
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ – образование 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

1.  

Авсеенко Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

Оказание первой помощи по-

страдавшим 

11.12.2018  

2.  

Алиева Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

НОУ ВПО Бал-

тийская академия 

туризма и пред-

принимательства 

Менеджер                 

организации 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния "Институт управления и 

права"  

Курсы переподготовки: 

Учитель. Учитель английско-

го языка 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

Оказание первой помощи по-

страдавшим 

 

07.07.2017 

 

 

 

 

12.12.2018 

диплом          

с отличием  

3.  

Басова Верони-

ка Алексеевна 

Учитель 

физкульту-

ры 

Высшее 

Сибирский госу-

дарственный 

университет фи-

зической культу-

ры и спорта 

Специалист по         

физической культуре и 

спорту 

ООО "Высшая школа делово-

го администрирования"  

«ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС». 

18.06.2019  

4.  

Белова Елена 

Валентиновна 

Зам.директо

ра по УВР 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Математика. Учитель 

математики средней 

школы 

СПбЦОКиИТ  

«Профессионально-

педагогическая компетент-

ность эксперта ЕГЭ с присво-

ением статуса "основной экс-

перт"» 

22.12.2017 

эксперт ГИА 

по математи-

ке 

5.  Беспечная Инна  Воспитатель Высшее СПБ Универси- Юрист.  Частное образовательное 11.12.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Михайловна ГПД тет МВД России. 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Химия и методика 

воспитательной  

работы 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

Оказание первой помощи по-

страдавшим 

6.  

Блинникова 

Ирина            

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры 

Библиотековедение и 

библиография 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

Оказание первой помощи по-

страдавшим АНОВПО "Евро-

пейский Университет "Бизнес 

Треугольник" 

Курсы переподготовки «Учи-

тель английского языка» 

11.12.2018 

 

 

 

 

03.03.2017 

 

7.  

Бовинова       

Наталия        

Николаевна 

Педагог 

доп. образо-

вания 

Высшее 

СПб Государ-

ственная акаде-

мия физической 

культуры им. 

Лесгафта 

Физическая культура и 

спорт 

АНО ВО "МИСАО" 

«Преподавание предмета "Фи-

зическая культура" в совре-

менных условиях реализации 

ФГОС» 

11.10.2016  

8.  

Брызгалова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

музыки. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
Академия куль-

туры и искусств 

Народное                  

художественное       

творчество 

АППО  

Курсы переподготовки «Тео-

рия и методика обучения ино-

странного языка», учитель 

английского языка 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

24.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018 

 

9.  Бурцева  

Наталья  

Учитель 

русского 
Высшее 

Курский госу-

дарственный пе-

Учитель русского    

языка и литературы 

СПбЦОКиИТ 

«Профессионально-
31.01.2019 

эксперт ГИА 

по русскому 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Владимировна языка и ли-

тературы 

дагогический 

институт 

педагогическая компетент-

ность эксперта ГИА выпуск-

ников 9-х классов» 

языку 

10.  

Васильева  

Галина  

Никитична 

Зам. дирек-

тора по ВР 
Высшее 

Курский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт 

Учитель истории и 

обществознания 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

11.  

Васильева  

Екатерина  

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального                

образования 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

12.  

Верхогляд  

Ольга Игоревна  

Педагог 

доп.образов

ания 

Высшее 

Ленинградский 

областной ин-

ститут экономи-

ки и финансов 

Экономист 

 

 
декретный 

отпуск 

13.  

Гребенщикова 

Вероника  

Васильевна 

Учитель 

общество-

знания 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена. 

Учитель                  

культурологии 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018 

эксперт ГИА 

по общество-

знанию 

14.  

Докукина  

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка.  

Высшее 

 

 

Ленинградский 

государственный 

областной уни-

верситет имени 

А.С.Пушкина 

Учитель географии и 

английского языка 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018 
Диплом с  

отличием 

15.  Дружинин  

Василий  

Учитель 

физкульту-
Высшее 

СПб Гуманитар-

ный Университет 

Народное                   

художественное      

Региональная Спортивная 

Общественная Организация 
17.04.2019  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Сергеевич ры.  профсоюзов творчество "Спортивная Федерация Тан-

цевального Спорта СПБ"  

«Организация спортивно-

оздоровительной работы с 

детьми» 

16.  

Егорова Марина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Учитель-логопед 

АППО 

«Коррекция сложных речевых 

нарушений: дизартрия, ала-

лия, дисграфия.»  

10.06.2019  

17.  

Елькина Елена 

Леонидовна 

Учитель 

ИЗО 

Среднее 

профессио-

нальное 

Беловское педа-

гогическое учи-

лище 

Учитель черчения и 

изобразительного    

искусства 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

18.  

Ершова Ольга 

Гаритовна 

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшее 

Институт физи-

ческой культуры 

им. Лесгафта 

Физкультура и спорт 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

Безопасности"  

«Обучение пед.работников 

навыкам оказания первой по-

мощи» 

25.05.2018  

19.  

Живулина  

Елена  

Викторовна 

Педагог 

доп. образо-

вания 

Высшее 

СПбГУ. 

СПБГК им Рим-

ского-Корсакова 

Филолог. 

Вокальное искусство 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

20.  

Замятина  

Елизавета  

Юрьевна 

Учитель 

математики 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Физико-

математическое обра-

зование. Магистр. 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018 

эксперт ГИА 

по математи-

ке 

21.  Захарова Ирина 

Викторовна 
Директор Высшее 

Ленинградский 

институт авиа-

Робототехнические 

системы. 

ООО "Международные Обра-

зовательные Проекты" Центр 
02.08.2019  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

ционного прибо-

ростроения. 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Менеджер  

организации 

доп. профессионального обра-

зования "Экстерн". 

Методика преподавания ино-

странного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС 

22.  Захарова  

Марина  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель начальных 

классов и английского 

языка 

 

 
декретный 

отпуск 

23.  

Иванова  

Наталья  

Анатольевна 

Учитель 

биологии 
Высшее 

Рязанский госу-

дарсвенный пе-

дагогический 

институт 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

24.  

Исаченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной уни-

верситет имени 

А.С.Пушкина 

География. Учитель 

географии 

АНОВПО "Европейский Уни-

верситет "Бизнес Треуголь-

ник" 

Курсы переподготовки «Учи-

тель английского языка».  

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС 

«Первая помощь в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуа-

циях»   

18.08.2016 

 

 

 

14.02.2018 

 

25.  

Искендерова 

Марина  

Владимировна 

Учитель 

физики 
Высшее 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика. Физика. 

Учитель средней   

школы 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

26.  
Калеченкова 

Антонина  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель начальных 

классов с углубленной 

подготовкой по        

гуманитарным        

ООО "Столичный учебный 

центр" 

«Обучающиеся с ОВЗ: Осо-

бенности организации учеб-

19.06.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

дисциплинам ной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС» 

27.  

Каплунов  

Сергей  

Владимирович 

Зам.дирек-

тора по без-

опасности. 

Учитель 

техническо-

го труда 

Высшее 

Санкт-

Петербургское 

высшее учили-

ще радиоэлек-

троники ПВО 

Инженер по эксплуа-

тации радиотехниче-

ских средств 

АНО ДПО "Институт разви-

тия образования" 

Курсы переподготовки «Учи-

тель технического труда» 

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Прогресс"  

«Охрана труда в организаци-

ях» 

15.08.2017 

 

 

 

 

 

19.05.2019 

 

28.  

Климина  

Надежда  

Ардалионовна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 

Ленинградский 

государствен-

ный университет 

имени А.С. Пуш-

кина 

Специальный  

психолог 

Московский центр дистанци-

онного образования 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

детей с расстройствами аути-

стического спектра в условиях 

реализации ФГОС» 

16.11.2018 

 
 

29.  

Коляндра  

Марина  

Николаевна 

Воспитатель 

ГПД 
Высшее 

Московский ор-

дена Ленина и 

ордена Трудово-

го Красного Зна-

мени государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им.В.И. 

Ленина 

Учитель начальных 

классов 

Автономная некоммерческая 

организация доп. проф. обра-

зования "Международная 

Академия Современного 

Профессионального Образо-

вания» 

«Оказание первой помощи 

сотрудникам образовательных 

организаций» 

19.06.2017  

30.  

Копыцкая      

Татьяна  

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель русского   

языка и литературы 

СПбЦОКиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетент-

ность эксперта ГИА выпуск-

ников 9-х классов» 

31.01.2019 

эксперт ГИА 

по русскому 

языку 

31.  

Королевская 

Анна  

Григорьевна 

 

Руководи-

тель ОДОД 
Высшее 

СПб националь-

ный исследова-

тельский универ-

ситет информа-

ционных техно-

логий, механики 

Экономист-менеджер 

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС 

«Организация планирования, 

подготовки и проведения эва-

куации» 

03.11.2017 
декретный 

отпуск 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

и оптики. 

32.  
Коханская    

Екатерина   

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 
Даугавский    

университет 

Учитель русского  

языка и литературы 

СПбАППО 

«Основы практической пси-

хологии» 
21.06.2019  

33.  

Кошкина Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 

Ленинградский 

государствен-

ный универси-

тет имени А.С. 

Пушкина 

Психолог. Преподава-

тель психологии 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018 
диплом с   

отличием 

34.  

Крестина  

Евгения  

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка.  

Высшее 

Ленинградский 

политехнический 

институт имени 

Калинина 

Автоматизированные 

системы управления 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

35.  

Кумачева  

Анжелина  

Викторовна  

Воспитатель 

ГПД 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Русский язык и         

литература 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

36.  

Лукьяненко 

Нина  

Владимировна 

Зам.директо

ра по УВР. 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель русского  

языка и литературы 

СПбЦОКи ИТ 

«Организационно-

технологическое сопровожде-

ние ОГЭ» 
26.04.2019  

37.  

Махова Ирина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Среднее 

профессио-

нальное 

Астраханское 

педагогическое 

училище 

им.Н.К.Крупской 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

11.12.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

38.  

Михайлова  

Евгения  

Дмитриевна 

Учитель 

физической 

культуры.  

Высшее 
НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта 

Физическая культура и 

спорт 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

39.  

Мозжухина 

Елена Львовна 

Учитель 

технологии.  

Среднее 

профессио-

нальное 

Педагогическое 

училище № 2 

Учитель рисования и 

черчения 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

40.  

Муравлева Оль-

га Алексан-

дровна 

Заведующий 

библиоте-

кой 

Высшее 

Саратовский гос-

ударственный 

университет 

им.Н.Г.чернышев

ского 

Историк. Преподава-

тель истории 

 

 
диплом с    

отличием 

41.  

Мясникова 

Юлия Петровна 

Заведующий 

музеем 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Учитель истории 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

42.  

Осокина Мария 

Сергеевна 

Педагог 

доп. образо-

вания 

Высшее 

СПб Гос. инже-

нерно-

экономический 

университет 

Менеджмент 

Переподготовка: 

СПб АППО. Педагог допол-

нительного образования.  

ГБ нетиповое ОУ "СПб город-

ской Дворец творчества 

юных" 

«Мониторинг результативно-

сти образовательного процес-

са в системе доп.образования 

22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

детей» 

43.  

Платонова  

Марина  

Ивановна 

Воспитатель 

ГПД 
Высшее 

Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

Юрист 

 

  

44.  

Поляков  

Георгий  

Александрович 

Учитель 

ОБЖ 

 

Высшее 

Ленинградский 

Государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

Преподаватель     

научного коммунизма 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018 
Кандидат   

наук 

45.  

Приказчикова 

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель 

информати-

ки и ИКТ 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Преподавание          

информатики в школе 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

46.  

Пылина Ирина 

Михайловна 

Зам.директо

ра по УВР. 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель начальных 

классов 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

47.  

Семенова Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Бакалавр педагогики 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

48.  Скоробогатова 

Ксения Андре-

евна 

Учитель 

математики 
Высшее 

С-Пб гос. поли-

технический 

университет 

Инженер 

АНОВПО "Европейский Уни-

верситет "Бизнес Треуголь-

ник"   

01.08.2016 

 

 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Курсы переподготовки «Учи-

тель математики» 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

11.12.2018 

49.  

Соловьева Та-

тьяна  

Александровна  

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшее 
Институт физи-

ческой культуры 

им. Лесгафта 

Физическая культура и 

спорт 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

Безопасности" 

«Обучение пед.работников 

навыкам оказания первой по-

мощи» 

25.05.2018 
Диплом с  

отличием.  

50.  

Сон Александр 

Петрович 

Руководи-

тель ЦИО. 

Учитель 

информати-

ки 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель информатики 

и физики 

СПбЦОКи ИТ 

"Семинары по организацион-

но-технологическому сопро-

вождению ГИА в 9-11 клас-

сах"  

20.03.2019  

51.  

Стародубцева 

Марина  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио-

нальное 

Ставропольское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

52.  

Степанов  

Александр  

Анатольевич 

Педагог 

доп. образо-

вания 

Высшее 
Ленинградский 

механический 

институт 

Информационно-

измерительная техника 

Переподготовка: 

АНО ВО "МИСАО". Тренер-

преподаватель детско-

юношеской спортивной шко-

лы 

07.09.2015  

53.  

Стукал Екате-

рина Дмитриев-

на 

Педагог 

доп. образо-

вания  

Высшее  

Санкт-

Петербургский 

гос. университет 

культуры и      

искусства 

Режиссер театрализо-

ванных представлений 

и праздников,          

преподаватель 

 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

54.  

Субботина  

Лариса Игорев-

на 

Учитель 

химии 
Высшее 

С-Пб государ-

ственный уни-

верситет техно-

логии и дизайна 

Технология и обору-

дование производства 

химических волокон, 

инженер 

АППО 

Курсы переподготовки «Тео-

рия и методика обучения 

(естествознание)» 

РГПУ им.А.И.Герцена 

«Основы исследовательской 

деятельности учащихся по 

химии в условиях реализации 

ФГОС» 

28.11.2014 

 

 

 

29.12.2017 

Диплом с  

отличием. 

Кандидат   

наук 

 

55.  

Тепикина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее 
БГПИ 

им.Д.Банзарова 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

56.  

Торжкова 

Алефтина  

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

57.  

Трофимова  

Динэ  

Гадылшевна 

Воспитатель 

ГПД 
Высшее 

Казанский госу-

дарственный 

университет им. 

В.И.Ульянова- 

Ленина 

Филология 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

58.  

Туманова Вера 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов.  

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС 

«Первая помощь в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуа-

циях» 

21.03.2018 

 
 

59.  Туркина  

Анастасия  

Учитель 

начальных 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС 
30.05.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Викторовна классов. «Первая помощь в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуа-

циях» 

60.  

Тютюнник  

Елена Ивановна 
 

Воспитатель 

ГПД 

Начальное 

профессио-

нальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5 

Воспитание в          

дошкольных             

учреждениях 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

61.  

Федорова  

Марина  

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ГОУ СПО Педа-

гогический кол-

ледж №1 им. 

Н.А.Некрасова. 

С-Пб Государ-

ственный уни-

верситет культу-

ры и искусств 

Учитель начальных 

классов. 

Менеджер социально-

культурных техноло-

гий, социальный      

педагог 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

62.  
Фомушкина Та-

тьяна Юрьевна 

Педагог 

доп. образо-

вания  

Высшее 
РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Хореографическое  

искусство 

 

  

63.  

Харламова 

Александра 

Олеговна 

Воспитатель 

ГПД 
Высшее 

Витебский госу-

дарственный 

университет им. 

П.М.Машерова 

Специалист по        

социальной работе          

педагога 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

64.  

Чудина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

МХК.  
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Учитель  

культурологии 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

65.  Шевченко  

Марина  

Зам.директо

ра по УВР. 
Высшее 

НОУ ВПО Ин-

ститут практиче-

Психолог. Преподава-

тель психологии 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-
11.12.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Федоровна Педагог-

психолог 

 

ской психологии 

"Иматон" 

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

66.  

Шестерикова 

Татьяна  

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессио-

нальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 6 

Музыкальное  

воспитание 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

67.  

Шляпикова 

Светлана  

Петровна 

Учитель 

географии 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Учитель географии 

СПбЦОКиИТ 

«Профессионально-

педагогическая компетент-

ность эксперта ГИА выпуск-

ников 9-х классов» 

28.02.2019 
Эксперт ГИА 

по географии 

68.  

Шунина Софья 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
Высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
Социальная работа 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

69.  

Шунина Юлия  

Сергеевна 

Педагог 

доп. образо-

вания 

Высшее 

СПб гос. элек-

тротехнический 

университет 

"ЛЭТИ" 

им.В.И.Ульянова 

Радиотехника 

 

  

70.  

Щербань-

Филимошкина 

Татьяна  

Александровна 

Учитель 

математики 
Высшее 

Симферополь-

ский государ-

ственный уни-

верситет им. 

М.В. Фрунзе 

Физика. Преподава-

тель физики 

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

11.12.2018  

71.  Яикова Ирина Учитель Среднее СПб педагогиче- Учитель начальных Частное образовательное 11.12.2018  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образова-

ния 

Образователь-

ное учреждение 

Наименование 

направления подго-

товки и специально-

сти 

Данные о повышении  

квалификации, профессио-

нальной переподготовки 

Дата вы-

дачи до-

кумента 

Примечание 

Николаевна начальных 

классов 

профессио-

нальное 

ский колледж им. 

Некрасова 

классов учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

72.  

Якунина  

Екатерина  

Борисовна 

Социальный 

педагог 
Высшее 

СПб государ-

ственный уни-

верситет культу-

ры и искусств 

Социально-культурная 

деятельность 

СПбГУ 

Курсы переподготовки 

«Управление образованием»  

Частное образовательное 

учреждение доп. профессио-

нального образования Обра-

зовательный центр охраны 

труда ОТОТ РФ 

15.06.2011 

 

 

 

11.12.2018 

 

 


