции 
нарушений письменной речи у младших 
школьников 72 09.04.2012

  ИМЦ Красногвардейского района

Психолого-педагогическая диагностика речевого 
развития учащихся с трудностями в обучении, как 
условие реализации программы коррекционной 
работы в рамках ФГОС НОО 36 29.09.2014

  ИМЦ Красногвардейского района

Современные подходы к обучению детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 72 23.04.2018

Давыдова Елена 
Витальевна Учитель

Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения

Учитель начальных 
классов

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 36 л. 10 м. 10 д. 36 л. 10 м. 10 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 18.06.2020

Демидова Ирина 
Леонидовна Воспитатель ГПД

высшее 
профессиональное

Московская коммерческая 
академия (Пятигорский 

филиал) Менеджмент
Бакалавр 

менеджмента
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 14 л. 9 м. 1 д. 5 л. 9 м. 17 д. 

АНО ДПО "Институт развития 
образования"

Профессиональная готовность педагога к 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования 72 13.11.2015 28.12.2015

Образование и 
педагогика

  
АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

Инновационные подходы к организации учебно-
поспитательного прцоесса педагог-воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС 72 16.04.2019

Докусова Ольга 
Владимировна Учитель

Алгебра и начала 
анализа

Геометрия
высшее 

профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Математика и 
программирован

ие

Учитель 
математики и 

программирования 
средней школы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 44 л. 4 м. 5 д. 44 л. 4 м. 5 д. СПбАППО

Методика преподавания элементов дискретной 
математики в основной школе 36 30.03.2010

  СПбАППО
ФГОС: теория и методика обучения математике 
(средняя школа) 144 19.05.2014

  ИМЦ Красногвардейского района

Профессиональное развитие педагога в условиях 
реализации ФГОС и профессионального 
стандарта "Педагог" 72 23.05.2019

Долгушина Надежда 
Васильевна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

Государственное 
педагогическое училище № 1 г. 

Братска

Преподавание в 
начальных 

классах
Учитель начальных 

классах
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 11 л. 1 м. 15 д. 4 г.9 м. 17 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  Воспитатель ГПД ИМЦ Красногвардейского района
Здоровьесберегающая деятельность педагогов в 
образжовательном пространстве школы 72 21.05.2019

  
"Московская академия 

профессиональных компетенций"

ИКТ-технологии в образовательной деятельности 
и современные подходы к воспитанию в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС 72 02.10.2019

  ООО "Мультиурок"
Подготовка детей дошкольного возраста к 
обучению в школе 72 20.09.2019

  

ООО "Международные 
образовательные проекты" Центр 

ДПО "Экстерн"

Преподоавание учебного курса "Основы 
религиозных культру и светской этики" в 
условиях реализации ФГОС НОО 144 12.08.2020

Дудникова Галина 
Борисовна Директор

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Химия
Учитель химии 
средней школы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 41 л. 5 м. 9 д. 41 л. 5 м. 9 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016 СПбАППО 20.12.2019

Экономика 
образования

Управление 
образовательной 
организацией

  Учитель Химия ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  СПбАППО
Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации 108 19.12.2018

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах и работе с 
программным обеспечением ГИА 16 20.04.2020

Жакот Лариса Петровна
Заместитель 
директора по УВР

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена История

Учитель истории, 
общестовведения и 

права
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 26 л. 9 м. 17 д. 26 л. 9 м. 17 д. ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технлогии в практике ОУ, модуль "Технология 
обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений" 36 24.11.2016

  Учитель
История

Обществознание СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
(модуль "Теория и методика преподавания курса 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" в школе) 18 29.06.2018

  СПбАППО Управление качеством образования 108 24.12.2018

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Возможности графических редакторов для 
создания и обработки изображений 72 11.11.2020

Зайкова Ирина 
Николаевна Учитель Музыка

высшее 
профессиональное

Брянский государственный 
педагогический университет Филология

Учитель русского 
языка и литературы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 35 л. 11 м. 14 д. 34 л. 10 м. 14 д. СПбАППО

Теория и методика обучения музыке в 5-8 
классах в контексте ФГОС 144 07.06.2019

  

Педагог 
дополнительного 
образования ИМЦ Красногвардейского района

Особенности учебного процесса в условиях 
внедрения ФГОС в предметной области Искусство 15 17.02.2015

  Концертмейстер ИМЦ Красногвардейского района

«Современные подходы к организации 
дополнительного образования детей», модуль 
«Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» 72 23.12.2015

  ИМЦ Красногвардейского района

Профессиональное развитие педагога в условиях 
реализации ФГОС и профессионального 
стандарта "Педагог" 72 23.05.2019

Зайцева Татьяна 
Максимовна

Педагог 
дополнительного
образования

высшее 
профессиональное

Лесотехничекая академия 
им.Кирова

инженер 
технолог инженер технолог

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 38 л. 10 м. 4 д. 28 л. 7 м. 2 д. СПбГДТЮ

Современные подходы в преподавании 
декоративно-прикладного искусства (оригами) 72 04.05.2016

  Педагог-организатор
среднее 

профессиональное
ГОУ СПО Педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

дошкольное 
образование ИМЦ Красногвардейского района

Основы видеопроизводства (от видеосъёмки до 
видеомонтажа) 36 13.03.2019

  СПбГДТЮ
Современные подходы в преподавании 
декоративно-прикладного искусства (оригами) 72 23.06.2020

Зезюлькин Андрей 
Валерьевич Учитель Физическая культура

среднее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет"
Физическая 

культура

Педагог по 
физической 

культуре и спорту
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 9 л. 5 м. 12 д. 9 л. 3 м. 17 д. СПбАППО

Методика преподования физической культуры по 
ФГОС нового поколения 108 26.05.2016



  Педагог-организатор бакалавр

ФГБОУ ВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им. А.И.Герцена"

44.03.01 
Педагогическое 

образование бакалавр СПбАППО
Методика преподования физической культуры по 
образовательным стандартам нового поколения 144 30.12.2013

  

Педагог 
дополнительного 
образования

Зяблицева Кристина 
Леонидовна Учитель

Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет" Филология
Филолог. 

Преподаватель.
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 8 л. 8 м. 23 д. 1 г.2 м. 22 д. 

Калитина Дарья 
Викторовна Учитель

Математика
Алгебра

Геометрия
высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им.А.И.Герцена"

01.03.02. 
Прикладная 

математика и 
информатика Бакалавр

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 2 г.9 м. 17 д. 2 г.9 м. 17 д. СПбАППО 08.11.2019

Образование и 
педагогика

Кириллова Елена 
Валерьевна

Педагог
 дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 
институт советской торговли 

им.Ф.Энгельса

товароведение и 
орг-ция торговли 
прод.товарами

товаровед высшей 
квалификации

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 43 л. 6 м. 22 д. 30 л. 4 м. 4 д. ИМЦ Красногвардейского района

«Современные подходы к организации 
дополнительного образования детей», модуль 
«Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» 72 23.12.2015

  Методист ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике образовательного 
учреждения по программе "Оформление 
документов в текстовом редакторе Word" 36 26.12.2018

Ковальчук Сусанна 
Ваитовна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

ГБПОУ педагогический 
колледж № 1 им.Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании

Учитель начальных 
классов и 

начальных классов 
компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего 
образования

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 5 л. 10 м. 8 д. 5 л. 10 м. 8 д. ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
современного образования. Модуль 
"Организация отдыха детей в городском 
оздоровительном легере" 10 29.04.2016

  Воспитатель ГПД СПбАППО
Интеграция урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС 72 26.12.2017

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Использование интерактивного оборудования в 
образователоном процессе 18 16.11.2018

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 23.06.2020

Константинова Наталия 
Борисовна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №2 Санкт-Петербурга

Учитель 
начальных 

классов, 
воспитатель

Учитель начальных 
классов, 

воспитатель
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 32 л. 10 м. 4 д. 32 л. 10 м. 4 д. ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ, модуль 
"Использование интерактивных систем в 
образовательном процессе(интерактивные 
доски)" 36 20.03.2015

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Организация и проведение проектной 
деятельности учащихся с использованием ИКТ 
(включая интернет-технологии Web 2/0) в 
соответствии с ФГОС 72 03.06.2019

  
Всероссийское издание 

"Педразвитие"

Современные методики преподавания учебного 
предмета "Основы религиозных культур и 
светской этики" в условиях реализации ФГОС 12 02.11.2020

Копейкина Юлия 
Сергеевна Учитель

Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет" Филология
Филолог. 

Преподаватель.
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 19 л. 11 м. 12 д. 12 л. 5 м. 18 д. СПбАППО

Современные образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС НОО" 108 17.06.2015

  СПбАППО
Формирование ИКТ-компетентности учителя 
начальных классов в соответствии с ФГОС НОО" 72 18.06.2015

  СПбАППО

Современные образовательные технологии на 
уроках русского языка и литературы в условиях 
внедрения ФГОС ООО 72 30.10.2018

  ИМЦ Красногвардейского района

Разработка и подготовка ресурсов для 
тпрвоедения контроля знаний с использованием 
ИКт (АИС "Знак") 18 24.04.2019

Короткова Елена 
Вадимовна Учитель Английский язык

высшее 
профессиональное РГПУ им. А.И.Герцена Музыка

учитель музыки, 
методист по 

музыкальному 
воспитанию, 

преподаватель исто-
теоретич.дисципли

н в ПУ
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 28 л. 9 м. 5 д. 28 л. 9 м. 5 д. СПбАППО

Методика преподавания иностранного языка на 
разных этапах обучения в контексте введения 
ФГОС 72 26.11.2013 20.06.2000 английский язык

учитель английского 
языка

  СПбАППО

Методика преподавания иностранного языка на 
разных этапах обучения в услових реализации 
ФГОС 72 19.06.2015 28.05.2007

Теория и методика 
обучения. 
Иностранный язык 
(английский язык)

учитель английского 
языка

  ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике образовательного 
учреждения по програме "Организация и 
проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ (включая интернте-
технологии Web 2.0) в соответствии с ФГОС" 72 28.12.2018

  ИМЦ Красногвардейского района

Возможности кейс-метода в достижении 
образовательных результатов учащихся, 
соответствующих требованиям ФГОС ООО (для 
учителей английского языка) 72 16.05.2019

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 10.06.2020

Кужалева Галина 
Борисовна

Социальный 
педагог

высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
университет им. Л.П.Жданова Правоведение Юрист

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 47 л. 4 м. 28 д. 16 л. 9 м. 25 д. 

НОУ "Институт специальной 
педагогики и психологии"

Современные технологии первичной 
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 
образовательной среде в контексте требований 
ФГОС 72 25.11.2012 СПбАППО 18.12.2018

Социальная 
педагогика

Образование и 
педагогика 
(социальный 
педагог)

  СПбАППО
Социально-педагогическте технологии 
взаимодействия в ОО 108 18.12.2015

  
Институт медико-биологических 

проблем РУДН

Методика и технологии тьюторского 
сопровождения обучающихся в процесе 
формирования готовности к осуществлению 
здоровьеориентированной деятелности 72 06.05.2015

Лыщенко Дарья 
Дмитриевна Учитель Информатика

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Информационны
е технологии в 
образовании Инженер

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 12 л. 7 м. 17 д. 12 л. 7 м. 17 д. СПбАППО

Единый государственный экзамен (ЕГЭ): 
технологии подготовки (Информатика и ИКТ) 108 23.12.2014

  СПбАППО
Методика обучения информатике: 
компьютерные средства и технологии обучения 108 15.05.2018

  ИМЦ Красногвардейского района
Технология обработки числовой информации в 
практике образовательноых учерждений (Excel) 36 29.12.2020

Максимова Марина 
Ивановна Учитель

ОБЖ
Технология

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Сурдопедагогика
учитель-

сурдопедагог
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 26 л. 9 м. 18 д. 26 л. 9 м. 18 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  
среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 
училище № 1 им. 

Н.А.Некрасова

преподавание в 
начальных 

классах

Учитель начальных 
классов с 

углубленным 
изучением ИЗО и 
художественного 

труда ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016



  

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки"

Проектирование современного урока ОБЖ в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 
СОО" 108 19.12.2019

Мальцев Александр 
Михайлович Учитель Информатика

высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 
Электротехнический институт 

им. В.И.Ульянова(Ленина)

Прикладная 
математики и 
информатика

Бакалавр 
прикладной 

математики и 
информатики

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 15 л. 9 м. 17 д. 14 л. 8 м. 6 д. ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах и работе с 
программным обеспечением ГИА 16 17.04.2020

  НИУ ВШЭ

Управление качеством образования: повышение 
предметной компетентности учителей 
информатики в контексте реализации 
требований ФГОС 24 09.11.2020

  НИУ ВШЭ
Преподавание информатики в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам 76 28.06.2020

Маркозова Маргарита 
Николаевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Общетехнически
е дисциплины и 

труд

Учитель 
общетехнических 

дисциплин
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 33 л. 10 м. 4 д. 33 л. 10 м. 4 д. СПбАППО

Педагогика духовно-нравственного развития 
личности 72 27.12.2010

  Воспитатель ГПД СПбАППО
Основы мировых религиозных культурв курсе 
ОРКСЭ 108 11.06.2014

  ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
современного образования. Модуль 
"Организация отдыха детей в городском 
оздоровительном легере" 10 29.04.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ. Модуль "Организация 
и проведение проектной деятельности учащихся 
с использование ИКТ (включая интернет-
технологии web 2.0) в соответствии с ФГОС" 72 30.06.2017

  ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
образования", модуль "Содержание и методика 
преподавания курса ОРКСЭ" 72 15.01.2018

Милицкая Юлия Юрьевна Учитель Начальные классы
среднее 

профессиональное
ГОУ СПО Педагогический 

колледж №2 Санкт-Петербурга

Учитель 
начальных 

классов, 
воспитатель

Учитель начальных 
классов, 

воспитатель
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 30 л. 10 м. 4 д. 30 л. 10 м. 4 д. ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
современного образования. Модуль 
"Организация отдыха детей в городском 
оздоровительном легере" 10 16.05.2016

  Воспитатель ГПД СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  СПбАППО

Формирование УУД средствами урочной и 
внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС 72 22.12.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
образования", модуль "Содержание и методика 
преподавания курса ОРКСЭ" 72 15.01.2018

  
АНО ДПО "Институт развития 

образования"
Информационно-коммуникационные технологии 
как средство реализации требований ФГОС 72 18.11.2018

Миронова Екатерина 
Геннадьевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
петербургский 

государственный университет 
культуры и искусств" Психология.

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 8 л. 9 м. 17 д. 8 л. 9 м. 17 д. СПбАППО

Реализация ФГОС средствами предмета 
"Математика" 72 21.05.2015

Нахлесткина Елена 
Александровна

Руководитель 
структурного 
подразделения

высшее 
профессиональное

Иркутский государственный 
педагогический институт 

иностранных языков им. Хо Ши 
Мина

Испанский и 
английский 

языки

Учитель испанского 
и английского 

языков
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 27 л. 9 м. 28 д. 27 л. 8 м. 19 д. СПбАППО

Теория и методика обучения в условиях 
реализации ФГОС (иностранный язык) 144 15.06.2015

  Учитель Английский язык ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ, модуль "Разработка и 
подготовка ресурсов для проведения контроля 
знаний учащихся с использованием 
информационныех и коммуникационных 
технологий (MyTest)" 18 15.12.2016

  
Заместитель 
директора по УВР СПбАППО

Отделение дополнительного образования детей 
в школе: управление развитием 108 29.04.2019

  ИМЦ Красногвардейского района
Мультимедийные технологии обработки 
информации для учителя-предметника 36 17.12.2020

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 (по 
английскому языку) 16 30.10.2020

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 9 (по 
английскому языку) 16 05.02.2021

Николаева Валерия 
Владимировна Учитель

Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

Горьковский государственный 
педагогический институт 

им.М.Горького
Русский язык и 

литература
учитель русского 

языка и литературы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 31 л. 1 м. 3 д. 31 л. 1 м. 3 д. СПбАППО

Государственная итоговая аттестация (ГИА) как 
элемент системы обучения в контексте ФГОС: 
технология подготовки (русский язык и 
литература)" 108 27.05.2019

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 17 30.06.2020

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Технология создания мультимедийных 
презентаций как средства визуализации 
информации 72 30.06.2020

Орехова Ольга Ивановна
Заместитель 
директора по ШИСети

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
Олигофренопеда

гогика

Учитель и логопед 
вспомогательной 

школы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 37 л. 10 м. 1 д. 37 л. 10 м. 1 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  Учитель
Русский язык
Литература ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  

ГАУ Калининградской области 
ДПО "Институт развития 

образования"

Формирвание и оценка метапредметных 
компетенций в основной школе в соответствии с 
ФГОС 16 27.11.2018

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций 26 03.12.2020

Очкурова Яна Сергеевна Учитель Английский язык
высшее 

профессиональное

ФГАОУВО "Санкт-
Петербургский 

политехнический университет 
Петра Великого"

45.03.02 
Лингвистика 

(Бакалавр 
лингвистики)

Бакалавр 
лингвистики

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 4 г.9 м. 19 д. 3 г.5 м. 1 д. 

СПбГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по ГО и ЧС"

Организация обучения работников организаций 
и неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций " по категории "Руководители занятий 
по гражданской обороне в образовательных 
организациях" 36 19.03.2021

АНО ВО Европейский Университет 
"Бизнес Треугольник" 07.12.2018

Педагогическое 
образование: учитель 
английского языка

Учитель английского 
языка

  

Пелипас Владимир 
Александрович Учитель Физическая культура

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
Физическая 

культура и спорт

Учитель 
физической 

культуры средней 
школы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 29 л. 8 м. 27 д. 29 л. 8 м. 27 д. СПбАППО

Методика преподавания физической культуры по 
ФГОС нового поколения 108 23.12.2015

  

Педагог 
дополнительного 
образования ИМЦ Красногвардейского района

Современные аспекты преподавания предмета 
физическая культура в условиях реализации 
ФГОС 18 02.10.2018

  

ООО "Международные 
образовательные проекты" Центр 

дополнительного 
профессионального образования 

"Экстерн"

Информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС" 72 15.07.2020



Пономарева Елена 
Михайловна Учитель Химия

высшее 
профессиональное

Северо-Западный заочный 
политехнический институт

Химическая 
технология 

органических 
веществ

Инженер химик-
технолог

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 31 л. 4 м. 25 д. 25 л. 9 м. 18 д. РЦОКОиИТ

Использование дистанционных образовательных 
технологий при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья 72 23.06.2014 СПбАППО 11.12.2017

Менеджмент в 
образовании

управление 
образовательной 
организацией

  
Заместитель 
директора по УВР ИМЦ Красногвардейского района

"Стратегические подходы к управлению 
качеством образования", модуль "Управление 
образовательным учреждением в условиях 
системных изменений" 72 31.05.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
современного образования. Модуль 
"Организация отдыха детей в городском 
оздоровительном легере" 10 16.05.2016

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Пронина Марианна 
Владимировна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №2 Санкт-Петербурга

Учитель 
начальных 

классов, 
воспитатель

Учитель начальных 
классов, 

воспитатель
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 30 л. 5 м. 11 д. 30 л. 5 м. 11 д. СПбАППО

Новое качество урока в начальной школе в 
соответствии с ФГОС 72 24.10.2013

  Воспитатель ГПД
НОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

школа бизнеса" Информационные технологии (Word, Exel) 36 30.01.2014

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ИМЦ Красногвардейского района

Оформление документов в текстовом редакторе 
Wjrd. Скоростной метод набора текста на 
клавиатуре. 36 01.11.2018

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 11.06.2020

Рытова Елена Анатольевна Учитель
Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
Русский язык и 

литература
Учитель русского 

языка и литературы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 35 л. 9 м. 28 д. 35 л. 9 м. 27 д. ИМЦ Красногвардейского района

Технология обработки числовой информации в 
практике образовательного учреждения 36 26.11.2014

  
Заместитель 
директора по УВР СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ИМЦ Красногвардейского района
Мультимедийные технологии обработки 
информации для учителя-предметника 36 07.04.2020

  СПбАППО

Государственная итоговая аттестация (ГИА) как 
элемент системы обучения в контексте ФГОС: 
технология подготовки (русский язык и 
литература) 108 23.12.2019

Рябчикова Людмила 
Ильинична Учитель Математика

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Математика

Учитель 
математики 

средней школы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 48 л. 9 м. 18 д. 48 л. 9 м. 18 д. СПбАППО

ФГОС: теория и методика обучения математике 
(основная школа)" 144 21.05.2014

  РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственой 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов по 
математике 80 29.06.2015

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 
новой форме по математике 45 30.06.2017

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентноть 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов 
ОГЭ по математике) 45 28.02.2019

  ИМЦ Красногвардейского района

Разработка и подготовка ресурсво для 
проведения контроля знаний с использованием 
ИКТ (АИС "Знак") 18 11.03.2020

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Саплин Михаил 
Александрович

Педагог 
дополнительного 
образования бакалавр

ФГАОУ ВО "Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет"

38.03.04. 
Государственное 

и 
муниципальное 

управление Бакалавр
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 1 г.8 м. 17 д. 9 м. 17 д. 

Семина Анастасия 
Александровна Педагог-психолог

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Костромской 
государственный университет 

имени Н.А.Некрасова" Психология

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 8 л. 11 м. 7 д. 8 л. 2 м. 7 д. ИМЦ Красногвардейского района

Современные подходы к обучению детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 72 29.04.2019

  

ФГБОУ ДПО "Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки специалистов в 

области профилактики 
аддиктивного поведения у детей 

и молодежи"

Формирование безопасной образовательной 
среды и профилактики аддиктивного поведения 
несовершеннолетних 72 12.10.2015

Скворцова Людмила 
Светозаровна Учитель Физика

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Физика
Учитель физики 
средней школы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 47 л. 9 м. 3 д. 44 л. 1 м. 10 д. РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 
новой форме по физике 80 30.06.2016

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(семинары для экспертов ОГЭ по физике)" 45 14.03.2019

  РГПУ
Методика обучения астрономии в условиях 
реализации ФГОС СОО 144 23.01.2019

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Смирнова Елена 
Александровна Учитель Информатика

высшее 
профессиональное

Ленинградский ордена Ленина 
Электротехнический институт 

им. В.И.Ульянова(Ленина)

Системы 
автоматического 

управления Инженер-электрик
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 44 л. 11 м. 26 д. 44 л. 11 м. 26 д. РЦОКОиИТ

Современные Интернет-технологии в 
образовательной практике 72 11.11.2014

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016



  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 
новой форме по информатике и ИКТ 80 30.06.2017

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена 45 30.06.2018

Смирнова Татьяна 
Юрьевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное

Самарский государственный 
педагогический университет

начальные 
классы начальные классы

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 25 л. 5 м. 29 д. 25 л. 5 м. 29 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  Воспитатель ГПД ИМЦ Красногвардейского района

Информационные и коммуникационные 
технологии в практике ОУ. Модуль "Организация 
и проведение проектной деятельности учащихся 
с использованием ИКТ (включая интернет-
технологии web 2.0) в соответствии в ФГОС" 72 30.06.2017

  ООО "Инфоурок"
Возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста 36 10.06.2020

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 11.06.2020

Смирнова Юлия Игоревна Учитель Биология
высшее 

профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена Биология Учитель биологии
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 14 л. 9 м. 27 д. 14 л. 9 м. 27 д. СПбАППО

Государственная итоговая аттестация 
выпускников: технологии подготовки (биология) 72 05.06.2013

  ИМЦ Красногвардейского района

«Современные подходы к организации 
дополнительного образования детей», модуль 
«Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» 72 23.12.2015

  СПбАППО
Теория и методика обучения в контексте ФГОС 
(биология) 144 24.05.2017

  ИМЦ Красногвардейского района
Мультимедийные технологии обработки 
информации для учителя-предметника 36 13.05.2019

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 25.06.2020

Соловьева Екатерина 
Александровна Учитель Английский язык

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО педагогический 
колледж № 2

Учитель 
иностранного 

языка 
начального и 

основного 
общего 

образования иностранный язык
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 10 л. 9 м. 18 д. 10 л. 9 м. 18 д. РЦОКОиИТ

Современные Интернет-технологии в 
образовательной практике 72 11.03.2016

  
высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 
политехнический университет"

050706 
Педагогика и 
психология Педагог-психолог ИМЦ Красногвардейского района

Стратегические подходы к управлению качеством 
современного образования, модуль "Оценка 
качества образования в условиях внедрения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования" 72 24.12.2015

Старцева Маргарита 
Юрьевна Учитель

Русский язык
Литература

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена
Русский язык и 

литература

Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 41 л. 7 м. 9 д. 40 л. 10 м. 3 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  Методист ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по русскому языку 80 30.06.2018

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Мультимедийная презентация как средство 
визуализации информации в образовательной 
деятельнсоти 36 23.11.2020

Турыгина Наталия 
Валерьевна Учитель Начальные классы

высшее 
профессиональное РГПУ им. А.И.Герцена

050708. 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования 
(Учитель 

начальных 
классов)

учитель начальных 
классов

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 33 л. 6 м. 20 д. 31 л. 1 м. СПбАППО

Современные технологии преподавания русского 
языка как родного/неродного в начальной школе 36 29.09.2016

  Воспитатель ГПД ИМЦ Красногвардейского района

Использование интерактивных систем в 
образовательном процессе (интерактивные 
доски) 18 28.03.2017

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 04.08.2020

  ИМЦ Красногвардейского района
Содержание и методика преподавания курса 
ОРКСЭ 72 29.12.2020

Урлашова Светлана 
Владимировна Учитель Физическая культура

высшее 
профессиональное

ФГБОУ ВПО "Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург"
Физическая 

культура и спорт

Специалист по 
физической 

культуре и спорту
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 14 л. 10 м. 8 д. 7 л. 5 м. 9 д. СПбАППО

Методика преподавания физической культуры по 
ФГОС нового поколения 108 24.05.2016

  СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  СПбАППО
Методика преподавания физической культуры по 
ФГОС нового поколения 108 26.05.2020

Фактор Валерия 
Николаевна Учитель География

высшее 
профессиональное

СПб государственный 
университет

Экономическая 
география Экономико-географ

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 57 л. 9 м. 15 д. 50 л. 9 м. 10 д. СПбАППО

Теория и методика обучения в конетексте ФГОС 
(география) 108 26.05.2015

  ИМЦ Красногвардейского района

Профессиональное развитие педагога в условиях 
реализации ФГОС и профессионального 
стандарта "Педагог" 72 23.05.2019

Хавратова Арина 
Максимовна Учитель

История
Обществознание бакалавр

ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им. А.И.Герцена"

44.03.01 
Педагогическое 

образование Бакалавр
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 10 м. 8 д. 9 м. 17 д. ИМЦ Красногвардейского района

Профессиональные аспекты деятельности 
молодого педагога. Общее и дополнительное 
образование детей. 18 14.10.2020

Чайка Ольга Сергеевна Учитель Биология
высшее 

профессиональное

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный 

педагогический университет 
им. А.И.Герцена"

"География" с 
дополнительной 
специальностью 

"Биология"
Учитель географии 

и биологии
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 18 л. 11 м. 20 д. 15 л. 21 д. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Стандарт учителя: информационные 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 108 08.11.2018

  

Чернова Марина 
Алексеевна Дворник

начальное 
профессиональное СПТУ-117 г. Ленинграда

Парикмахер-
маникюрша

Парикмахер-
маникюрша

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 31 л. 1 м. 5 д. 

Чернова Мария 
Анатольевна

Заместитель 
директора по УВР

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена математика

учитель 
математики и 

иинформатики и ВТ
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 28 л. 9 м. 17 д. 28 л. 9 м. 17 д. СПбАППО

Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным стандартом 36 25.06.2016



  Учитель

Математика
Алгебра

Геометрия СПбАППО

Государственная итоговая аттестация 
выпускников: технологии подготовки 
(математика) 108 12.12.2017

  СПбАППО
Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации 108 19.12.2018

  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Технология проведения мониторингов качества 
образования 16 26.11.2019

  

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственой 

политики и профессионального 
развития работников 
образования МП РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в точ 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 112 30.11.2020

Чеснокова Елена 
Алексеевна Учитель География

высшее 
профессиональное

ГОУ ВПО "Волгоградский 
государственный 

педагогический университет" География Учитель географии
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 30 л. 1 м. 23 д. 30 л. 1 м. 23 д. ИМЦ Красногвардейского района

Организация и проведение проектной 
деятельности учащихся с использованием ИКТ в 
контексте реализации ФГОС 36 02.11.2018

  ИМЦ Красногвардейского района
Мультииедийные технологии обработки 
информации для учителя-предметника 36 19.12.2019

  
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 26.06.2020

  ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ"

Роль классного руководителя при переходе 
школы на дистанционные формы обучения. 
Использование новейших информационных 
технологий в работе классного руководителя. 
Организация классным руководителем 
эффективных коммуникаций с учениками и 
родителями 72 10.12.2020

Шаляпина Татьяна 
Александровна Методист

высшее 
профессиональное ЛГПИ им. А.И.Герцена

История с 
дополнительной 
специальностью 
советское право Учитель истории

кандидат 
наук

Не имеет 
ученого 
звания 36 л. 7 м. 21 д. 32 л. 11 м. 25 д. СПбАППО

Проектирование инновационного развития 
образовательного учреждения:управление 
инновационной деятельностью 108 21.04.2016

  СПбАППО

Подготовка экспертов и консультантов в области 
экологической сертификации образоватлеьной 
организации 36 27.03.2018

Шаповалова Людмила 
Сергеевна Воспитатель ГПД

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения

Учитель начальных 
классов

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 49 л. 9 м. 17 д. 49 л. 9 м. 17 д. СПбАППО

Современные модели технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 18 12.09.2016

  ГАУ ДПО ИРО

Тьюторское сопровождение образовательной 
инициативы обучающихся основной и старшей 
школы на занятиях в рамках реализации ФГОС 16 28.08.2016

  ИМЦ Красногвардейского района
Технология обработки числовой информации в 
практике образовательных учреждений (Excel) 36 02.04.2019

  ИМЦ Адмиралтейского района

Педагогические рефлексивные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика 36 23.05.2019

Шахмарова Эльза 
Самировна Учитель Начальные классы

среднее 
профессиональное

ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 4 Санкт-

Петербурга"

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных 
классах

Учитель начальных 
классов

без 
степени

Не имеет 
ученого 
звания 1 г.9 м. 16 д. 1 г.9 м. 16 д. 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству 17 23.06.2020

  Воспитатель ГПД
ООО "Международные 

образовательные проекты"

Современные подходы к формированию 
внутришкольной системы оценки качества 
образования 36 16.04.2021

Шкадюк Екатерина 
Григорьевна Учитель Английский язык

среднее 
профессиональное

ГБОУ СПО педагогический 
колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова Санкт-
Петербурга

иностранный 
язык

учитель 
иностранного 
языка (англ.) 
начальной и 

основной 
общеобразователь

ной школы
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 6 л. 10 м. 10 д. 6 л. 10 м. 10 д. ООО "ВНОЦ"СОТех"

Организация учебного процесса и методика 
преподавания английского языка в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС нового 
поколения 16 11.12.2017

  бакалавр

ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 

государственный 
технологический институт 

(технический университет)"

38.03.03. 
Управление 
персоналом бакалавр

ГАУ Калининградсой области 
дополнительного образования 
"Калининградский областной 

детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и 

туризма" Проектирование программ летнего отдыха 18 29.05.2019

  

ГАУ Калининградской области для 
обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

"Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков"

Организация сопроводжения обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов в общеобразовательныой 
организации в соответствиис ФГОС 72 18.04.2017

  
ООО "Международные 

образовательные проекты"
Инновационные методы преподавания 
английского языка 36 09.04.2021

Ядрина Вероника 
Андреевна Заведующий музеем

высшее 
профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет"

Музейное дело и 
охрана 

памятников Музеевед
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 7 л. 9 м. 2 д. 7 л. 5 м. 17 д. 

ГБОУ ДОД Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Музей в образорвательном учреждении 24 13.05.2015 ГБУ ДПО СПбАППО 06.12.2018

Образование и 
педагогика

Педагог-
организатор, педагог 
дополнительного 
образования

  Воспитатель ГПД

ГБУ ДО Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга "На Ленской" Музей в образовательном учреждении 2 20.05.2017

  Учитель
Внеурочная

деятельность
  

Якубович Александр 
Борисович

Педагог 
дополнительного 
образования

высшее 
профессиональное

Российский государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена История Учитель истории
без 

степени

Не имеет 
ученого 
звания 25 л. 9 м. 18 д. 25 л. 9 м. 18 д. 
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