
№ п/п Фамилия Имя Отчество
Образован

ие

Квалификационна

я категория по 

основной 

должности

Общий стаж
Стаж работы 

по 
специальности

Вид 

образования

Образователь

ное 

учреждение

Специальност

ь
Квалификация

Занимаемая 

должность

Ученое 

звание

Ученая 

степеть 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Повышение 

квалификации 

(название курса)

Образовательное 

учреждение
Тип курса

Объе

м 

курса

Дата 

9 Бруй Елена Имполитовна

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 57л. 11м. 53л. 23д.

высшее 

профессиональн

ое

Белорусский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый университет

биология
учитель химии и 

биологии

Учитель 

биологии
не имеет не имеет

биология, мир 

животных, человек и 

его здоровье

Образовательные 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

контексте ФГОС при 

изучении 

естественнонаучных 

дисциплин

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

педагогика 108 13.06.2018

22 Жигульская Вероника Юрьевна

высшее 

профессио

нальное

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

высшее 

профессиональн

ое

Московская 

государственна

я 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

26 Карелина Надежда Алексеевна

высшее 

профессио

нальное

Без категории 6л. 5д. 6л. 5д.

высшее 

профессиональн

ое

Воронежский 

государственн

ый 

педагогический 

университет

020101. Химия 

(Химик)
учитель химии, географии

Заместитель 

дтректора по 

УВР

не имеет не имеет

География, 

географическое 

краеведение

Технология работы с 

данными в оценочной 

деятельности

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных

управление 16 17.12.2020

29 Клементьева Татьяна Анатольевна

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 27л. 10м. 24л. 27д.

высшее 

профессиональн

ое

Пензенский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Белинск

ого

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

педагогика 72 20.03.2019

31 Кудрявцев Дмитрий Александрович

высшее 

профессио

нальное

Без категории 1г. 4м. 23д. 1г. 4м. 23д.

высшее 

профессиональн

ое

Владимирский 

государственн

ый университет 

им.А.Г.и 

Н.Г.Столетовы

х

лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии

бакалавр
Учитель 

математики
не имеет не имеет

математика, физика, 

живая математика, 

Геогебра, алгебра, 

геометрия

37 Мжень Александр Семенович

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 45л. 6м. 3д. 34л. 3м. 1д.

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроен

ия

радиотехника радиоинженер

Учитель 

английского 

языка

не имеет не имеет

английский язык, 

страноведение, 

английский в играх

Професиионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

английскому языку 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

предметный 36 10.03.2020

38 Митрошенко Жанна Дмитриевна

высшее 

профессио

нальное

Первая категория 17л. 4м. 11д. 6л. 8м. 9д.

высшее 

профессиональн

ое

СПБ 

государственн

ый институт 

психологии и 

социальной 

работы

социальная 

работа

специалист по социальной 

работе

Учитель 

английского 

языка

не имеет не имеет

английский язык, 

страноведение, 

английский в играх, 

английский в музыке

«Конвенция о правах 

ребенка и права 

ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов»

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" Единый урок

педагогика 34 16.11.2020

42 Рогова Елена Валерьевна

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 31л. 5м. 12д. 31л. 5м. 12д.

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогический 

институт им. 

Герцена

химия учитель химии Учитель химии не имеет не имеет
химия, лаборатория 

Гарри Поттера

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

в контексте ФГОС 

(химия)

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

предметный 108 26.12.2019



44 Романов Дмитрий Александрович

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 11л. 8м. 27д. 9л. 4м. 27д.

высшее 

профессиональн

ое

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

технологии и 

дизайна

Технологически

е машины и 

оборудование 

(Магистр 

техники и 

технологии)

инженер
Учитель 

информатики
не имеет не имеет

информатика, 

лаборатория юного 

программиста

"Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 

9-11 классах и работе с 

программным 

обеспечением ГИА"

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

ИКТ 16 06.04.2020

45 Рунович Сергей Борисович

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 27л. 9м. 4д. 27л. 10м. 2д.

высшее 

профессиональн

ое

Таллинское 

высшее военно-

политическое 

строительное 

училище

военно-

политическая

учитель истории и 

обществознания

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

не имеет не имеет

ОБЖ, история, Помоги 

себе сам, военное 

троеборье

Современные модели 

технологий и 

содеожания обучения 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стапндартом. Модули: 

"Актуальные вопросы 

современного 

образования", 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогика 36 21.09.2018

53 Харчевникова Маргарита Артуровна

высшее 

профессио

нальное

Высшая категория 13л. 9м. 5д. 12л. 1м. 14д.

высшее 

профессиональн

ое

РГПУ 

им.А.И.Герцена

Русский язык и 

литература

учитель русского языка и 

литературы

Учитель 

русского языка 

и литературы

не имеет не имеет

русский язык, 

литература, пишу 

грамотно, 

литературная гостиная

Профессиональная 

компетентность 

современного педагога 

в условиях введения 

ФГОС ООО

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения квалификации 

специалистов 

Фрунзенского района 

педагогика 72 20.03.2018
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