
Состав и квалификация педагогических кадров, обеспечивающих общеобразовательные программы в 

ГБОУ школе-интернате №2 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 01.08.2017 

№ 
п/ 

п 

 
ФИО 

Стаж 
педаго- 

гической 
работы 

 

Долж- 

ность 

Квалификационная 
категория, дата 

присвоения № 
распоряжения 

Вид и про- 
филь образо- 

вания 

ОУ, доку- 
мент, дата 

окончания 

Специаль- 
ность, квали- 

фикация 

Ведомствен- 
ные награды, 

звания 

Повышение квалификации за последние 3 года 

год Название курса Количество часов, где 

1 Арно М.А. 27 л. 10 
м. 11 д. 

Учитель 
нач.клас 

сов 

Высшая, 
27.11.2014 

Распоряжение КО 
№ 5738-р от 

18.12.14 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом ШВ 
№137107, 
31.05.1994 

География, 
учитель гео- 

графии сред- 

ней школы 

знак "Почет- 
ный работ- 

ник общего 

образования 
РФ" 

05.03.2009 

2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

Воспи- 
татель 

Высшая 26.09.2013 
Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

2016 Управление введением ФГОС ООО СПб АППО 
18 ч. 

2 Бейнарович К.К. 16 л. 10 
м. 10 д. 

Зам.дире 
ктора по 

ИКТ 

Высшая 23.11.2012 
Приказ по 

ГБС(К)ОУ шк.- 

инт.№2 

№33-к от 
23.11.2012 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом, БВС 
№ 464822, 
23.06.1999 

биология с 
дополнитель- 
ной специаль- 

ностью химия, 
учитель биоло- 

гии и химии 

Почетная 
грамота 

Минобрнау- 

ки РФ 
18.05.2015 

№392/к-н 

2016 Основы работы куратора с пользователями 
и контентом в СДО Moodle 

ИФТиИС МПГУ 
36 ч. 

Учитель 
биоло- 

гии 

Высшая, 
29.01.2015 Распо- 

ряжение КО №667- 
р от 24.02.15 

2015 Государственная итоговая аттестация вы- 
пускников: технологии подготовки (биоло- 

гия) 

СПб АППО 
108 ч. 

2014 8|||Методология и технология реализации 
федерального государственного образова- 

тельного стандарта обучающихся с ограни- 
ченными возможностями здоровья в усло- 

виях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы 

МГППУ 
72 ч. 

3 Бейнарович 

Кс.К. 

13 л. 9 м. 
16 д. 

психолог Высшая, 

21.04.2016 Распо- 

ряжение Комитета 
по образованию № 

1374-р от 10.05.16 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

СПб ГУ, 
диплом ВСВ 
№129614, 

24.06.2005 

Психология, 

психолог 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

4 Белякова З.В. 40 л. 4 м. 
29 д. 

Учитель 
русского 

языка и 

литера- 
туры 

Высшая 28.05.2015 
Распоряжение КО 

СПб №2906-р от 

16.06.15 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

Армавир- 
ский ГПИ, 

диплом А-I 

№448418, 
27.06.1974 

русский язык и 
литература, 

учитель рус- 

ского языка и 
литературы 
средней школы 

    

5 Белякова С.В. 24 л. 10 
м. 20 д. 

Учитель 
биоло- 

гии 

Первая 29.03.2012 
распоряжение КО 

СПБ № 1068-р от 

16.04.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

Сумской 
ГПИ им. 

А.С.Макарен 

ко, диплом 
ПВ № 

Биология и 
химия, 

учитель биоло- 

гии и химии 

средней школы 

 2015 Основы работы на персональном компью- 
тере 

РЦОКОиИТ 
36 ч. 

2014 Профессиональные аспекты деятельности 

педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 

72 ч. 



      634997, 
23.06.1988 

  2014 Теория и методика обучения (биология) СПб АППО, 
144 ч. 

6 Бодрый И.Ф. 23 л. 9 м. 
24 д. 

Учитель 
матема- 

тики 

Высшая 24.10.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зовпанию №2681-р 
от 21.11.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом, 
АВС № 

0795154 
30.06.1997 

Математика 
Учитель мате- 

матики 

 2013 ФГОС: информационно-образовательная 
среда современной школы 

ЧОУ ИРО 
72 ч. 

7 Бондаренко Н.И. 34 л. 6 м. 
29 д. 

Учитель 
англ.язы 

ка 

Высшая, 
27.09.2012 Распо- 

ряжение Комитета 

по образованию № 
2683-р от 10.10.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена, 
диплом, Э № 
547207, 

26.06.1972 

Иностранные 
языки, 

учитель 
немецкого и 

английского 

языков сред- 
ней школы 

Поч.раб.ОО 
2001 

2016 Профессиональная компетентность учите- 
ля-предметника в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

8 Виноградова 
М.С. 

10 м. 1 д. Учитель 
нач.клас 

сов 

Молодой специа- 
лист 

Высшее 
профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
А.И. Герце- 
на. Диплом 
серия 107818 

№ 0501983 

30.06.2015 

Тифлопедаго- 
гика, учитель- 

тифлопедагог 

 2016 Коррекционная направленность обучения 
детей с ограниченными возможнгостями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

СПб АППО, 
108 ч. 

2016 Управление введением ФГОС ООО СПб АППО 
18 ч. 

9 Вихорева О.В. 4 г.9 м. 
24 д. 

воспита- 

тель 

Первая, 27.11.2014 
Распоряжение КО 
№ 5738-р от 
18.12.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом, КА 
№94825, 
28.06.2012 

Тифлопедаго- 

гика 

Учитель- 
тифлопедагог 

 2014 Школа молодого учителя ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

2014 Информационные технологии для учителей 
начальных классов 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

10 Гордиенко Э.В. 58 л. 1 м. 
18 д. 

воспита- 
тель 

Высшая 26.09.2013 
Распоряжение КО 

№ 2368-р от 

11.10.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена, 
диплом, Ф 

№097222 

08.07.1964 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования, 
учитель 

начальных 

классов сред- 
ней школы 

Поч.раб.ОО 
2004 

Победитель 

ПНПО «Об- 

разование» 
«Лучший 

учитель 

России 2007 
г» 

2016 «Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализа- 

ции ФГОС НОО обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

2013 Компьютерная грамотность Санкт-Петербургское госу- 
дарственное бюджетное 
учреждение "Территориаль- 

ный центр социального об- 

служивания" 

16 ч. 

11 Гридина А.А. 3 г.9 м. 

24 д. 

Учитель 

АФК 

Первая 29.01.2015 

Распоряжение КО 

№667-р от 24.02.15 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

РГПУ им. 

Герцена, 

диплом, КА 
№94625, 

Физическая 

культура для 

лиц с отклоне- 
ниями в состо- 

 2014 Профессиональные аспекты деятельности 

педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 

72 ч. 



     ское 26.06.2012 янии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура), 

специалист по 
адаптивной 

физической 
культуре 

 2016 «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализа- 

ции ФГОС НОО обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

ИМЦ Кировского района 

72 ч. 

12 Гришина М.А. 4 г.9 м. 
24 д. 

Учитель 
ИЗО и 

черчения 

Первая 26.06.2014 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию № 3068-р 
от 10.07.2014 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

 

1) Педагоги- 

ческое 

ФГБОУ ВПО 
"РГПУ 

им.А.И.Герц 

ена" Диплом 
серия 107818 

№0501542 

19.06.2015 

Тифлопедаго- 
гика 

Учитель- 

тифлопедагог 

 2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

Воспи- 
татель 

Первая 29.01.2015 
Распоряжение КО 
№667-р от 24.02.15 

2) непедаго- 
гическое. 

Санкт- 
Петербург- 
ский госу- 

дарственный 
университет 

водных ком- 

муникаций, 
диплом ВСГ 

№ 4752176, 
25.02.2011 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

промышленно- 

сти, эконо- 
мист-менеджер 

13 Гнутова Е.Л. 31 л. 8 м. 
7 д. 

Воспи- 

татель 

Высшая 26.09.2013 

Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

Среднее 

профессио- 

нальное, 
педагоги- 

чсеское 

ПУ №1 им. 

Некрасова 

Диплом ИТ 

№ 308624 

21.06.1988 

Учитель 

начальных 

классов 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

Препо- 
даватель 

Первая 
24.10.2013 
Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию № 2681-р 

от 21.11.13 

2014 Здоровьесозидающая деятельность образо- 
вательного учреждения в контексте реали- 

зации ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

14 Городкова И.А. 5 л. 6 м. 

22 д. 

воспита- 
тель 

 Неполное 

высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом, 

диплом се- 
рия 107818 

№ 502196, 
10.07.2015 

Тифлопедаго- 

гика. Учитель- 
тифлопедагог 

    



15 Даминцева А.М. 26 л. 10 
м. 9 д. 

Учиетль 

матема- 
тики 

Высшая 19.12.2013 

Распоряжение КО 

№32-р от 16.01.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
А.И. Герцена 
Диплом ТВ 

№ 082484. 
20.06.1989 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 

учитель 
начальных 

классов 

Поч.раб.ОО 

05.03.2009 

Победитель 

ПНПО «Об- 
разование 

«Лучший 

классный 
руководи- 

тель Санкт- 

Петербурга» 

2015 Профессионально-педагогическая компе- 

тентность эксперта государственной (ито- 
говой) аттестации выпускников IX классов 

по математики 

РЦОКОиИТ 

80 ч. 

2013 Иформационно-коммуникационные техно- 
логии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте реа- 
лизации ФГОС 

СПб АППО 
36 ч. 

16 Данилова Н.А. 21 л. 2 м. 
25 д. 

Учитель 

физиче- 
ской 

культу- 

ры 

Первая 28.02.2013 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию № 635-р 

от 25.03.13 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ИСПиП 
им.Р.Валенб 

ерга, диплом 

ВСГ № 

3466862, 

08.06.2009 

Адаптивная 

физическая 
культура, 

специалист по 

адаптивной 
физической 

культуре 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 
дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2012 ИКТ-компетентность педагога: совершен- 
ствование дидактического инструментария 

СПб АППО 
72 ч. 

2012 Биотехнические и медицинские аппараты и 
системы с использованием биологической 
обратной связи 

НОУ ДПО ИБОС 
72 ч. 

17 Демьяненко 

М.А. 

33 л. 10 
м. 3 д. 

Учитель 

началь- 

ных 

классов 

Высшая 26.09.2013 

Распоряжение КО 

№ 2368-р от 

11.10.13 

Высшее 

профессио- 

нальное, 

бакалавр 
педагогиче- 

ское 

АОУВПО 
"Ленинград- 

ский госу- 

дарственный 
университет 
имени 

А.С.Пушкин 

а". Диплом 
Серия 

117805 № 

0187175 
10.03.2015 

Преподавание 

в начальных 

классах обще- 

образователь- 

ных школ, 
учитель 

начальнызх 

классов 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

Воспи- 
татель 

Первая 28.11.2013 
Распоряжение 
Комитета по обра- 
зованию Санкт- 

Петербурга № 

3052-р от 24.12.13 

2016 Актуальные вопросы содержания и методи- 
ки преподавания комплексного курса 
ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

2015 Использование электронных образователь- 
ных ресурсов в образовательной деятельно- 

сти 

РЦОКОиИТ 
18 ч. 

2015 Организационно-методическое сопровож- 
дение образовательного процесса в услови- 
ях введения и реализации ФГОС-2 

ЧОУ ДО "Центр Знаний" 
72 ч. 

18 Егорова А.И. 40 л. 9 м. 
24 д. 

Воспи- 

татель 

Первая 23.10.2014 

Распоряжение КО 

№ 5206-р от 

18.11.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом С № 

181556, 

27.06.1975 

Тифлопедагог, 

учитель школ 
слепых и сла- 

бовидящих 

 2015 Взаимодействие семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС 

СПб АППО 

108 ч. 

2014 Информационные технологии для создания 
проекта (Модуль "Основы информационной 
культуры") 

ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

19 Ермыш В.В. 20 л. 9 м. 
18 д. 

Зам.дире 
ктора по 

ВР 

Первая 20.01.2012 
Распоряжение КО 

№100-р от 

20.01.2012 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 

АВМ № 

0010380, 

Педагогика. 
тифлопедаго- 

гика магистр 

Победитель 
ПНПО «Об- 

разование» 

2009 

2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 



      21.06.1998    можностями здоровья  

Учитель 
ИЗО 
нач.клас 
сов 

Высшая 22.11.2012 
Распоряжение КО 
№3293 от 
11.12.2012 

2016 Организация планирования, подготовки и 
проведения эвакуации 

ГКОУ ДПО "УМЦ ГО ЧС и 
ПБ" 
36 ч. 

2015 Взаимодействие семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС 

СПбАППО 
108 ч. 

2015 Пожарно-технический минимум для руко- 
водителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

образовательных школ 

НП МАЭБ 
16 ч. 

2015 Охрана труда на предприятиях (организа- 
циях) 

НП МАЭБ 
48 ч. 

2014 Информационные технологии для админи- 
стративных работников системы образова- 
ния 

РЦОКОиИТ 
96 ч. 

20 Ефимова И.В. 36 л. 10 
м. 7 д. 

Учитель 
физиче- 

ской 

культу- 

ры 

Высшая 25.10.2012 

Распоряжение КО 

№ 3018-р от 

15.11.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 

ское 

Государ- 
ственный 

ордена Ле- 

нина и орде- 

на Красного 

Знамени 

институт 
физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафт 
а 

Диплом В-I 
№ 132746, 
28.06.1979 

Физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 2016 Методика развития творческого мышления 
и творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС (предмет "Фи- 

зическая культура") 

АНО ДПО МЦИТО 

108 ч. 

Государ- 
ственный 
ордена Ле- 

нина и орде- 

на Красного 

Знамени 
институт 

физической 

культуры им. 
И.Ф.Лесгафт 

а, свидетель- 

ство № 1058, 
14.06.1979 

Лечебная фи- 
зическая куль- 
тура, инструк- 

тор лечебной 

физической 

культуры 

 2012 Биотехнические и медицинские аппараты и 
системы с использованием биологической 
обратной связи 

НОУ ДПО ИБОС 
72 ч. 

21 Ершова О.А. 32 л. 10 

м. 10 д. 
Учитель 

нач.клас 

сов 

Высшая 24.10.2013 
Распоряжение КО 

№2681-р от 

21.11.13 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом ИВ 
№729158, 

Тифлопедагог, 
тифлопедагог 

Поч.раб.ОО 
2003 

2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 
72 ч. 



     ское 22.06.1983    для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

 

2012 Инновационные педагогические технологии 
в реализации ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

2012 Теория и методика преподавания религиоз- 
ных культур и светской этики 

СПб АППО 
72 ч. 

22 Ефимова Т.Н. 26 л. 5 д. Учитель 
СБО 

Англий- 

ского 

языка 

Первая 28.03.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №944-р от 
18.04.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 
ВСГ 

№2253246, 

21.04.2008 

Тифлопедаго- 
гика, 

учитель- 

тифлопедагог 

 2016 Управление введением ФГОС ООО СПб АППО 
12 ч. 

Воспи- 
татель 

Первая 26.09.2013 
Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

23 Иванова Л.В. 32 л. 9 м. 
24 д. 

Воспи- 

татель 

Высшая 27.09.2012 

Распоряжение КО 

№2683-р от 
10.10.12 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом 

ПВ 

№493417, 
01.07.1988 

Биология, 

учитель биоло- 

гии средней 
школы 

Поч.раб.ОО 

2011 

   

24 Калинина В.В. 29 л. 9 м. 
18 д. 

Учитель 
началь- 

ных 

классов 

Высшая 26.11.2015 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию СПб № 
5826-р от 11.12.15 

Среднее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛПУ №1, им. 
Некрасова 

Диплом 

Серия ЗТ-I 

№ 136058 

28.06.1985 

Учитель 
начальных 

классов обще- 

образователь- 
ных школ, 

учитель 

начальных 
классов 

 2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2012 Реализация ФГОС начального образования СПб АППО 

72 ч. 

Воспи- 
татель 

Первая 31.03.16 
Распоряжение КО 

от 08.04.2016 № 
1054-р 

25 Ковалева С.В. 11 л. 6 м. 

17 д. 

Воспи- 

татель 
Высшая 19.05.2016 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию № 1560-р 

от 31.05.16 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 

Герцена, 
диплом 

ВСГ № 

5889459, 

21.03.2012 

Тифлопедаго- 

гика, 

учитель- 

тифлопедагог 

 2016 «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализа- 
ции ФГОС НОО обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

ИМЦ Кировского района 

72 ч. 

2015 Взаимодействие семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС 

СПб АППО 
108 

26 Ковтун Л.К. 24 л. 10 
м. 10 д. 

Учитель 

нач.клас 
сов 

Первая 24.10.2013 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию №2681-р 

от 21.11.13 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 

ВСГ № 
5889460, 
21.03.2012 

Тифлопедаго- 
гика, 

учитель- 

тифлопедагог 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 
дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга 

72 ч. 



   Воспи- 

татель 

Первая 25.04.2013 

Распоряжение 

Комитета по обра- 
зованию Санкт- 

Петербурга 

№1254-р от 

27.05.2013 

    2014 Организация учебного процесса в препода- 

вание курса ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 

24 ч. 

27 Крайнова Ю.Н. 35 л. 4 м. 
1 д. 

Воспи- 

татель 

Высшая 26.09.2013 

Распоряжение КО 
правительства 

Санкт-Петербурга 

№4658-р от 
15.10.2014 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

Владимир- 

ский госу- 

дарственный 

педагогиче- 

ский инсти- 
тут им. 

П.И.Лебедев 

а- 

Полянского, 

диплом ЖВ 
№355605, 

30.06.1980 

Русский язык, 

преподаватель 
русского языка 

знак "Почет- 

ный работ- 
ник началь- 

ного про- 

фессиональ- 
ного образо- 

вания РФ" 

2000 

2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 
дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2015 Организация воспитательного процесса в 
группе продленного дня в условиях реали- 
зации ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
80 ч. 

28 Кречетова А.Ю. 9 м. 11 д. Старший 

вожатый 

 Среднее 

общее 

ГБС(К)ОУ 
школа- 
интернат № 

2 Аттестат 

Серия 07814 

№ 000004133 
16.06.2014 

Студентка 

РГПУ, русский 
язык и литера- 

тура 

    

29 Кречетова Н.А. 23 л. 6 м. 
12 д. 

Учитель 
русского 

языка и 

литера- 
туры 

Высшая 18.12.2014 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию прави- 
тельства Санкт- 

Петербурга № 15-р 
от 13.01.15 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

ЭВ 

№094556, 
30.06.1995 

Русский язык и 
литература, 

преподаватель 

русского языка 
и литературы 

Победитель 
ПНПО «Об- 

разование» 

Лучший 
учитель 

СПБ-2014 

2014 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2013 Информационно-коммуникационные тех- 
нологии образования детей с ограниченны- 
ми возможностями здоровья в контексте 

реализации ФГОС 

СПб АППО 
36 ч. 

30 Кудрова Г.О. 2 г.9 м. 

15 д. 

Учитель 

началь- 

ных 
классов 

Первая 31.03.16 

Распоряжение КО 

от 08.04.2016 № 
1054-р 

Среднее 

профессио- 

нальное, 
педагоги- 

чсеское 

ГБОУ СПО 

педагогиче- 
ский кол- 
ледж №1 им. 

Н.А. Некра- 

сова Санкт- 
Петербурга 

Диплом 

серия 78 
СПА № 

0011645 
26.06.2013 

Преподавание 

в начальных 

классах, учи- 
тель началь- 

ных классов с 

дополнитель- 
ной подготов- 

кой в области 

психологии 

 2015 Методология и технология реализации 

федерального государственного образова- 

тельного стандарта обучающихся с ограни- 
ченными возможностями здоровья в усло- 

виях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы 

ГБОУ ВПО "Московский 

городской психолого- 

педагогический университет" 
72 ч. 

Воспи- 
татель 

Первая 31.03.16 
Распоряжение КО 

от 08.04.2016 № 

1054-р 

31 Куруленко О.В. 16 л. 10 
м. 10 д. 

Воспи- 
татель 

Первая 28.11.2013 

Распоряжение 

Комитета по обра- 
зованию Санкт- 

Петербурга № 

3052-р от 24.12.13 

Среднее 

профессио- 

нальное, 
педагоги- 

чсеское 

ВПУ №6, 
диплом Се- 

рия СБ № 

586054 
28.06.1999 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 
детей до- 

школьного 

возраста 

 2013 Информационно-коммуникационные тех- 
нологии 

ИМЦ Приморского района 
72 ч. 



32 Лазюк Н.А. 9 м. 24 д. Воспи- 

татель 

 Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом се- 
рия 107818 

№ 0501985 
30.06.2015 

Тифлопедаго- 

гика, 

учитель- 

тифлопедагог 

    

33 Левина М.В. 6 л. 9 м. 
18 д. 

Воспи- 

татель 

 Высшее 

профессио- 
нальное, 

непедагоги- 

ческое 

СПбГУ 
культуры и 
искусств 

Диплом с 
отличием 

Серия ВСА 

№ 0291047 
22.05.2006 

Культуроло- 

гия, Культуро- 
лог. Историк 

мировой куль- 

туры 

 2015 Практика организации внеурочной деятель- 

ности в школе в рамках реализации ФГОС 

ЧОУ ДПО "Центр знаний" 

36 ч. 

34 Липаткина Е.А. 1 г.2 м. 
24 д. 

Воспи- 

татель 

 Среднее 

профессио- 
нальное, 

педагоги- 

чсеское 

СПб ГБОУ 
СПО "Санкт- 
Петербург- 

ский музы- 
кальный 

колледж 

имени 
М.П.Мусорс 

кого" 

Диплом с 
отличием 78 

СПО № 

0004086 
18.06.2013 

Инструмен- 

тальное испол- 
нительство 

артист оркест- 

ра, ансамбля, 
преподаватель 

игры на ин- 

струменте 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 
дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга 

72 ч. 

35 Липаткина Л.А. 15 л. 9 м. 
24 д. 

Препо- 

даватель 

Высшая 27.02.2014 

Распоряжение КО 

№ 1128-р от 

20.03.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

ВСГ 

№3466880, 
10.06.2009 

Физическая 

культура для 
лиц с отклоне- 

ниями в состо, 

специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 
дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2016 Использование электронных форм учебни- 
ков - современный подход к проведению 
урока ОБЖ 

Издательство "Просвещение" 
2 ч. 

Воспи- 
татель 

Высшая 26.09.2013 
Распоряжение КО 
№ 2368-р от 

11.10.13 

2015 Организация деятельности городского лаге- 
ря 

СПб АППО 
36 ч. 

2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

36 Литвинова Т.А. 27 л. 11 
м. 6 д. 

Учитель 

охраны, 
коррек- 

ции и 

развития 
зритель- 

ного 

восприя- 
тия 

Высшая 27.09.2012 

Распоряжение КО 

№2683-р от 

10.10.12 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом 

КВ 

№570021, 
05.06.1989 

Тифлопедаго- 

гика, учитель 
начальных 

классов, рус- 

ского языка и 
литературы 

школ слепых и 

слабовидящих 

Знак "За 

гуманизацию 
образования 

Санкт- 

Петербурга" 
1994 

2015 Online-сервисы Интернет в образовательной 

практике 

РЦОКОиИТ 

36 ч. 

2015 Методология и технологии реализации 
ФГОС обучающихся с оганиченными воз- 
можностями здоровья в условиях общеоб- 

разовательной и специальной (коррекцион- 

ной) школы 

РГПУ им. А.И. Герцена 
72 ч. 



37 Лукьянова П.И. 8 л. 8 м. 
5 д. 

Воспи- 

татель 

Первая 22.05.2014 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию Санкт- 

Петербурга № 
2558-р от 04.06.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

СПбГУ 
культуры и 
искусств 

Диплом с 

отличием ОК 

№59012, 
22.05.2013 

Дошкольная 

культурная 

деятельность; 

технолог спе- 
циально- 

культурной 

деятельности 
преподаватель 

Учитель 

здоровья 
Санкт- 

Петербурга в 

номинации 

«Классный 

руководи- 
тель» 2015 

   

38 Маланенков П.В. 5 л. 5 м. 

17 д. 
Учитель 

истории 
и обще- 

ствозна- 

ния 

Первая 19.12.2013 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию №32-р от 

16.01.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

Н №05878, 

25.06.2012 

Социально- 

экономическое 
образование, 

магистр соци- 

ально- 
экономическо- 

го образования 

 2016 Основы управления нештатными формиро- 

ваниями гражданской обороны при выпол- 
нении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по категории: "Руково- 

дители - команд (групп, звеньев) охраны 
общественного порядка" 

ГКУДПО УМЦ ГО ЧС и ПБ 
72 ч. 

2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

39 Мацукова М.Д. 5 л. 7 м. 

7 д. 

Учитель- 
логопед 

Первая 23.05.2013 

Распоряжение 

Комитета по обра- 
зованию №1384-р 

от 10.06.13 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 

Герцена, 
диплом ВСВ 

№ 1403080 

14.10.2005 

Логопедия, 

учитель- 

логопед 

    

40 Мельникова 

А.М. 

8 л. 9 м. 

24 д. 

Учитель 

нач.клас 

сов 

Первая 27.11.2014 

Распоряжение КО 

№ 5738-р от 
18.12.14 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 

Герцена, 
диплом 
ВСГ 

№1370442, 
28.06.2007 

Тифлопедаго- 

гика, 

тифлопедагог 

 2014 Системный подход к работе с семьей 

младшего школьника в условиях реализа- 
ции ФГОС 

СПб АППО 

72 ч. 

2014 Организация учебного процесса в препода- 
вании курса ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

2014 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2013 Использование ЭОР в образовательной 
деятельности 

РЦОКОиИТ 
12 ч. 

41 Минина Т.В. 30 л. 10 
м. 24 д. 

Учитель 

матема- 

тики 

Первая 26.09.2013 

Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

Брянский 

государ- 

ственный 
педагогиче- 

ский инсти- 

тут им. ака- 
демика 

И.Г.Петровс 

кого, диплом 
Г-I № 

794640, 

22.06.1979 

Математика и 

физика, 

учитель мате- 
матики и фи- 

зики средней 

школы 

 2015 Современный урок в рамках ФГОС ИМЦ Кировского района 
8 ч. 

2015 Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и 
ОГЭ по математике: базовый и профильный 

уровни. Задания повышенной трудности по 
геометрии в ЕГЭ и ОГЭ", 4 часа 

АНО "ЦНОКО и ОА "Леги- 
он" 

4 ч. 

2014 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2013 Технология подготовки учащихся к сдаче 
единого государственного экзамена (мате- 
матика) 

РЦОКОиИТ 
80 ч. 

42 Морозова Е.А. 25 л. 9 м. 
18 д. 

Учитель 
физиче- 

ской 
культу- 

Высшая 25.02.2014 
Распоряжение № 

489-р от 20.03.14 
Кометета общего и 

Среднее 
профессио- 

нальное, 
педагоги- 

Гатчинское 
педагогиче- 

ское учили- 
ще Диплом 

Физическая 
культура, учи- 

тель физиче- 
ской культуры 

 2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 
72 ч. 



   ры профессионально- 

го образования 
Ленинградской 

обл. 

чсеское ПТ № 

166859 
29.06.1990 

   для обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

 

Высшее 
профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

АОУ ВПО 
"Ленинград- 
ский госу- 

дарственный 
университет 

имени А.С. 

Пушкина" 
диплом КМ 

№78364 
22.01.2013 

История, учи- 
тель истории 

 2013 ФГОС: от предметных результатов обуче- 
ния к метапредметным 

ГАОУ ДПО "Ленинградский 
областной институт развития 
образования" 

43 Парфенова Г.И. 27 л. 10 
м. 20 д. 

Воспи- 
татель 

Первая 21.01.2016 

Распоряжение КО 
от 16.02.2016 № 

400-р 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

Ленинград- 

ский област- 
ной Универ- 

ситет им. 

А.С.Пушкин 
а, диплом 

ВСВ 
№0733567, 

25.02.2006 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

учитель 
начальных 

классов 

 2015 Инновационные технологии образования 
детей с ОВЗ 

СПб АППО 
72 ч. 

44 Первушина И.А. 40 л. 7 м. 
1 д. 

Учитель 

музыки 

Высшая 19.1 Рас- 

поряжение КО 

№2495-р от 

18.11.112.2013 

Высшее 

профессио- 

нальное, 

педагогиче- 

ское 

Государ- 

ственная 

консервато- 

рия имени 

Н.А. Р- 

Корсаков, 

диплом А-I 
№377684, 

20.06.1974 

Фортепиано, 

преподаватель 

по классу фор- 

тепьяно 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

Воспи- 
татель 

Высшая 26.09.2013 
Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

2014 Професиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

45 Пименова Е.А. 30 л. 10 
м. 10 д. 

Зам.дире 

ктора по 

УВР 

Высшая 23.11.2012 
Пр. ГБС(К)ОУ 

школы-интерната 
№2 (IV вида) Ки- 

ровского р-на СПб 

№ 33-к от 23.11.12 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом 

ЕВ №224001, 
04.07.1985 

Тифлопедаго- 

гика, учитель 

начальных 
классов, рус- 

ского языка и 

литературы 
школ слепых и 

слабовидящих 

Поч.раб.ОО 
2002 

2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 
стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2015 Инновационная инфраструктура государ- 
ственно-общественного управления образо- 

ванием как ресурс обеспечения нового 

качества образования в условиях концепту- 
альных изменений в системе образования 
Российской Федерации 

СПб АППО 
72 ч. 

Учитель 

русского 
языка и 

литера- 

туры 

Высшая 24.10.2013 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию №2681-р 

от 21.11.13 

2015 Основы планирования мероприятий граж- 
данской обороны в образовательных учре- 
ждениях 

СПб ГКОУДПО УМ- 
ЦГОЧСиПБ 
72 ч. 

2015 Охрана труда НП МАЭБ 

40 ч. 



         2014 Пожарная безопасность дошкольных учре- 

ждений и образовательных школ 

ИМЦ Кировского района 

16 ч. 

2014 ФГОС: управление школой астное образовательное 
учреждение "Институт раз- 
вития образования" 
14 ч. 

46 Порецкая Е.Г. 24 л. 9 м. 
25 д. 

Учитель 
физики 

Высшая 19.12.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №32-р от 
16.01.14 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

Челябинский 
ГУ, диплом 

DI №172129 

19.06.1981 

Физика, пре- 
подаватель 

физики 

К.п.н. 
Почетная 

грамота 

Минобрнау- 
ки РФ 2002 

2015 Реализация ФГОС: информационные и 
коммуникативные технологии в деятельно- 
сти педагога 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

2014 Гражданская оборона и защита от чрезвы- 
чайных ситуаций 

ИМЦ Кировского района 

2013 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2013 Теория и методика обучения (физика) СПб АППО 
144 ч. 

47 Пушкина Н.О. 32 л. 22 
д. 

Воспи- 

татель 

Высшая 26.09.2013 

Распоряжение КО 

№ 2368-р от 

11.10.13 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом 

ТВ №082201, 

29.06.1990 

Тифлопедаго- 

гика, учитель 
школ слепых и 

слабовидящих 

 2015 Активные методы в педагогической и вос- 

питательной деятельности в условиях реа- 
лизации ФГОС по предметной области 

"Педагогика внеурочной деятельности" 

НОУ ППО "Учебный центр 

"Бюджет" 

72 ч. 

48 Ронина А.И. 3 г.7 м. 3 
д. 

Учитель 

геогра- 
фии 

 Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом ЭВ 

№ 096579 
30.06.1995 

География и 

биология, 
учитель гео- 

графии и био- 
логии 

    

49 Салей О.Б. 27 л. 7 м. 
25 д. 

Учитель 
англ.язы 

ка 

Высшая 23.10.2014 
Распоряжение КО 

№ 5206-р от 
18.11.14 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена. 
Диплом 
ШВ 

№136823, 
26.05.1994 

Тифлопедаго- 
гика, учитель 

начальных 

классов школ 
слепых и сла- 

бовидящих 

 2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

  2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч 

Воспи- 
татель 

Первая 26.09.2013 
Распоряжение КО 
№ 2368-р от 
11.10.13 

2014 Использование дистанционных технологий 
при обучении детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

50 Селиванова Т.Н. 17 л. 9 м. 
19 д. 

Учитель 

истории 

Первая 26.06.2014 

Распоряжение КО 
СПБ № 3068-р от 

10.07.14 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

Тверской 

государ- 
ственный 

университет 

Диплом АВС 

№ 0101646 

19.06.1991 

  2016 Современные технологии создания презен- 
таций для учителей предметников 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2015 Профессионально-педагогическая компе- 
тентность эксперта единого государствен- 
ного экзамена 

РЦОКОиИТ 
20 ч. 

2012 Профессионально-педагогическая компе- 
тентность эксперта ЕГЭ по обществозна- 
нию 

РЦОКОиИТ 
80 ч. 



51 Селезнева Д.М. 10 л. 8 м. 
25 д. 

Учитель 

русского 
языка и 

литера- 

туры 

Высшая 28.05.2015 

Распоряжение КО 
СПб №2906-р от 

16.06.15 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ГОУ ВПО 
"Ленинград- 
ский госу- 

дарственный 

университет 
имени 

А.С.Пушкин 

а", диплом 
ИВС 

№0516906, 
31.03.2004 

Русский язык и 

литература, учи- 
тель русского 

языка и литерату 
ры 

 2013 Использование дистанционных образователь- 

ных технологий при обучении детей с ограни 
ченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 

72 ч. 

2012 Инновационные педагогические технологии в 
реализации ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

52 Сергеева У.А. 7 л. 9 м. 
14 д. 

Учитель 
нач.клас 

сов 

Первая 26.04.2012 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию Санкт- 
Петербурга 

№1440-р от 
22.05.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

ВСГ 

№5145261 
18.06.2010 

Тифлопедаго- 
гика, 

Учитель- 

тифлопедагог 

 2014 Организация учебного процесса в препода- 
вании курса ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 
24 ч. 

53 Скачкова С.С. 24 л. 8 м. 
17 д. 

Воспи- 
татель 

Высшая 25.10.2012 
Распоряжение КО 

№ 3018-р от 

15.11.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

БВС 

№0899667, 
25.05.2000 

Тифлопедаго- 
гика, 

Учитель- 

тифлопедагог 

 2013 Методика работы с одаренными детьми: 
современные подходы 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

54 Скороход Е.А. 12 л. 8 м. 

12 д. 

Воспи- 
татель 

Высшая 
26.09.2013 

Распоряжение КО 

№ 2368-р от 
11.10.13 

Высшее 

профессио- 

нальное, 

педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 

ДВС 

№0590800, 
24.03.2001 

Тифлопедаго- 

гика, 

Учитель- 

тифлопедагог 

 2016 Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 

ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

55 Смирнова Н.А. 12 л. 6 м. 
29 д. 

Учитель 
матема- 

тики 

Первая 26.09.2013 
Распоряжение КО 

№ 2368-р от 

11.10.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

СПбГУ, 
диплом ДВС 

№0141903, 
08.06.2001 

Математика, 
математик 

преподаватель 

по специаль- 
ности "матема- 

тика" 

 2015 Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ 
и вузовским олимпиадам по математике 

НОУ ВО Московский техно- 
логический институт 
72 ч. 

2015 Информатика и программирование в 8-11 
классах 

НОУ ВО Москов-ский тех- 
нологический институт 
72 ч. 

2015 Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 
классов по математике 

НОУ ВО Москов-ский тех- 
нологический институт 
72 ч. 

2015 Теория и методика дополнительного мате- 
матического образования школьников в 
условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО МЦИТО 
108 ч. 

2013 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

56 Стойилкович 
Е.А. 

18 л. 10 
м. 10 д. 

Воспи- 
татель 

Первая 22.10.2015 
Распоряжение КО 

№5427-р от 

13.11.2015 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

ДВС 

№1960743, 
16.05.2003 

Тифлопедаго- 
гика, учитель 

школ слепых и 

слабовидящих 

 2015 Современные Интернет-технологии в обра- 
зовательной практике 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 



57 Сторчилова А.А. 24 л. 2 м. 
23 д. 

Мето- 

дист 

Первая 18.06.2015 

Распоряжение КО 

№ 3258-р от 

03.07.15 

Высшее 

профессио- 
нальное, 

педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом 

ПВ 

№495156, 
15.06.1988 

Тифлопедаго- 

гика, учитель 
начальных 

классов, рус- 

ского языка и 
литературы 

школ слепых и 
слабовидящих 

Поч.раб.ОО 

2008 

2015 Преподавание учебного курса история и 

культура Санкт-Петербурга в контексте 
ФГОС 

СПб АППО 

144 ч. 

2014 Служба здоровья образовательного учре- 
ждения: опыт эффективной работы" 

ИМЦ Кировского района 
16 ч. 

Учитель 
истории 
и куль- 
туры 

СПб 

Высшая 25.09.2014 
Распоряжение 
Комитета по обра- 
зованию №4658-р 

от 15.10.2014 

Профессио- 
нальная 
переводго- 
товка 

СПбАППО 
Диплом ПП 
№913750 

27.05.2011 

Ведение про- 
фессиональной 
деятельности в 
сфере "Куль- 

турология" 

2013 Основы организации инновационной дея- 
тельно-сти ОУ в условиях перехо-да к 
ФГОС 

СПб АППО 
72 ч. 

58 Страхова В.Я. 45 л. 9 м. 
24 д. 

Дирек- 
тор 

Высшая 17.10.2013 
Распоряжение КО 

№ 2443-р от 

24.10.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом Ш 

№913615, 
22.06.1970 

География, 
учитель гео- 

графии 

Отличник 
НО, 

Заслужен- 

ный учитель 
РФ 2003 

2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2015 Пожарно-технический минимум для руко- 
водителей ответственных за пожарную 
безопасность в организации 

УЦ НП МАЭБ 
18 ч. 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом МВ 

№663767, 

13.06.1987 

Тифлопедаго- 
гика, учитель 
школ слепых и 

слабовидящих 

2013 Инновационные технологии в обучении лиц 
с ОВЗ 

СПб АППО 
144 ч. 

2013 Обучение должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС 

УЦ НП МАЭБ 
36 ч. 

59 Субботина Т.Ю. 22 л. 1 м. 
10 д. 

Учитель 
техноло- 

гии 

Высшая 18.12.2014 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию прави- 
тельства Санкт- 

Петербурга № 15-р 

от 13.01.15 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 

ДВС № 
0590393, 

18.05.2001 

Тифлопедаго- 
гика, 

Учитель- 

тифлопедагог 

знак "Почет- 
ный работ- 

ник общего 

образования 
РФ" 

01.04.2010 

2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2014 Профессиональные аспекты деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
72 ч. 

60 Сысоева Р.П. 50 л. 10 
м. 13 д. 

Учитель 
матема- 

тики 

Высшая 22.10.2015 
Распоряжение КО 

№5427-р от 

13.11.2015 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом Т № 

603864 

Тифлопедаго- 
гика, 

учитель школ 

слепых и сла- 

бовидящих, 

преподаватель 
математики в 

специальной и 

массовой шко- 
ле 

Почетная 
грамота 

Минобрнау- 

ки РФ, 
05.03.2004 

знак "Почет- 
ный работ- 

ник общего 

образования 

РФ" 
26.02.2014 

2015 Современный урок в рамках ФГОС ИМЦ Кировского района 
8 ч. 

2013 Информационно-образовательная среда 
УМК "Сферы.математика (5-6)- инструмент 
реализации требований ФГОС ООО" 

ОАО "Издательство "Про- 
свещение" 
2 ч. 

2012 ЕГЭ по математике: проблемы, поиски, 
решения 

СПб АППО 
2 ч. 

61 Труфанова О.О. 8 л. 9 м. 

24 д. 
Учитель 

нач.клас 

сов 

Первая 27.11.2014 
Распоряжение КО 

№ 5738-р от 

18.11.14 

Высшее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом 
ВСГ 

№1370456, 

Тифлопедаго- 

гика, 

тифлопедагог 

 2016 Коррекционная направленность обучения 
детей с ограниченными возможнгостями 
здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

СПб АППО 
108 ч. 

2015 Содержание и методические особенности 
учебного предмета ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 
18 ч. 



      28.06.2007   2014 Использование дистанционных образова- 

тельных технологий при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 

72 ч. 

62 Тысячная Л.Б. 13 л. 1 м. 
8 д. 

Воспи- 
татель 

Первая 26.02.2015 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №1082-р 
от 17.03.15 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

непедагоги- 
ческое 

Ленинград- 
ский орд. 

Дружбы 

народов 
государ- 

ственный 

интитут 
культуры им. 

Н.К. Круп- 

ской 

Диплом МВ 

№ 726462 
25.06.1985 

Культуроло- 
гия, культпро- 

вет работник, 

режиссер 
клубных и 

массовых 

представлений 

 2015 Активные методы в педагогической и вос- 
питательной деятельности в условиях реа- 

лизации ФГОС по предметной области 

"Педагогика внеурочной деятельности" 

НОУ ППО "Учебный центр 
"Бюджет" 

72 ч. 

63 Удалова Н.Б. 30 л. 9 м. 
5 д. 

Учитель 
химии 

Высшая 25.09.2014 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №4658-р 
от 15.10.2014 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом ЛВ 

№153985, 
27.06.1984 

Биология и 
химия, 

учитель биоло- 

гии и химии 

средней школы 

 2014 Тосударственная итоговая аттестация вы- 
пускников: технология подготовки (химия) 

СПб АППО 
108 ч. 

2014 Методические аспекты обучения химии, 
применение современных образовательных 
технологий 

АНО ЦОК "Легион" 
4 ч. 

2014 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

64 Удалова О.О. 15 л. 7 м. 
5 д. 

Зам.дире 
ктора по 
УВР 

 Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

Ленинград- 
ский област- 

ной Универ- 

ситет им. 

А.С.Пушкин 

а, диплом 

ДВС № 
01.06.2001 

Учитель- 
логопед, лого- 

пед 

 2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. Учиетль 

началь- 
ных 

классов 

Высшая 29.01.2015 

Распоряжение КО 

№667-р от 24.02.15 

2016 Руководитенли или заместители руководи- 

телей организаций, осуществляющие руко- 
водство комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

НП МАЭБ 

36 ч. 

2015 Инновационная инфраструктура государ- 
ственно-общественного управления образо- 

ванием как ресурс обеспечения нового 

качества образования в условиях концепту- 

альных изменений в системе образования 
Российской Федерации 

СПб АППО 
72 ч. 

2015 Охрана труда на предприятии НП МАЭБ 
40 ч. 

2014 Пожарная безопасность дошкольных учре- 
ждений и образовательных школ 

ИМЦ Кировского района 
16 ч. 

2014 Использование дистанционных образова- 

тельных технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 

72 ч. 



         2014 ФГОС: управление школой ЧОУ ИРО 
72 ч. 

65 Федорова Н.А. 11 л. 8 м. 
20 д. 

Учитель 
русского 

языка и 

литера- 
туры 

 Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 
Диплом ЭВ 

№ 095458 
03.06.1995 

Русский язык и 
литература, 

учитель рус- 

ского языка и 
литературы 

 2015 Внеурочная деятельность в ОУ: требования 
ФГОС 

СПб АППО 
108 ч. 

66 Филимонова 

Л.В. 

16 л. 3 м. 
17 д. 

Воспи- 

татель 

Высшая 26.02.2015 

Распоряжение 

Комитета по обра- 
зованию №1082-р 

от 17.03.15 

Среднее 

профессио- 

нальное, 
непедагоги- 

ческое 

политехни- 

кум им. 

Моссовета 
г.Москвы, 

диплом ВТ 

№591507, 
14.06.1979 

Фототехник. 

фототехник 

 2014 Педагогическое сопровождение детей тру- 

довых мигрантов в условиях реализации 

ФГОС (начальная школа) 

СПб АППО 

36 ч. 

67 Хромова Е.В. 15 л. 9 м. 
24 д. 

Воспи- 
татель 

Первая 28.11.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию Санкт- 
Петербурга № 
3052-р от 24.12.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

ВСБ 

№0390371, 
21.02.2004 

Тифлопедаго- 
гика, 

Учитель- 

тифлопедагог 

 2015 Взаимодействие семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС 

СПб АППО 
108 ч. 

68 Чумакова Е.М. 18 л. 9 м. 
10 д. 

Учитель 
нач.клас 

сов 

Первая 28.03.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №944-р от 
18.04.13 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом 

КА №95267, 
08.06.2012 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования, 
учитель 

начальных 

классов 

 2016 Коррекционная направленность обучения 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

СПб АППО 
72 ч. 

2015 Содержание и методические особенности 
учебного предмета ОРКСЭ 

ИМЦ Кировского района 
18 ч. 

2015 Методология и технология реализации 
ФГОС обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях обще- 

образовательной и специальной (коррекци- 
онной) школы 

РГПУ им. А.И. Герцена 
72 ч. 

69 Шлык Л.А. 30 л. 10 
м. 5 д. 

Логопед Высшая 19.12.2013 
Распоряжение 

Комитета по обра- 

зованию №32-р от 
16.01.14 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

РГПУ им. 
Герцена, 

диплом ЖВ 
№423825, 
05.07.1980 

Тифлопедаго- 
гика, учитель 

начальных 

классов, рус- 
ского языка и 

литературы 

школ слепых и 
слабовидящих 

знак "Почет- 
ный работ- 

ник общего 

образования 
РФ", 

21.03.2007 

2016 Организация педагогического процесса 
учителя начальной школы в условиях вве- 

дения федерального государственного 

стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья 

ГБПОУ педагогический кол- 
ледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга 

72 ч. 

2015 Организация инклюзивного образования в 
школе 

СПб АППО 
108 ч. 

РГПУ им. 
Герцена, 
диплом ФВ 

№319478, 
26.03.1993 

Логопед 
Логопед 

2013 Информационно-коммуникационные тех- 
нологии образования детей с ограниченны- 
ми возможностями здоровья в контексте 

ФГОС 

СПб АППО 
36 ч. 

70 Шмакова И.А. 37 л. 10 
м. 4 д. 

Учитель 
русского 

языка и 

литера- 
туры 

Высшая 27.09.2012 
распоряжение КО 

№2683-р от 

10.10.12 

Высшее 
профессио- 

нальное, 

педагогиче- 
ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом Д-I 

№218628,18. 
02.1980 

Тифлопедаго- 
гика, 

учитель школ 

слепых и сла- 

бовидящих, 

знак "Почет- 
ный работ- 

ник общего 

образования 
РФ", 
08.02.2000 

2013 Информационно-коммуникационные тех- 
нологии образования детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья в контексте 

ФГОС 

СПб АППО 
36 ч. 



71 Щипитина И.Т. 25 л. 7 м. 
28 д. 

Воспи- 

татель 

Первая 27.09.2012 

Распоряжение 
Комитета по обра- 

зованию №2683-р 

от 10.10.12 

Среднее 

профессио- 
нальное, 

непедагоги- 

ческое 

техникум 

советской 
торговли, 

диплом Э № 
276470, 

30.06.1978 

товароведение 

и организация 
торговли про- 

мышленными, 

товаровед 

 2015 Взаимодействие семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС 

СПб АППО 

108 ч. 

2014 Психолого-педагогические основы учебно- 
воспитательной работы с детьми с ОВЗ в 
группе продленного дня 

СПб АППО 
72 ч. 

72 Юрко В.ПА. 52 л. 10 
м. 11 д. 

Соци- 
альный 

педагог 

 Высшее 
профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом Ш 

№915420,09. 

07.1970 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 

учитель 

начальных 
классов 

знак "От- 
личник 

народного 
просвеще- 

ния" 1980 

2012 Инновационные педагогические технологии 
в реализации ФГОС 

ИМЦ Кировского района 
36 ч. 

ЛГПИ им. 
Герцена. 

Диплом НВ 

№635450, 
01.07.1988 

Тифлопедаго- 
гика, 

учитель школ 
слепых и сла- 
бовидящих 

2012 Особенности взаимодействия семьи и шко- 
лы в современном поликультурном про- 

странстве 

СПб АППО 
24 ч. 

73 Яковлева Е.В. 9 л. 9 м. 

24 д. 
Учитель 

техноло- 

гии 

Первая 24.04.2015 
Распоряжение КО 

№2406-р от 

15.05.15 

Среднее 

профессио- 

нальное, 
педагогиче- 

ское 

Педагогиче- 

ское учили- 

ще №8, ди- 
плом 78ПА 

№0001319, 

27.06.2008 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 
детей до- 

школьного 

возраста 

 2014 Использование дистанционных образова- 
тельных технологий при обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

РЦОКОиИТ 
72 ч. 

2013 Информационно-коммуникационные тех- 
нологии 

ИМЦ Приморского района 
72 ч. 

Воспи- 

татель 

Первая 29.01.2015 

Распоряжение КО 

№667-р от 24.02.15 

2013 Гражданская оборона и защита от чрезвы- 

чайных ситуаций 

УЦ ГО и ЧС 

36 ч. 

 


