
№ п/п Фамилия Имя Отчество
Образовани

е

Квалификационна

я категория по 

основной 

должности

Общий стаж
Стаж работы по 
специальности Вид образования

Образовательно

е 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 Гаврилова Кристина Юрьевна

высшее 

профессиона

льное

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

2 Клементьева Татьяна Анатольевна

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Белинског

о

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 Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр»

педагогика 72 20.03.2019

3 Жигульская Вероника Юрьевна

высшее 

профессиона

льное

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

4 Болтухова Наталия Викторовна

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория 29л. 3м. 21д. 29л. 3м. 21д.
высшее 

профессиональное

Государственный 

ордена Лениа и 

ордена Красного 

Знамени 

институт 

физической 

культуры им. 

Лесгафта

физическая 

культура и спорт

преподаватель - тренер по 

спортивной гимнастике

Педагог 

дополнительного 

образования

не имеет не имеет тхэквондо

Современные методики 

подготовки спортсменов 

единоборцев

Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

предметный 72 03.02.2018

5 Гладышев Сергей Владимирович

высшее 

профессиона

льное

Первая категория 9л. 11м. 15д. 3г. 4м. 8д.
высшее 

профессиональное

РГПУ 

им.А.И.Герцена

психолого - 

педагогическое 

образование

бакалавр
Педагог-

организатор
не имеет не имеет

шахматы, волонтерское 

движение

Общие подходы к 

преподаваниюкурса "Шахматы" 

в начальной школе

ГБУ дополнительного 

профессиональногообразован

ия Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования

предметный 36 19.11.2019

6 Лях Елена Петровна

высшее 

профессиона

льное

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

7 Березенкова Надежда Евгеньевна

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория 52л. 10м. 4д. 49л. 9м. 4д.
среднее 

профессиональное

Индустриально-

педагогический 

техникум

обработка 

металлов 

резанием

техник-технолог, мастер 

производственного обучения

Учитель 

технологии
не имеет не имеет

технология, 

бисероплетение, 

робототехника

ФГОС: индустриальные 

технологии и технологии 

ведения дома

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования

педагогика 108 27.12.2017

8 Новолокина Ксения Александровна

высшее 

профессиона

льное

Первая категория 6л. 7м. 18д. 4г. 6м. 19д.
высшее 

профессиональное

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт

050700. 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики)

бакалавр педагогики
Учитель 

технологии
не имеет не имеет

технология, мягкая 

игрушка

Дополнительна 

общеобразовательная программа 

как результат профессиональной 

деятельности педагога

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8

педагогика 72 29.12.2018

9 Васильева Наталия Витальевна

высшее 

профессиона

льное

Без категории 18л. 5м. 28д. 7л. 5м. 17д.
высшее 

профессиональное

НГУ физической 

культуры. спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура
бакалавр

Педагог 

дополнительного 

образования

не имеет не имеет танцы

10 Филиппов Виталий Антонович бакалавр Без категории 10м. 18д. 10м. 18д.
высшее 

профессиональное

НГУ физической 

культуры. спорта 

издоровья 

им.П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура
бакалавр

Педагог 

дополнительного 

образования

не имеет не имеет танцы

11 Рунович Сергей Борисович

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

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", 

"Инновации в методике 

обучения по основам 

безопасности 

жизнедеятельности"

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования

педагогика 36 21.09.2018



12 Крылова Лидия Сергеевна

высшее 

профессиона

льное

Без категории 54л. 3м. 20д. 47л. 2м. 21д.
высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

биология и химия
учитель биологии и химии 

средних класов

Педагог-

организатор
не имеет не имеет

биология, проектная 

деятельность

"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

13 Бруй Елена Имполитовна

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория 57л. 11м. 53л. 23д.
высшее 

профессиональное

Белорусский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

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

14 Свиридова Марина Владимировна

высшее 

профессиона

льное

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
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