
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Образование 
Квалификационна 

я категория по 

основной 

должности 
Общий стаж Стаж работы по 

специальности Вид образования Образовательное 

учреждение Специальность Квалификация Занимаемая 

должность 
Ученое 

звание 
Ученая 

степеть  
Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Повышение квалификации 

(название курса) Образовательное учреждение Тип курса Объем 

курса Дата  

1 Аристова Марина Никитична высшее 

профессиональное Первая категория 27л. 10м. 14д. 23л. 8м. 21д. высшее 

профессиональное 
Пермский 

государственный  
педагогический 

институт 
история учитель истории и  

обществознания 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Основы мировых  
религиозныхкультурв курсах 

ОРКСЭ и ОДНКНР: пути 

реализации ФГОС 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного  
педагогического образования 

предметный 108 27.12.2019 

2 Бойцова Галина Константиновна высшее 

профессиональное Высшая категория 46л. 3м. 27д. 45л. 4м. 6д. высшее 

профессиональное 
Ивановский 

государственный 

универстиет математика учитель математики  и физики 

средней школы 
Воспитатель 

группы  
продленного дня 

не имеет не имеет       

3 Булыгина Вера Владимировна среднее 

профессиональное Высшая категория 41л. 8м. 23д. 39л. 4м. 5д. среднее 

профессиональное 
Городищенское 

педагогическое  
училище Пензенской 

области 

050708.  
Педагогика и 

методика  
начального  
образования  

(Учитель 

начальных 

классов) 

учитель начальных классов 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 

4 Ветрова Светлана Борисовна высшее 

профессиональное Высшая категория 44л. 11м. 11д. 44л. 1м. 20д. высшее 

профессиональное 
ЛГПУ им. А.И 

Герцена 
олигофренопедагог 

ика и логопедия 
учитель и логопед начальной 

школы 
Воспитатель 

группы  
продленного дня 

не имеет не имеет 
 Технологические и 

методическиеаспектыконструиров 

ания урока в начальной школев 

соответствиис требованиями 

ФГОС начального общего 

образования 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования" 
педагогика 72 30.10.2019 

5 Гаврилова Кристина Юрьевна высшее 

профессиональное Первая категория 5л. 1м. 6д. 5л. 8д. высшее 

профессиональное 
Ленинградский 

государственный  
университет им.  

А.С.Пушкина 

44.04.01 

педагогическое  
образование 

магистр 
Учитель 

физической 

культуры 
не имеет не имеет физическая культура, ГТО, 

волейбол, ОФП 
Современные подходы к 

преподаванию физической  
культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября" 
предметный 36 25.02.2020 

6 Дрожжина Ксения Валерьевна среднее 

профессиональное Без категории 8л. 7м. 2д. 6л. 5д. среднее 

профессиональное 
ГОУ СПО  

Педагогический 

колледж №7 Санкт- 
Петербурга 

050709.  
Преподавание в 

начальных классах  
(Учитель 

начальных 

классов) 

учитель начальных классов с  
доп.подготовкой в области  

психологии 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

     

7 Жигульская Вероника Юрьевна высшее 

профессиональное Высшая категория 32л. 8м. 15д. 24л. 1м. 9д. высшее 

профессиональное 

Московская 

государственная 

академия  
физкультуры и 

спорта 
физическая 

культура и спорт физическая культура и спорт Учитель 

физической 

культуры 
не имеет не имеет 

физическая культура, 

ГТО,  
ОФП с элементами 

лыжной подготовки 

«Дополнительна  
общеобразовательная программа 

как результат профессиональной 

деятельности педагога» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8 
педагогика 72 29.01.2019 

8 Иванова Екатерина Сергеевна высшее 

профессиональное Без категории 5м. 11д. 5м. 11д. высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственый  
универститет имени  

А.С.Пушкина 
44.03.01  

Педагогическое 

образование 
бакалавр Учитель 

английского 

языка 
не имеет не имеет английский язык      

9 Иванова Наталья Игоревна среднее 

профессиональное Высшая категория 32л. 3м. 31л. 4м. 22д. среднее 

профессиональное 

Санкт - 
Петербургское 

высшее  
педагогическое  

училище №1 им.  
Некрасова 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн 
учитель начальных классов 

Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 

10 Кваша Евгений Васильевич среднее 

профессиональное Без категории 28л. 2м. 28д. 28л. 2м. 28д. среднее 

профессиональное 
"Колледж искусств 

им.П.И.Чайковского" 
г.Улан-Удэ  

Республики Бурятия 
  хоровое  

дирижирование 
руководительхора,  

преподаватель музыки и 

сольфеджио 
Учитель музыки не имеет не имеет музыка 

Информационно- 
коммуникационные технологии, 

как средство реализации 

требований ФГОС 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования" 
ИКТ 72 01.04.2019 



11 Клементьева Татьяна Анатольевна высшее 

профессиональное Высшая категория 27л. 10м. 24л. 27д. высшее 

профессиональное 

Пензенский 

государственный  
педагогический 

институт  
им.В.Г.Белинского 

Физическая 

культура (032100) учитель физической культуры 
Учитель 

физической 

культуры 
не имеет не имеет физическая культура, 

скиппинг, ГТО 
Профессиональная компететность 

современного педагога в условиях 
реализации ФГОС СОО  
(предметники) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического  
 профессионального  
образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 20.03.2019 

 

12 Лисанюк Светлана Викторовна среднее 

профессиональное Высшая категория 39л. 1м. 24д. 39л. 1м. 24д. среднее 

профессиональное 
ленинградское  
педагогическое  

училище №1 им. 

некрасова 

преподавание в  
начальных классах 

общеобразовательн 
учитель начальных классов 

Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я - 

гражданин России,  
подготовка к обучению  
грамоте, школа развития  

речи 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 

13 Лях Елена Петровна высшее 

профессиональное Первая категория 31л. 16д. 17л. 5м. 12д. высшее 

профессиональное 
Кубанский 

государственный 

университет 
изобразительное 

искусство и  
черчение 

преподаватель Учитель ИЗО не имеет не имеет ИЗО, ДПИ 
«Дополнительна 

общеобразовательная программа 

как результат профессиональной 

деятельности педагога» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8 
педагогика 72 29.12.2018 

14 Михайлова Юлия Владимировна высшее 

профессиональное Первая категория 36л. 10м. 19д. 30л. 6м. 25д. среднее 

профессиональное 
ленинградское  
педагогическое  

училище №1 им. 

некрасова 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн 
учитель начальных классов 

Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Дополнительная образовательная 

программа, как результат 

профессиональной деятельности 

педагога 

Санкт-Петербургское 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8" 
педагогика 72 29.06.2019 

15 Осипова Елена Викторовна высшее 

профессиональное Высшая категория 22л. 5м. 11д. 22л. 5м. 11д. высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический  
университет им.  

А.И.Герцена 

педагогика и 

методика  
начального 

образования 
учитель начальных классов 

Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 

16 Садовская Любовь Сергеевна среднее 

профессиональное Без категории 1г. 9м. 2д. 1г. 9м. 2д. среднее 

профессиональное 
Педагогический 

колледж №8 
Преподавание в 

начальных классах учитель начальных классов 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка, 

умники и умницы, Я -  
гражданин России, школа 

развития речи 

     

17 Свиридова Марина Владимировна высшее 

профессиональное Без категории 18л. 6м. 7д. 17л. 3м. 14д. высшее 

профессиональное 
Красноярский 

государственный  
педагогический  

университет 
география,  
биология учитель Воспитатель ГПД не имеет не имеет биология, юный эколог 

ФГОС: воспитание и 

социализацияобучающихся в 

основной школе 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного  
педагогического образования 

педагогика 108 11.07.2020 

18 Талзи Светлана Станиславовна высшее 

профессиональное Высшая категория 26л. 8м. 13д. 26л. 8м. 13д. высшее 

профессиональное 

Санкт -  
Петербургский  

Российский 

педагогический  
университет 

им.Герцена 

технология и  
предпринимательст 

во 
учитель технологии и 

предпринимательства 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России,  
История города, введение в 

математику, школа  
развития речи, математика 

это интересно 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 
  

- 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 



19 Тыщенко Виктория Владимировна среднее 

профессиональное Без категории 2г. 5м. 13д. 2г. 5м. 13д. среднее 

профессиональное 
ГБПОУ  

Краснодарский 

педагогический 

колледж 
Преподавание в 

начальных классах учитель начальных классов 
Учитель 

начальных  
классов 

не имеет не имеет 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир,  
технология, здоровейка,  
умники и умницы, Я -  

гражданин России 

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района 

СанктПетербурга 

«Информационнометодический 

центр» 

педагогика 72 15.01.2020 

20 Чубса Яна Валентиновна высшее 

профессиональное Без категории 31л. 2м. 3д. 31л. 2м. 3д. среднее 

профессиональное 

Санкт - 

петербургское 

высшее  
педагогическое  

училище им.  
Некрасова 

Преподавание в 

начальных класах  
общеобразовательн 

о 
учитель начальных классов Заместитель 

директора по УВР не имеет не имеет 
история города, 

волшебные 
пальчики, прекрасный мир 

"Организационно- 
технологическое сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА" 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт- 
Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

управление 16 20.04.2020 

21 Чурбанова Елена Александровна высшее 

профессиональное Первая категория 23л. 6м. 19д. 4г. 5м. 6д. высшее 

профессиональное РГПУ им.Герцена психология педагог -психолог Педагог-

психолог не имеет не имеет английский язык 
Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 
Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября" 
предметный 36 15.06.2020 
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