
Фами-
лия Имя Отчество 

Об-
щий 
стаж 

Педагоги-
ческий 
стаж 

Образова-
ние 

Уче-
ная 
сте-
пень 

Учё
ное 
зва-
ние 

Квалифика-
ционная 
категория по 
основной 
должности 

Должность 
Образова-
тельное 
учреждение 

Специаль-
ность 

Квалифика-
ция 

ОООД по-
вышения 
квалифика-
ции 

Название курса 
Дата 
выда-
чи 

Антро-
пова Юлия Сергеевна 21 д.  21 д.  

среднее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 
Учитель 
начальных 
классов 

СПб ГБПОУ 
"Педагогиче-
ский колледж 
№8" 

Педагогика 
дополнитель-
ного образова-
ния 

Педагог до-
полнительного 
образования в 
области ту-
ристско-
краеведческой 
деятельности 

      

Балалаев Артур Дмитрие-
вич 

8 л. 
7 м. 
13 д.  

8 л. 7 м. 13 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Учитель 
географии 

АОУ ВПО 
"Ленинград-
ский Государ-
ственный 
университет 
имени 
А.С.Пушкина" 

050103. Гео-
графия (Учи-
тель геогра-
фии) 

учитель гео-
графии и био-
логии 

НИУ "ВШЭ" 

Содержание и 
методика препо-
давания курса 
финансовой 
грамотности 
различным кате-
гориям обучаю-
щихся 

06.12.2
019 

                  

Преподава-
тель-
организатор 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

      
СПбГКУ 
ДПО "УМЦ 
по ГО и ЧС" 

Организация 
деятельности 
комиссий по 
предупрежде-
нию и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций и 
обеспечению 
пожарной без-
опасности обра-
зовательных 
организаций 

01.06.2
018 

                          НИУ "ВШЭ" 

Содержание и 
методика препо-
давания курса 
финансовой 
грамотности 
различным кате-
гориям обучаю-
щихся 

06.12.2
019 

                          
СПб ГКУ 
ДПО "УМЦ 
по ГОиЧС" 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

11.10.2
019 

                          

ГБУ ДППО 
ЦПКС 
"ИМЦ" Мос-
ковского 
района" 

Формирование 
ИКТ-
компетентности 
педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональ-
ного стандарта 

03.12.2
018 



Безруко-
ва Татьяна Анатольев-

на 

36 л. 
11 м. 
13 д.  

36 л. 11 м. 
13 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Учитель 
ОБЖ 

Ленинград-
ский государ-
ственный 
институт 
им.А.И.герцен
а 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
начальных 
классовс 
углубленной 
подготовкой 
по дисципли-
нам гумани-
тарного цикла 

НИУ ВШЭ 

Содержание и 
методика препо-
давания курса 
финансовой 
грамотности 
различным кате-
гориям обучаю-
щихся 

06.12.2
019 

                  

Преподава-
тель-
организатор 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

      УМЦ по ГО 
и ЧС 

Основы плани-
рования меро-
приятий граж-
данской обороны 
в образователь-
ных учреждени-
ях 

24.03.2
017 

                  

Заместитель 
директора по 
воспита-
тельной 
работе 

      ООО "ЦРП" 

"ИКТ-
компетентность 
современного 
педагогав усло-
виях реализации 
ФГОС (108 ча-
сов) 

02.07.2
019 

                  

Преподава-
тель-
организатор 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

      ООО "ЦРП" 

Методика пре-
подавания основ 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

20.03.2
020 

                          
ИМЦ Мос-
ковского 
района 

Воспитательные 
возможности 
молодежных и 
детских обще-
ственных орга-
низаций в со-
временной шко-
ле 

26.02.2
021 

Белякова Татьяна Клавдиевна 
37 л. 
4 м. 
17 д.  

37 л. 4 м. 
17 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 
Учитель 
начальных 
классов 

ЛГПИ 
им.А.И.Герцен
а 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
начальных 
классов 

ООО ЦРП 

Реализация ин-
новационных 
подходов при 
обучении млад-
ших школьников 
в условиях 
ФГОС НОО 

04.01.2
019 

                          
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 



Бойцова Марина Владими-
ровна 

34 л. 
1 м. 
8 д.  

34 л. 1 м. 8 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
физической 
культуры 

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена 

Физическое 
воспитание 

учитель физи-
ческого вос-
питания сред-
ней школы 

"Центр раз-
вития педа-
гогики" 

ИКТ-
компетентность 
современного 
педагога в усло-
виях реализации 
ФГОС 

21.06.2
018 

                  

Педагог-
организатор 
спортивной 
площадки 

      
"Центр раз-
вития педа-
гогики" 

Особенности 
преподавания 
физической 
культуры по 
ФГОС в средней 
школе 

28.12.2
018 

                          

ГБНОУ 
ДООТЦ СПб 
"Балтийский 
берег" 

Подготовкуа 
спортивных 
судей главной 
судейской кол-
легии и судей-
ских бригад 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне (ГТО)" 

27.06.2
019 

                          

ФГБОУ ВО 
НГУ ФКСиЗ 
имени 
П.Ф.Лесгафт
а 

Организация 
спортивно-
массовой работы 
в школьном 
спортивном 
клубе 

26.02.2
022 

                          
ГБУ ДПО 
ПО С-Пб 
АППО 

Совершенствва-
ние методиче-
ской работы в 
школе 

21.01.2
022 

                          
"Центр раз-
вития педа-
гогики" 

Методика пре-
подавания физи-
ческой культуры 
в общеобразова-
тельной органи-
зации по ФГОС 
ООО от 2021 г 

20.04.2
022 

Бражки-
на 

Васи-
лиса Сергеевна 

2 
г.25 
д.  

2 г.25 д.  
среднее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 
Учитель 
начальных 
классов 

Томский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский колледж 

44.02.02 Пре-
подавание в 
начальных 
классах 

учитель 
начальных 
классов 

      



Василье-
ва Ольга Михайлов-

на 
14 л. 
21 д.  14 л. 21 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

ГОУ СПО 
Педагогиче-
ский колледж 
№1  им. 
Н.А.Некрасова 
Санкт-
Петербурга 

Иностранный 
язык 

Учитель ино-
странного 
языка (англ.) 

ООО"ЦРП" 

"Современные 
педагогические 
технологии в 
практике допол-
нительного об-
разования детей" 

06.03.2
020 

                  
Учитель 
английского 
языка 

АОУ ВПО 
"Ленинград-
ский Государ-
ственный 
университет 
им. 
А.С.Пушкина" 

050700. Педа-
гогика (Бака-
лавр педагоги-
ки) 

Бакалавр ООО "ЦРП" 

ИКТ-
компетентность 
современного 
педагогав усло-
виях реализации 
ФГОС (108 ча-
сов) 

24.05.2
019 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      ООО "ЦИО 
и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

31.05.2
021 

                  

Заведующий 
структурным 
подразделе-
нием 

      ООО "ЦРП" 

Управление 
организацией 
дополнительного 
образования 
детей: специфи-
ка деятельности 
руководителя 
организации 
ДОД 

11.03.2
022 

Верхо-
вец 

Люд-
мила 

Михайлов-
на 

49 л. 
3 д.  43 л. 23 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
истории 

Ленинград-
ский Ордена 
трудового 
Красного Зна-
мени государ-
ственный 
педагогиче-
ский институт 
им. А.И.Герц 

история 
Учитель исто-
рии и обще-
ствоведения 

ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта единого 
государственно-
го экзамена по 
обществознанию 

30.06.2
017 

                          
ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта единого 
государственно-
го экзамена по 
обществозна-
нию" 

30.06.2
018 

                          ООО "ЦРП" 

"Современные 
подходы к пре-
подаванию исто-
рии в условиях 
реализации 
ФГОС ООО" 

23.12.2
018 



Ганская Татьяна Григорьев-
на 

33 л. 
10 м. 
17 д.  

8 л. 6 м. 27 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Ленинград-
ский государ-
ственный 
педагогиче-
ский институт 
имени 
А.И.Герцена 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
начальных 
классов с 
углубленным 
изучением 
дисциплин 
гуманитарного 
цикла 

ООО "ЦРП" 

Педагогические 
технологии в 
работе воспита-
теля ГПД в 
условиях реали-
зации ФГОС 
НОО 

21.09.2
021 

                          ООО "ЦРП" 

Организация 
дистанционного 
обучения 
школьников: 
технологии, 
методы, средства 

29.09.2
021 

                          ООО "ЦРП" 

Организация 
образовательно-
го процесса для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутического 
спектра по 
ФГОС 

06.04.2
022 

Громова Татьяна Николаевна 
42 л. 
4 м. 
19 д.  

42 л. 4 м. 
19 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Педагог-
организатор 
спортивной 
площадки 

ЛГУ им. Жда-
нова математика учитель мате-

матики ООО "ЦРП" 

ИКТ-
компетентность 
современного 
педагога в усло-
виях реализации 
ФГОС 

29.04.2
019 

                  Учитель 
математики       

ФГАОУ 
ДПО "Ака-
демия реали-
зации госу-
дарственной 
политики и 
профессио-
нального 
развития 
работников 
образования 
Министер-
ства просве-
щения Рос-
сийской 
Федерации" 

Совершенство-
вание предмет-
ных и методиче-
ских компетен-
ций педагогиче-
ских работников 
(в том числе в 
области форми-
рования функ-
циональной 
грамотности) в 
рамках реализа-
ции федерально-
го проекта "Учи-
тель будущего" 

30.11.2
020 

                  Методист       

ФГАОУ 
ДПО "АРГ-
ПиПР РО 
МП РФ" 

Школа совре-
менного учителя 
математики 

10.12.2
021 

Долгая Майя Валерьевна 
20 л. 
11 м. 
5 д.  

19 л. 4 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

Чувашский 
Государствен-
ный педагоги-
ченский уни-
верситет 
им.И.Я.Яковле
ва 

математика и 
информатика 

учитель мате-
матики и ин-
форматики 

СПбАППО 
Теория и мето-
дика обучения 
(информатика) 

23.05.2
018 



                  Социальный 
педагог       

ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Семинары по 
организационно-
технологическо-
му сопровожде-
нию ГИА в 9-11 
классах 

20.03.2
019 

                  
Учитель 
информати-
ки и ИКТ 

      ООО "ЦРП" 

Современные 
подходы к пре-
подаванию ин-
форматики в 
общеобразова-
тельной школе 
по ФГОС" 

02.06.2
020 

                  Педагог-
организатор       

ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях осу-
ществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

07.09.2
020 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      

ГБУ ДППО 
ЦПКС 
"ИМЦ" Мос-
ковского 
района 

Адресная мето-
дическая под-
держка учителя в 
достижении 
предметных 
результатов по 
информатике 

24.12.2
021 

                          
ГБУ ДПО 
"СПБ ЦОКО 
и ИТ" 

Работа с про-
граммным обес-
печением ГИА 
9-11 в период 
подготовки и 
проведения 
государственной 
итоговой атте-
стации 

29.04.2
022 

Дубаев Дмит-
рий 

Владими-
рович 

4 г.9 
м. 25 
д.  

4 г.9 м. 25 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Учитель 
истории 

ФГАОУ ВО 
"Самарский 
национальный 
исследова-
тельский уни-
верситет име-
ни академика 
С.П.Королева" 

История Бакалавр       

Дупли-
щева Татьяна Анатольев-

на 

41 л. 
6 м. 
15 д.  

33 л. 16 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

Высшая проф-
союзная школа 
культуры 

Культурно-
просветитель-
ская работа 

организатор-
методист 
культурно-
просветитель-
ной работы 

ГБНОУ "С-
Пб город-
ской Дворец 
творчества 
юных" 

Школьное музе-
еведение 

10.06.2
019 



                  Заведующий 
музеем       ООО "ЦРП" 

"Организация 
образовательно-
го процесса по 
ОРКСЭ в кон-
тексте ФГОС" 

06.04.2
020 

                  

Учитель 
мировой 
художе-
ственной 
культуры 

            

Ефре-
менкова 

Ната-
лья Борисовна 

32 л. 
1 м. 
13 д.  

6 л. 5 м. 23 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Государствен-
ное автоном-
ное образова-
тельное учре-
ждение выс-
шего образо-
вания Ленин-
градской обла-
сти "Ленин-
градский госу-
дарственный 
университет 
им. А.С. Пуш-
кина" 

учитель 
начальных 
классов 

учитель 
начальных 
классов 

ООО "Инфо-
урок" 

Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым 

01.04.2
020 

                  
Учитель 
начальных 
классов 

      
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      
ООО 
"МИПП 
иПКП" 

Повышение 
мотивации к 
учебным заняти-
ям по литера-
турному чтению 
у младших 
школьников с 
учетом ФГОС 
НОО 

07.07.2
020 

                          ООО "МИ-
ПИ" 

Применение 
активных мето-
дов обучения в 
ходе преподава-
ния курса эко-
номики 

07.07.2
020 

                          ООО "Инфо-
урок" 

Организация 
деятельности 
педагога-
воспитателя 
группы про-
дленного дня 

17.03.2
021 

                          ООО "ЦИО 
и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

31.05.2
021 



                          

ГБУ ДПО 
ЦПКС 
"ИМЦ" Мос-
ковского 
района 

Проектирование 
урока с исполь-
зованием элек-
тронного обуче-
ния и дистанци-
онных образова-
тельных техно-
логий, в т.ч. для 
детей с ОВЗ 

29.12.2
021 

                          ООО "Инфо-
урок" 

Организация 
работы с обуча-
ющимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

22.06.2
022 

                          ооо "Инфо-
урок" 

Финансовая 
грамотность для 
обучающихся 
начальной шко-
лы в соответ-
ствии с ФГОС 
НОО 

06.07.2
022 

                          ООО "Инфо-
урок" 

Специфика пре-
подавания основ 
финансовой 
грамотности в 
общеобразова-
тельной школе 

03.08.2
022 

Зарубина Надеж-
да 

Владими-
ровна 

26 л. 
9 м. 
12 д.  

25 л. 7 м. 
22 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Учитель-
дефектолог 

Поморский 
международ-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
М.В.Ломоносо
ва 

география и 
биология 

учитель гео-
графии и био-
логии 

      

                    

ФГАОУ ВО 
"Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 
им. 
М.В.Ломоносо
ва 

специальное 
(дефектологи-
ческое ) обра-
зование 

Магистр       

Исмаи-
лова 

Джа-
миля 

Ферезулла-
ховна 

22 л. 
11 м. 
28 д.  

22 л. 11 м. 
28 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
русского 
языка 

Дагестанский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет 

Русский язык и 
литература 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ГБУ ДПО 
СПб ЦОКО 
и ИТ 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта госу-
дарственной 
итоговой атте-
стации выпуск-
ников 9 классов 
(семинары для 
экспертов ОГЭ 
по русскому 
языку) 

31.01.2
019 



                          ГБУ ДПО 
СПБ АППО 

Теория и мето-
дика преподава-
ния русского 
языка и литера-
туры в 5-11 
классах в кон-
тексте ФГОС 

27.05.2
022 

Киско Мария Алексан-
дровна 

28 л. 
9 м. 
27 д.  

27 л. 6 м. 
27 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория Секретарь РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Олигофренопе-
дагогика 

учитель-
олигофрено-
педагог 

ГБУ ДПО 
СПб АППО 

Социально-
педагогические 
технологии вза-
имодействия в 
ОО: требования 
ФГОС 

26.12.2
018 

                  Учитель 
технологии       ООО 

"ЦНОиИ" 

Содержание и 
методика препо-
давания техно-
логии в соответ-
ствии с требова-
ниями ФГОС 

28.02.2
020 

                  Педагог-
организатор       

ООО 
"ЦПКиП 
"Луч знаний" 

Педагог допол-
нительного об-
разования: со-
временные под-
ходы к профес-
сиональной 
деятельности 

12.03.2
020 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      ООО 
"ЦНОиИ" 

Содержание и 
методика препо-
давания техно-
логии в соответ-
ствии с требова-
ниями ФГОС 

28.02.2
020 

                          
ООО "ЦПК и 
П "Луч зна-
ний" 

Педагог допол-
нительного об-
разования: со-
временные под-
ходы к профес-
сиональной 
деятельности 

25.03.2
020 

                          
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                          ЧОУ ДПО 
"ИПК и ПП" 

Деятельность 
педагога-
организатора в 
условиях реали-
зации ФГОС 

25.04.2
020 



Князь-
кова Жанна Ивановна 36 л. 

17 д.  
33 л. 2 м. 
25 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
английского 
языка 

Казанский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут 

английский 
язык 

учитель ан-
глийского 
языка 

ООО "ВНОЦ 
"СОТех" 

Современные 
методики обуче-
ния английскому 
языку в условиях 
реализации 
ФГОС общего 
образования" 

17.06.2
019 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                          НИ ТГУ 

Современная 
педагогика как 
пространство 
самореализации 

22.11.2
021 

Кожано-
ва Юлия Дмитриевна 

4 г.3 
м. 10 
д.  

3 г.8 д.  
среднее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Учитель 
музыки 

Минский гос-
ударственный 
музыкальный 
колледж им. 
М.И.Глинки 

Инструмен-
тальное испол-
нительство 
(инструмент 
народного 
оркестра) 

Артист. Руко-
водитель 
творческого 
коллектива. 
Учитель по 
классу домры 

      

Кожо-
карь Ирина Евгеньевна 34 л. 

26 д.  
32 л. 10 м. 
22 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Учитель 
математики 

Ленинград-
ский Орде-
наТрудовго 
Красного Зна-
мени государ-
ственный 
педагогиче-
ский инстиут 
им. 
А.И.Герцена 

математика 
учитель мате-
матики сред-
ней школы 

ООО "ЦОО 
Нетология-
групп" 

Подготовка 
учащихся к ЕГЭ 
по матемвтике в 
рамках ФГОС 

04.03.2
019 

                          
ИМЦ Мос-
ковского 
района 

Медиация в 
школе. Практи-
ческий курс 

29.03.2
019 

                          
ООО "ЦОО 
Нетология-
групп" 

Эффективные 
инструменты 
использования 
ИКТ при реали-
зации ФГОС ОО 

04.06.2
020 

                          
ООО "ЦОО 
Нетология-
групп" 

Профориентация 
в срвременной 
школе 

07.05.2
020 

                          
ООО "ЦОО 
Нетология-
групп" 

Роль школьной 
программы и 
учителя в обуче-
нии новым про-
фессиям 

07.05.2
020 



                          ЧОУ ДПО 
"ИПКиПП" 

Проектирование 
современного 
урока математи-
ки в соотвестви-
ии с требовани-
ями ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 
нового поколе-
ния 

27.06.2
020 

                          

ФГАОУ 
ДПО "Ака-
демия реали-
зации госу-
дарственной 
политики и 
профессио-
нального 
развития 
работников 
образования 
Министер-
ства просве-
щения Рос-
сийской 
Федерации" 

Совершенство-
вание предмет-
ных и методиче-
ских компетен-
ций педагогиче-
ских работников 
(в том числе в 
области форми-
рования функ-
циональной 
грамотности) в 
рамках реализа-
ции федерально-
го проекта "Учи-
тель будущего" 

30.11.2
020 

Козлова Алла Владими-
ровна 

31 л. 
1 м. 
7 д.  

31 л. 1 м. 7 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
русского 
языка 

Российский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет 
им.Герцена 

Русский язык и 
литература 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта госу-
дарственной 
итоговой атте-
стации выпуск-
ников 9 классов 
(семинары для 
экспертов ОГЭ 
по русскому 
языку) 

31.01.2
019 

                          

ГБУ ДПО 
ИМЦ Мос-
ковского 
района 

Технология 
подготовки к 
итоговой атте-
стации в 9 классе 
по русскому 
языку 

17.12.2
019 

                          ООО "Инфо-
урок" 

Организация 
работы с обуча-
ющимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС 

04.03.2
020 



                          
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта госу-
дарственной 
итоговой атте-
стации 9 классов 
( по русскому 
языку) 

25.03.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Профессиональ-
но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта госу-
дарственной 
итоговой атте-
стации 9 классов 
( по русскому 
языку) 

22.02.2
021 

                          ООО "Инфо-
урок" 

Методика обу-
чения русскому 
языку в образо-
вательных орга-
низациях в усло-
виях реализации 
ФГОС 

12.01.2
022 

                          
ГБУ ДПО 
ПО С-Пб 
АППО 

Совершенство-
вание методиче-
ской работы в 
школе 

21.01.2
022 

Коно-
ненко Елена Владими-

ровна 

41 л. 
3 м. 
5 д.  

35 л. 10 м. 
3 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Преподава-
тель-
организатор 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

Ленинград-
ский Государ-
ственный 
университет 
им. 
А.А.Жданова 

Биология 

Биолог-
физиолог и 
биохимик 
растений 

ООО 
"ЦНОиИ" 

"Дополнитель-
ные общеразви-
вающие про-
граммы: разра-
ботка, оформле-
ние, реализация" 

30.03.2
018 

                  Учитель 
ОБЖ       

СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 



                  Лаборант       

ГБУ ДППО 
ЦПКС 
"ИМЦ" Мос-
ковского 
района 

Организация 
деятельности по 
профилактике 
детского дорож-
но-
транспортного 
травматизма в 
образовательном 
учреждении 

24.11.2
020 

                  Секретарь       

ФГАОУ 
ДПО "АРГ-
ПиПР РО 
МП РФ" 

Школа совре-
менного учителя 
химии 

10.12.2
021 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

            

                  Секретарь 
ОДОД             

                  

Заведующий 
структурным 
подразделе-
нием 

            

                  Учитель 
химии             

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

            

Кот Елена Леонидовна 
30 л. 
2 м. 
5 д.  

30 л. 21 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Лаборант 

Российский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
А.И.Герцена 

Учитель биоло-
гии и основ 
сельского хоз-
ва средней 
школы 

Учитель био-
логии и основ 
сельского хоз-
ва средней 
школы 

АНО ДПО 
"УЦ "Педа-
гогический 
Альянс" 

Управление 
государствен-
ными и муници-
пальными закуп-
ками в соответ-
ствии 44-ФЗ 

26.04.2
021 

                  Секретарь       
Центр Разви-
тия Педаго-
гики 

ИКТ-
компетентность 
современного 
педагога в усло-
виях реализации 
ФГОС" 

08.06.2
018 

                  

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспита-
тельной 
работе 

      
Центр Разви-
тия Педаго-
гики 

Современные 
подходы к пре-
подаванию био-
логии в условиях 
реализации 
ФГОС ООО 

18.12.2
018 

                  Учитель 
биологии       

СПб ГКУ 
ДПО "УМЦ 
по ГО и ЧС" 

Организация 
планирования, 
подготовки и 
проведения 
эвакуации 

07.02.2
019 



                  Секретарь 
ОДОД       

ГБУ ДПО 
"ИМЦ" Мос-
ковского 
района 

Внутришкольная 
система оценки 
качества" 

25.12.2
019 

                          ООО "ЦРП" 

Организация 
образовательно-
го процесса в 
соответствии с 
ФГОС СОО: 
преподавание 
биологии 

19.05.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях осу-
ществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

07.09.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Проведение в 
ОО итоговых 
процедур по 
допуску к ГИА 

30.11.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Технология 
проведения 
мониторинга 
качества образо-
вания 

23.03.2
021 

                          

АНО ДО 
"УЦ "Педа-
гогический 
альянс" 

Обучение и 
проверка знаний 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов 
организаций 

29.04.2
022 

Матвее-
ва 

Екате-
рина Ивановна 

15 л. 
7 м. 
11 д.  

13 л. 7 м. 
21 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Учитель 
физики 

Российский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
А.И.Герцена 

Физика. Ин-
форматика 

Учитель фи-
зики. Учитель 
информатики 

НИУ "ВШЭ" 

Содержание и 
методика препо-
давания курса 
финансовой 
грамотности 
различным кате-
гориям обучаю-
щихся 

06.12.2
019 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 



                          ООО "МИ-
ППиПКП" 

Исследователь-
ская и проектная 
деятельность по 
физике в усло-
виях реализации 
ФГОС 

08.09.2
020 

                          

ФГАОУ 
ДПО "АРГ-
ПиПР РО 
МП РФ" 

Школа совре-
менного учителя 
физики 

10.12.2
021 

                          
ГБУ ДПО 
ПО С-Пб 
АППО 

Совершенство-
вание методиче-
ской работы в 
школе 

21.01.2
022 

                          
ГБУ ДПО 
"СПБ ЦОКО 
и ИТ" 

Работа с про-
граммным обес-
печением ГИА 
9-11 в период 
подготовки и 
проведения 
государственной 
итоговой атте-
стации 

29.04.2
022 

Миронов Кон-
стантин 

Алексан-
дрович 

22 л. 
7 м. 
21 д.  

22 л. 7 м. 
21 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Педагог-
организатор 

ФГОУ ВПО 
"Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный универси-
тет культуры и 
искусств" 

Культурология 

Культуролог. 
Референт по 
русской куль-
туре 

СПб АППО 

Современные 
модели техноло-
гий и содержа-
ния обучения в 
соответствии с 
федеральным 
государствен-
ным образова-
тельным стан-
дартом" (модуль 
"Теория и мето-
дика преподава-
ния курса "Ос-
новы духовно-
нравственной 
культуры наро-
дов России" в 
школе") 

29.06.2
018 

                  Педагог-
организатор       

СПб ГБУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материа-
лов/Электронны
е таблицы 
microsoft Exel/" 

28.02.2
020 

                  Учитель 
технологии             

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

            



Панчен-
ко 

Анже-
лика 

Владими-
ровна 

35 л. 
27 д.  35 л. 27 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Ленинград-
ский Государ-
ственный 
педагогиче-
ский институт 
им. 
А.И.герцена 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 
классов 

ООО "ЦРП" 

Реализация ин-
новационных 
подходов при 
обучении млад-
ших школьников 
в условиях 
ФГОС НОО 

25.12.2
018 

                  
Учитель 
начальных 
классов 

      ООО 
"ЦРЧК" 

Компетенции 
педагога в усло-
виях введения 
Национальной 
системы учи-
тельского роста 
в цифровой 
экосистеме со-
временной обра-
зовательной 
организации" 

12.12.2
019 

                          ООО "ЦИО 
и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

02.06.2
021 

Пашкина Елена Николаевна 
20 л. 
6 м. 
21 д.  

17 л. 8 м. 
11 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
физической 
культуры 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

физическая 
культура и 
спорт 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

ГБНОУ 
ДООТЦ СПб 
"Балтийский 
берег" 

Подготовкуа 
спортивных 
судей главной 
судейской кол-
легии и судей-
ских бригад 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне (ГТО)" 

27.06.2
019 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                          

ФГБОУ ВО 
НГУ ФКСиЗ 
имени 
П.Ф.Лесгафт
а 

Организация 
спортивно-
массовой работы 
в школьном 
спортивном 
клубе 

26.02.2
022 

                          
СПБ ГКУ 
ДПО "УМЦ 
по ГО и ЧС" 

Организация 
работы санитар-
ной дружины 
(поста) 

26.04.2
022 



Попон-
дополо 

Ната-
лья Юрьевна 

37 л. 
4 м. 
18 д.  

37 л. 4 м. 
18 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспита-
тельной 
работе 

Ленинград-
ский ордена 
Трудового 
Красного Зна-
мени государ-
ственный 
педагогиче-
ский инстиут 
им. 
А.И.Герцена 

математика 
учитель мате-
матики сред-
ней школы 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

«Обновление 
содержания 
образования в 
условиях ФГОС 
в школе (по 
профилю препо-
даваемого пред-
мета)» 

18.06.2
016 

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

      ООО "ЦРП" 

Организация 
работы по под-
готовке обуча-
ющихся к ЕГЭ в 
соответствии с 
ФГОС СОО 

21.05.2
020 

                  Методист       
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      

ФГАОУ 
ДПО "Ака-
демия реали-
зации госу-
дарственной 
политики и 
профессио-
нального 
развития 
работников 
образования 
Министер-
ства просве-
щения Рос-
сийской 
Федерации" 

Совершенство-
вание предмет-
ных и методиче-
ских компетен-
ций педагогиче-
ских работников 
(в том числе в 
области форми-
рования функ-
циональной 
грамотности) в 
рамках реализа-
ции федерально-
го проекта "Учи-
тель будущего" 
(математика) 

27.04.2
021 

                  Учитель 
математики       

АНО ДО 
"УЦ "Педа-
гогический 
альянс" 

Обучение и 
проверка знаний 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов 
организаций 

29.04.2
022 

                  Методист             

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

            

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

            



Ревенко-
ва Анна Антоновна 

6 л. 
4 м. 
26 д.  

6 л. 3 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Учитель 
русского 
языка 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

050301. Рус-
ский язык и 
литература 
(Учитель рус-
ского языка и 
литературы) 

Бакалавр 

ЧУК "Еврей-
ский музей и 
Центр толе-
рантности" 

Интерактивные 
методы форми-
рований граж-
данской иден-
тичности обуча-
ющихся "Я-
Россиянин" 

15.06.2
017 

                          ООО "ЦРП" 

Оказание первой 
помощи в обра-
зовательных 
учреждениях 

26.03.2
020 

                          

ГБУ ДПО 
ЦПКС ИМЦ 
Московского 
района 

ГИА как элемент 
обучения в кон-
тексте ФГОС: 
технология под-
готовки учащих-
ся к ЕГЭ по 
русскому языку 

28.04.2
020 

                          
ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Особенности 
подготовки вы-
пускников обра-
зовательных 
организаций 
ГИА 11 (по ли-
тературе) 

29.10.2
021 

                          

ФГАОУ 
ДПО "АРГ-
ПиПР РО 
МП РФ" 

Школа совре-
менного учителя 
литературы 

10.12.2
021 

Реева Елена Викторовна 37 л. 
14 д.  35 л. 23 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 
Учитель 
начальных 
классов 

Нежинский 
Ордена Трудо-
вого Красного 
знамени Госу-
дарственный 
педагогиче-
ский институт 
им. Н.В.Гоголя 

русский язык и 
литература 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

      

Селива-
нова Зэйнэп Абдулкаби-

ровна 

43 л. 
1 м. 
7 д.  

43 л. 1 м. 7 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Ленинград-
ский Орде-
наТрудовго 
Красного Зна-
мени государ-
ственный 
педагогиче-
ский инстиут 
им. 
А.И.Герцена 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 
классов 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

«Обновление 
содержания 
образования в 
условиях ФГОС 
в школе (по 
профилю препо-
даваемого пред-
мета)» 

18.06.2
016 

                  
Учитель 
начальных 
классов 

      ООО "ЦРП" 

Реализация ин-
новационных 
подходов при 
обучении млад-
ших школьников 
в условиях 
ФГОС НОО 

24.12.2
018 



                          
СПб ГБУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
microsoft Exel) 

28.02.2
020 

                          ООО "ЦИО 
и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

01.06.2
021 

Семено-
ва Ольга Робертовна 

31 л. 
1 м. 
9 д.  

30 л. 8 м. 9 
д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспита-
тельной 
работе 

Российский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
А.И.Герцена 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 
классов 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

«Обновление 
содержания 
образования в 
условиях ФГОС 
в школе (по 
профилю препо-
даваемого пред-
мета)» 

18.06.2
016 

                  

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

      ООО "ЦРП" 

Реализация ин-
новационных 
подходов при 
обучении млад-
ших школьников 
в условиях 
ФГОС НОО 

31.12.2
018 

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

            

                  

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспита-
тельной 
работе 

            

                  Методист             

                  
Учитель 
начальных 
классов 

            

                  Заведующий 
музеем             

Сидоро-
ва Софья Игоревна 

4 г.2 
м. 29 
д.  

4 г.2 м. 29 
д.  

среднее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

ГБПОУ педа-
гогический 
колледж №1 
им. 
Н.А.Некрасова 
Санкт-
Петербурга 

44.02.02 Пре-
подавание в 
начальных 
классах 

учитель 
начальных 
классов 

CПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                  
Учитель 
начальных 
классов 

            



                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

            

Смагина Елена Пантелей-
моновна 

35 л. 
21 д.  

28 л. 11 м. 
16 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Педагог 
дополни-
тельного 
образования 

Коми ордена 
"Знак Почета" 
Государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель 
начальных 
классов 

ГБУ ДПО 
ПО С-Пб 
АППО 

Воспитание и 
развитие школь-
ников на основе 
ценностей пра-
вославной куль-
туры в контексте 
ФГОС 

28.06.2
019 

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

      
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                  

Педагог-
организатор 
спортивной 
площадки 

      ООО 
"ЦРЧК" 

Стратегические 
подходы и 
управленческие 
технологии для 
реализации циф-
ровой трансфор-
мации школ как 
ресурс нового 
качества образо-
вания 

03.06.2
020 

                  
Учитель 
начальных 
классов 

      
ГБУ ДПО 
"СПбЦО-
КОиИТ" 

Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях осу-
ществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

07.09.2
020 

                  

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспита-
тельной 
работе 

      ГБУ ДПО С-
Пб АППО 

Совершенство-
вание методиче-
ской работы в 
школе 

21.01.2
022 

                          ООО 
"МАСК" 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с РАС в 
условиях обнов-
ления требова-
ний ФГОС" 

05.08.2
022 



Теренть-
ева 

Ната-
лья 

Владими-
ровна 

19 л. 
6 м. 
13 д.  

19 л. 6 м. 
13 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Учитель 
начальных 
классов 

СПб РГПУ им. 
А.И.Герцена 

050708. Педа-
гогика и мето-
дика начально-
го образования 
(Учитель 
начальных 
классов) 

Учитель 
начальных 
классов 

УЦ "Про-
фессионал" 

"Организация 
проектно-
исследователь-
ской деятельно-
сти учащихся в 
рамках реализа-
ции ФГОС" 

23.08.2
017 

                  Педагог-
организатор       

АНО "Центр 
развития 
молодежи" 

Функциональная 
грамотность 
школьников в 
свете междуна-
родных исследо-
ваний 

05.11.2
019 

                          ООО "ЦИО 
и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

31.05.2
021 

Толчаи-
нова Мария Анатольев-

на 

6 л. 
5 м. 
5 д.  

6 л. 22 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории 
Учитель 
английского 
языка 

ГБПОУ педа-
гогический 
колледж №1 
им. 
Н.А.Некрасова 
Санкт-
Петербурга 

050303. Ино-
странный язык 
(Учитель ино-
странного язы-
ка начальной и 
основной об-
щеобразова-
тельной шко-
лы) 

учитель ино-
странного 
языка (ан-
глийский 
язык) началь-
ной и основ-
ной общеобра-
зовательной 
школы 

ЧОУ ДПО 
СПБШБ 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(PowerPoint) 

14.06.2
018 

                    

Санкт-
Петербургский 
университет 
технологий 
управления и 
экономики 

050700. Педа-
гогика (Бака-
лавр педагоги-
ки) 

Учитель ан-
глийского 
языка 

ООО "ЦРП" 

Оказание первой 
помощи в обра-
зовательных 
учреждениях 

23.03.2
020 

                    
ФГБОУ ВО 
"РГПУ им. 
А.И.Герцена" 

Педагогическое 
образование Магистр ООО "ЦИО 

и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

31.05.2
021 

Толчаи-
нова Татьяна Сергеевна 

25 л. 
8 м. 
9 д.  

11 л. 4 м. 
14 д.  

высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Без категории Методист 

СПб ГОУ ВПО 
"Российский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
А.И.герцена" 

050103. Гео-
графия (Учи-
тель геогра-
фии) 

Учитель гео-
графии НИУ "ВШЭ" 

Содержание и 
методика препо-
давания курса 
финансовой 
грамотности 
различным кате-
гориям обучаю-
щихся 

06.12.2
019 

                  

Преподава-
тель-
организатор 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

      

АНО ДПО 
"Балтийский 
центр меж-
дународного 
образования" 

Мобилизацион-
ная подготовка в 
организациях 

30.03.2
018 



                  Секретарь 
ОДОД       

ГБОУ ДПО 
"СПб ЦОКО 
и ИТ" 

Методика рабо-
ты по поддержке 
ИПС "Профи-
лактика право-
нарушений 
несовершенно-
летних в ОУ 
Санкт-
Петербурга" 

13.04.2
018 

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

      ГБУ ДПО 
СПбАППО 

Технология 
профилактики 
правонарушений 
несовершенно-
летних 

14.12.2
018 

                  

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

      СПбАППО 

Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков в 
контексте требо-
ваний професси-
онального стан-
дарта педагога-
психолога, педа-
гога, специали-
ста в области 
воспитания 

13.05.2
019 

                  Учитель 
географии       ООО "ЦИО 

и В" 

Организация 
работы классно-
го руководителя 
в образователь-
ной организации 

01.06.2
021 

                  Социальный 
педагог       

ФГАОУ 
ДПО "АРГ-
ПиПР РО 
МП РФ" 

Школа совре-
менного учителя 
географии 

10.12.2
021 

                          НИУ ИТМО 
Мобилизацион-
ная подготовка в 
организации 

20.04.2
022 

                          

АНО ДО 
"УЦ "Педа-
гогический 
альянс" 

Обучение и 
проверка знаний 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов 
организаций 

29.04.2
022 

Федоро-
ва Вера Алексан-

дровна 

37 л. 
10 м. 
5 д.  

30 л. 6 д.  
высшее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Высшая кате-
гория 

Учитель 
английского 
языка 

Ленинградское 
педагогиче-
ское училище 
№ 5 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ООО "Муль-
тиурок" 

Активные и 
интерактивные 
методы и формы 
организации 
учебной дея-
тельности на 
уроке иностран-
ного языка 

22.03.2
019 



                    

ГОУ высшего 
профессио-
нального обра-
зования "Ни-
жегородский 
государствен-
ный лингви-
стический 
университет 
им.Н.А.Доброл
юбова" 

Перевод и 
переводоведе-
ние 

Лингвист, 
переводчик 

СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

                          НИ ТГУ 

Современная 
педагогика как 
пространство 
самореализации 

22.11.2
021 

Федоро-
ва 

Ната-
лья Васильевна 36 л. 

3 м.  
34 л. 8 м. 
26 д.  

среднее 
профессио-
нальное 

без 
сте-
пени 

Не 
име-
ет 
уче-
ного 
зва-
ния 

Первая кате-
гория 

Учитель 
изобрази-
тельного 
искусства 

Ленинград-
ский строи-
тельно-
архитектурный 
техникум 

архитектура Техник-
архитектор   

Формирование и 
оценка мета-
предметных 
компетенций в 
основной школе 
в соответствии с 
ФГОС 

28.04.2
017 

                          
СПб ГБОУ 
ДПО "УМЦ 
УСП" 

Информацион-
ные технологии 
для создания 
методических 
материалов 
(электронные 
таблицы 
Microsoft Exceel) 

28.02.2
020 

 


