
Фамилия Имя Отчество Общий стаж Педагогический стаж Стаж по должности Образование Ученая степень

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Должность Вид образования Специальность Квалификация Профиль образования Вид документа Специальность Квалификация Вид Название курса Объем курса

Александрова Татьяна Ивановна 16 л. 7 м. 21 д. 7 л. 3 м. 5 л. 2 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Без категории Учитель информатики и ИКТ высшее профессиональное Математика (010100) Учитель математики и физики педагогическое Долгосрочные курсы
Реализация ФГОС по 

информатике в основной школе
108

Учитель информатики и ИКТ Долгосрочные курсы
Теория и методика обучения: 

информатика
144

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Аниканова Татьяна Александровна 26 л. 1 м. 2 д. 23 л. 8 м. 2 д. 25 л. 4 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель английского языка высшее профессиональное филология
учитель испанского и 

английского
педагогическое Краткосрочные курсы

Профессиональная ориентация 

учащихся выпускных классов и 

популяризация специальностей 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

востребованных на рынке труда 

Санкт-Петербурга

74

Долгосрочные курсы

Культурные практики в 

урочной и внеурочной 

деятельности

108

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: новые возможности 

и метапредметные результаты

72

Бабицкая Елена Анатольевна 26 л. 22 д. 26 л. 22 д. 9 л. 2 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель ОБЖ высшее профессиональное физическое воспитание
учитель физического 

воспитания
педагогическое Оперативно-целевые курсы

Охрана труда работников 

организации
40

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности1

Оперативно-целевые курсы
Основы безопасности и 

жизнедеятельности
72

Учитель физической культуры Оперативно-целевые курсы
Основы безопасности 

жизнедеятельности
72

Педагог дополнительного 

образования
Долгосрочные курсы

Методика преподавания ОБЖ 

по ФГОС нового поколения
108

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

16

Краткосрочные курсы

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад для 

проведения тестирования 

физкультурных и спортивных 

меропиятий ВФСК "ГТО"

18

Краткосрочные курсы

Полготовка организаторов 

соревнований в рамках ВФСК 

"ГТО"

18

Долгосрочные курсы

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения

108

Краткосрочные курсы

Организация безопасности 

образовательной среды в 

контексте требований ФГОС

36

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Барыкина Виктория Сергеевна 17 л. 1 м. 12 д. 16 л. 11 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Без категории Учитель английского языка высшее профессиональное регионоведение специалист-регионовед непедагогическое Краткосрочные курсы

Урок в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования

72



высшее профессиональное регионоведение

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации

непедагогическое Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ (английский 

язык)

80

высшее профессиональное
050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)
Иностранный язык педагогическое

Бледных Станислав Александрович 13 л. 11 м. 2 д. 8 л. 24 д. 8 л. 24 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Педагог-организатор высшее профессиональное социальная педагогика социальный педагог педагогическое Долгосрочные курсы

Профориентация. 

Предпрофильная подготовка в 

условиях реализации ФГОС

108

Педагог-организатор высшее профессиональное
Учитель образовательной 

образовательной организации

Преподаватель обществознания 

в образовательной организации
педагогическое Краткосрочные курсы

Организация контроля качества 

в социальном питании
72

Учитель технологии высшее профессиональное Педакогика и психология Педагог-психолог педагогическое Оперативно-целевые курсы

Основы управления 

нештатными формированиями 

по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне

36

Социальный педагог Долгосрочные курсы

Актуальные вопросы методики 

обучения истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС и предметных концепций

108

Учитель истории

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Бондарева Ирина Георгиевна 37 л. 9 м. 16 д. 37 л. 9 м. 16 д. 37 л. 9 м. 16 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория
Воспитатель группы 

продленного дня
высшее профессиональное физика на английском учитель физики педагогическое Долгосрочные курсы

Современный урок 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в контексте 

введения ФГОС

108

Учитель английского языка Краткосрочные курсы

Моделирование и разработка 

здоровьесозидающего 

пространства ОУ в условиях 

введения ФГОС

72

Краткосрочные курсы
Основы эффективной работы на 

персональном компьютере
36

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Бугрова Надежда Константиновна 17 л. 2 м. 17 л. 2 м. 17 л. 2 м. высшее профессиональное без степени Первая категория Учитель физической культуры высшее профессиональное Физическая культура и спорт
специалист по физической 

культуре
педагогическое Долгосрочные курсы

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения

108

Краткосрочные курсы

Разработка интерактивного 

учебно-

методическогоматериала: 

инструкция для автора

36

Краткосрочные курсы

Современные принципы и 

инструменты организации 

учебной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС

18

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы
Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе

Гильманова Зинфира Мадияровна 33 л. 2 м. 17 д. 33 л. 2 м. 17 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель английского языка высшее профессиональное английский и немецкий языки
учитель немецкого и 

английского
педагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС нового 

общего образования

36



Краткосрочные курсы

Использование 

автотматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования

20

Долгосрочные курсы

Проектирование 

професстионального развития 

учителя в условиях реализации 

ФГОС (ностранный язык)

108

Долгосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по иностранным 

языкам

80

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Горюнова Анна Константиновна 11 л. 6 м. 2 д. 11 л. 6 м. 2 д. 11 л. 6 м. 2 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Учитель русского языка и 

литературы
высшее профессиональное Русский язык и литература

Учитель русского языка и 

литературы
педагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС ООО

72

Воспитатель группы 

продленного дня
Долгосрочные курсы

Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС

144

Краткосрочные курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы

"Деловой русский язык: 

Формирование делового стиля в 

общении"

108

Грачевникова Светлана Витальевна 28 л. 9 м. 1 д. 28 л. 9 м. 1 д. 28 л. 9 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория
Учитель русского языка и 

литературы
высшее профессиональное русский язык и литература

учитель русского языка и 

литературы
педагогическое Краткосрочные курсы

Урок в условиях реализации 

ФГОС ООО для педагогов ОУ
72

Воспитатель группы 

продленного дня
Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственного 

выпускного экзамена в 11 

классе по русскому языку

80

Долгосрочные курсы
Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС
108

Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственного 

выпускного экзамена в 11 

классе по русскому языку

45

Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по 

русскому языку

45

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Гриневич Екатерина Павловна 23 л. 8 д. 8 л. 2 м. 10 д. высшее профессиональное без степени Без категории Ведущий библиотекарь высшее профессиональное
Библиотековедение и 

библиография
Библиотекарь-библиограф непедагогическое Краткосрочные курсы

Основы эффективной работф на 

персональном комппьютере
36

Методист Долгосрочные курсы

Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий

138



Краткосрочные курсы

Современные тенденции в 

системе духовно-нравственного 

воспитания школьников

36

Жербин Александр Джабраилович 24 л. 11 м. 26 д. 24 л. 11 м. 26 д. 22 л. 5 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория

Заместитель директора по 

опытно-экспериментальной 

работе

высшее профессиональное Историк Преподаватель истории педагогическое Краткосрочные курсы

Педагогические изменения в 

системе мониторинга с 

использованием ИКТ

72

Учитель истории Долгосрочные курсы

Актуальные вопросы методики 

обучения истории и 

обществознанию в контексте 

ФГОС и ИКС

144

Руководитель структурного 

подразделения
Краткосрочные курсы

Актуальные вопросы 

отечественной истории ХХ века 

в контексте ФГОС и ИКС

36

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Иванова Татьяна Федоровна 44 л. 8 м. 27 д. 42 л. 7 м. 25 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель немецкого языка высшее профессиональное английский и немецкий языки
учитель немецкого и 

английского
педагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС основного 

общего образования

72

Воспитатель группы 

продленного дня
Краткосрочные курсы

Программа внеурочной 

деятельности как средство 

реализации требований ФГОС

18

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Иволгина Наталья Павловна 34 л. 5 м. 1 д. 29 л. 1 м. 8 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель математики высшее профессиональное инженер-технолог инженер непедагогическое удостоверение учитель математики учитель математики Краткосрочные курсы

Единый государственный 

экзамен по математике: 

технологии подготовки

80

Воспитатель группы 

продленного дня
высшее профессиональное учитель математики 5-9 классов учитель математики педагогическое Краткосрочные курсы

Методика преподавания 

математики в контексте ФГОС
36

Долгосрочные курсы

Актуальные проблемы обучения 

математике в контексте ФГОС 

(средняя школа)

108

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Камызина Мария Алексеевна 8 л. 6 м. 21 д. 8 л. 6 м. 21 д. 8 л. 6 м. 21 д. высшее профессиональное без степени Без категории Учитель английского языка высшее профессиональное
050303. Иностранный язык 

(Учитель иностранного языка)
Учитель английского языка педагогическое Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

16

Канисева Карина Геннадьевна 16 л. 9 м. 1 д. 16 л. 9 м. 1 д. 16 л. 9 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель математики высшее профессиональное
физико-математическое 

образование
учитель математики педагогическое Долгосрочные курсы

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки 

(математика)

108

Воспитатель группы 

продленного дня
Краткосрочные курсы

Единый государственный 

экзамен по математике: 

технологии подготовки

80

Краткосрочные курсы

Использование 

автоматизированных систем в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования

20

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Клаккина Екатерина Геннадиевна 25 л. 2 м. 18 д. 25 л. 2 м. 17 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Учитель английского языка среднее профессиональное
преподавание в начальных 

классах
учитель начальных классов педагогическое Краткосрочные курсы

СПО для преподования 

предметников
36



высшее профессиональное
методика преподпвания 

английского языка
учитель английского педагогическое Краткосрочные курсы

Подготовка к кембриджским 

экзаменам п английскому языку
72

высшее профессиональное
педогокика и методика нач. 

обучения
учитель начальных классов педагогическое Краткосрочные курсы

Моделирование и разработка 

здоровьесозидающего 

пространства ОУ в условиях 

введения ФГОС

72

Краткосрочные курсы

Использование АИС в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования

20

Краткосрочные курсы

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности

72

Клементьева Екатерина Викторовна 36 л. 2 м. 1 д. 30 л. 3 м. 20 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель английского языка высшее профессиональное биология и химия учитель биологии и химии педагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС основного 

общего образования

36

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
Краткосрочные курсы

Особенности планирования и 

организации урока 

иностранного языка у учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования

36

Воспитатель группы 

продленного дня
Долгосрочные курсы

Государственная итоговая 

аттестация выпускников по 

иностранному языку 

(Технологии подготовки)

108

Краткосрочные курсы

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

24

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Комиссарова Оксана Борисовна 33 л. 10 м. 30 л. 7 м. 14 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Учитель русского языка и 

литературы
высшее профессиональное филология

учитель русского языка и 

литературы
педагогическое Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственного 

выпускного экзамена в 11 

классе по русскому языку

80

Воспитатель группы 

продленного дня
Долгосрочные курсы

Практические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС

108

Краткосрочные курсы

Вопросы преподавания 

русского языка в классах с 

полиэтническим составом 

учащихся в условиях внедрения 

пособий по грамматике, 

справочников, словарей, 

содержащих нормы 

современного русского 

литературного языка как 

государственного языка РФ

72

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве



Куркэ Ираида Андреевна 35 л. 9 м. 3 д. 35 л. 9 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Учитель изобразительного 

искусства и черчения
высшее профессиональное

Черчение и изобразительное 

искусство
Преподаватель изо и черчения педагогическое Краткосрочные курсы

Методика обучения 

изобразительному искусству в 

контексте требований ФГОС

72

Краткосрочные курсы

Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические 

основы дополнительного 

образования детей

72

Краткосрочные курсы

Использование 

мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе

36

Краткосрочные курсы

Практическое применение 

системы КОМПАС 3Д- LT в 

преподавании черчения в 

условиях реализации 

требований ФГОС"

72

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Москвина Марина Владимировна 25 л. 7 м. 23 д. 21 л. 12 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Учитель английского языка высшее профессиональное физика и информатика учитель физики педагогическое Краткосрочные курсы

Профессиональная ориентация 

учащихся выпускных классов и 

популяризация специальностей 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

востребованных на рынке труда 

Санкт-Петербурга

74

высшее профессиональное английский язык учитель английского педагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС основного 

общего образования

36

Краткосрочные курсы

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

развития ФГОС

72

Краткосрочные курсы

Использование 

автотматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования

20

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы

Активные методы и приемы 

обучения на уроке английского 

языка

Муругова Мария Георгиевна 4 г.2 м. 15 д. 2 г.2 м. 26 д. 2 г.2 м. 26 д. высшее профессиональное без степени Без категории Педагог-организатор высшее профессиональное 040201. Социология (Социолог)
Социолог, преподаватель 

социологии
педагогическое Краткосрочные курсы

Методика подготовки и 

проведения профилактических 

мероприятий

12

Педагог дополнительного 

образования
Краткосрочные курсы

Организация социальной 

практики школьников как 

актуальная форма поддержки 

детских и молодёжных 

инициатив

144

Руководитель структурного 

подразделения
Краткосрочные курсы

Проектирование 

образовательной программы 

дополнительного образования 

детей

36



Новиков Роман Евгеньевич 18 л. 2 м. 17 д. 2 г.10 м. 21 д. высшее профессиональное без степени Без категории Инженер высшее профессиональное судовое оборудование морской инженер непедагогическое диплом Менеджмент в образовании
Руководитель образовательной 

организации
Краткосрочные курсы

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

техническогоминимума 

согласно должностным 

обязанностям

16

Дворник высшее профессиональное

050716. Специальная 

психология (Специальный 

психолог)

специальный психолог педагогическое Краткосрочные курсы
Управление государственными 

и муниципальными закупками
72

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе

Педагог-организатор

Дворник

Новикова Татьяна Борисовна 41 л. 9 м. 19 д. 39 л. 9 м. 21 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория
Воспитатель группы 

продленного дня
высшее профессиональное русский язык и литература

учитель русского языка и 

литературы
педагогическое Оперативно-целевые курсы

Охрана труда работников 

организации
40

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
Долгосрочные курсы

Актуальная методика 

преподавания русского языка и 

литературы для реализации 

ФГОС

108

Учитель русского языка и 

литературы
Краткосрочные курсы

Региональная система оценки 

качества образования
36

Воспитатель группы 

продленного дня
Долгосрочные курсы

Информационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы в контексте ФГОС

108

Краткосрочные курсы

Организационно-

технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена

16

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы

Технология проведения 

мониторинга качества 

образования

16

Огнева Екатерина Сергеевна 11 л. 2 м. 10 д. 11 л. 2 м. 10 д. 11 л. 2 м. 10 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Учитель математики высшее профессиональное Математика и информатика
Учитель математики и 

информатики
педагогическое Долгосрочные курсы

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике

108

Воспитатель группы 

продленного дня
Краткосрочные курсы

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

предмету

72

Долгосрочные курсы

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки 

(математика)

108

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Осипова Елена Викторовна 9 л. 1 м. 8 д. 2 м. высшее профессиональное без степени Без категории Педагог-психолог высшее профессиональное

Отроцюк Татьяна Владимировна 30 л. 1 м. 14 д. 30 л. 1 м. 14 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель химии высшее профессиональное биология и химия учитель биологии и химии педагогическое Оперативно-целевые курсы
Охрана труда работников 

организации
40

Лаборант Долгосрочные курсы

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС

108

Учитель химии Долгосрочные курсы

Образовательные технологии, 

используемые при изучении 

предметов естественно-

научного цикла

108

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
Долгосрочные курсы

Образовательные технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

вконтексте ФГОС при изучении 

естественнонаучных дисциплин

108



Воспитатель группы 

продленного дня
Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Проблемно-целевые курсы 

(менее 72ч)

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования"

Петров Иван Александрович 6 л. 2 м. 9 д. 6 л. 2 м. 9 д. 6 л. 2 м. 9 д. среднее профессиональное без степени Без категории
Педагог дополнительного 

образования
среднее профессиональное

Педагогика дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительногообразования 

детей в области туристско-

краеведческой деятельности, 

организотор туризма

педагогическое Долгосрочные курсы
Обеспечение безопасности 

путешествий
218

Учитель географии бакалавр География Учитель географии педагогическое Краткосрочные курсы

Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности

36

высшее профессиональное
050103. География (Учитель 

географии)
учитель географии педагогическое Краткосрочные курсы

Организация безопасности 

образовательного процесса
36

Пятаева Наталья Михайловна 13 л. 2 м. 11 д. 13 л. 2 м. 11 д. 13 л. 2 м. 11 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Руководитель структурного 

подразделения
высшее профессиональное физическое воспитание

учитель физического 

воспитания
педагогическое Краткосрочные курсы

Подготовка организаторов 

соревнований в рамках 

Фсероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО

36

Учитель физической культуры Краткосрочные курсы
ИКТ в профессиональной 

деятельности
36

Педагог дополнительного 

образования
Краткосрочные курсы

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад для 

проведения тестирования 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК "ГТО"

18

Оперативно-целевые курсы
Первая помощь в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях
16

Краткосрочные курсы

Подготовка организаторов 

соревнований в рамках ВФСК 

"ГТО"

18

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Русина Вероника Андреевна 16 л. 10 м. 23 д. 16 л. 10 м. 23 д. 16 л. 10 м. 23 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Воспитатель группы 

продленного дня
высшее профессиональное филология

учитель английского и 

французского
педагогическое Долгосрочные курсы

Теория и методика обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык)

108

Воспитатель группы 

продленного дня
Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой 

форме по английскому языку 

(части "Письмо" и "Говорение")

80

Учитель французского языка Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 

норвой форме по ангнлийскому 

языку

45



Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

(семинары для экспертов ОГЭ 

по английскому языку)

45

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Рыдлевская Ольга Анатольевна 14 л. 11 м. 26 д. 13 л. 2 м. 1 д. 7 л. 10 м. 25 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель истории высшее профессиональное история Историк. Преподаватель педагогическое Краткосрочные курсы

Современный урок истории в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения

72

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Рыдлевский Алексей Владимирович 25 л. 5 м. 27 д. 25 л. 2 м. 1 д. 25 л. 2 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Директор высшее профессиональное география
география-геоморфология-

экология
педагогическое Оперативно-целевые курсы

Противодействие коррупции на 

государственной гражданской 

службе Санкт-Петербурга

20

Учитель географии высшее профессиональное менеджер образования менеджер образования непедагогическое Оперативно-целевые курсы

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий

36

Оперативно-целевые курсы Требования охраны труда 40

Долгосрочные курсы

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (география)

108

Краткосрочные курсы

Интерактивные технологии в 

обучении географии как 

инструмент достижения 

образовательных результатов 

ФГОС ОО: методический 

практикум"

36

Краткосрочные курсы

Организационно-

технологическое 

сопровождение ОГЭ

16

Сандыга Алла Ивановна 32 л. 2 м. 17 д. 32 л. 2 м. 17 д. высшее профессиональное без степени Высшая категория Учитель физики высшее профессиональное физика учитель физики и астрономии педагогическое Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 9 

классов в новой форме по 

физике

80

Воспитатель группы 

продленного дня
Долгосрочные курсы

Инновационные технологии в 

деятельности учителя физики
108

Лаборант Краткосрочные курсы

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ 

по физике)

45

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Синкина Жанна Викторовна 3 г.10 м. 7 д. 1 г.2 м. 1 д. 1 г.2 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Без категории Учитель обществознания высшее профессиональное Искусствоведение Искусствовед непедагогическое справка История и обществознание История и обществознание Краткосрочные курсы

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС

18

высшее профессиональное Учитель истории
Учитель истории и 

обществознания
педагогическое



высшее профессиональное
Теория и методика обучения 

(История и обществознание)

Учитель истории и 

обществознания
педагогическое

Сироткина Мария Николаевна 20 л. 1 м. 18 д. 19 л. 1 м. 21 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Социальный педагог среднее профессиональное
социально-культурная 

деятельность

педагог-орг. культурно-

досуговой деятельности и 

хорового пения, дирижер 

академического хора.

педагогическое диплом Социальная педагогика Социльный педагог Оперативно-целевые курсы
Охрана труда работников 

организации
40

Педагог-организатор высшее профессиональное логопедия учитель-логопед педагогическое Долгосрочные курсы

Теория и методика обучения 

музыке в 5-7 классах в 

контексте ФГОС

144

Заместитель директора по 

воспитательной работе
Оперативно-целевые курсы

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации

36

Учитель музыки Долгосрочные курсы
Проектирование урока 

искусства в контексте ФГОС
144

Воспитатель группы 

продленного дня
Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Краткосрочные курсы Менеджмент в образовании

Суденко Андрей Борисович 21 л. 10 м. 27 д. 15 л. 2 м. 7 д. высшее профессиональное без степени Без категории

Заместитель директора по 

опытно-экспериментальной 

работе

высшее профессиональное обработка металлов давлением инженер-металлург педагогическое Краткосрочные курсы

Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в области 

пожарной безопасности 

образовательных учреждений

36

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе
высшее профессиональное

Реализация ФГОС: теория и 

методика преподавания курса 

информатики

Преподаватель информатики педагогическое Оперативно-целевые курсы
Охрана труда работников 

организации
40

Учитель информатики и ИКТ Краткосрочные курсы

Использование интерактивного 

программного обеспечения в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС

18

Методист Краткосрочные курсы

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9, 11 

классах

16

Педагог-организатор Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Сулима Наталья Анатольевна 19 л. 2 м. 18 д. 16 л. 7 м. 16 д. высшее профессиональное без степени Без категории
Учитель русского языка и 

литературы
высшее профессиональное Филология

учитель русского языка и 

литературы
диплом

учитель, преподаватель 

русского языка как 

ингостранного

Краткосрочные курсы

"Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ООО"

72

диплом
"Образование и педагогика" 

(педагог-психолог)

Тулупова Людмила Дмитриевна 44 л. 4 м. 27 д. 37 л. 7 м. 19 д. высшее профессиональное без степени Первая категория Учитель английского языка высшее профессиональное английский и немецкий языки
учитель немецкого и 

английского
педагогическое Краткосрочные курсы

Информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе

72

Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС основного 

общего образования

36

Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

Цейтлин Илья Эммануилович 35 л. 8 м. 5 д. 28 л. 4 м. 27 д. высшее профессиональное без степени Без категории
Учитель русского языка и 

литературы
высшее профессиональное

учитель русского язык и 

литературы средней школы
педагогическое

Цыбко Юлия Викторовна 7 л. 3 м. 26 д. 1 м. 11 д. бакалавр без степени Без категории Учитель математики бакалавр

Черепанова Надежда Владимировна 32 л. 2 м. 21 д. высшее профессиональное без степени Без категории Главный бухгалтер высшее профессиональное бухгалтерский учет и аудит экономист непедагогическое Краткосрочные курсы
Управление государственными 

и муниципальными закупками
72



Экономист Краткосрочные курсы
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит
72

Шилова Мария Николаевна 8 л. 4 м. 2 д. 7 л. 11 м. 1 д. высшее профессиональное без степени Первая категория
Воспитатель группы 

продленного дня
высшее профессиональное Ветеринария ветеринарный врач непедагогическое Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: теория и практика 

в контексте ФГОС ООО

72

Лаборант высшее профессиональное
Естественнонаучное 

образование

Теория и методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)

педагогическое Оперативно-целевые курсы

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве

16

Учитель биологии
Проблемно-целевые курсы 

(менее 72ч)

Основы оказания первой 

помощи
36

Краткосрочные курсы

Современные образовательные 

технологии: новые возможности 

и метапредметные результаты

72

Шитикова Евгения Константиновна 11 м. 20 д. 11 м. 20 д. 11 м. 20 д. неполное высшее без степени Без категории
Педагог дополнительного 

образования
неполное высшее Уситель физической культуры Уситель физической культуры непедагогическое


