
№ 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 Лисанюк Светлана Викторовна

среднее 

профессиона

льное

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

профессиональное

ленинградское 

педагогическое 

училище №1 им. 

некрасова

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

н

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 Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр»

педагогика 72 15.01.2020

2 Малышева Татьяна Михайловна

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория 28л. 9м. 20д. 28л. 9м. 20д.
высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена

общетехнические 

дисциплины и 

труд, 

профориентация

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

методист по профориентации

Учитель 

английского 

языка

не имеет не имеет

английский язык, 

страноведение, 

общественно-полезный 

труд, английский для 

малышей, английский в 

сказках, английский в 

художественной 

литературе

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр»

педагогика 72 15.01.2020

3 Талзи Светлана Станиславовна

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

Санкт - 

Петербургский 

Российский 

педагогический 

университет 

им.Герцена

технология и 

предпринимательс

тво

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 Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр»

педагогика 72 15.01.2020

4 Чубса Яна Валентиновна

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

Санкт - 

петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище им. 

Некрасова

Преподавание в 

начальных класах 

общеобразователь

но

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

5 Садовская Любовь Сергеевна

среднее 

профессиона

льное

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

6 Мжень Александр Семенович

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения

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 раздел 

"Говорение")

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий»

предметный 36 10.03.2020

7 Митрошенко Жанна Дмитриевна

высшее 

профессиона

льное

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

профессиональное

СПБ 

государственный 

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

8 Малышева Татьяна Михайловна

высшее 

профессиона

льное

Высшая категория 28л. 9м. 20д. 28л. 9м. 20д.
высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена

общетехнические 

дисциплины и 

труд, 

профориентация

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

методист по профориентации

Учитель 

английского 

языка

не имеет не имеет

английский язык, 

страноведение, 

общественно-полезный 

труд, английский для 

малышей, английский в 

сказках, английский в 

художественной 

литературе

Формирование УУД учащихся в 

условиях начального и среднего 

общего образования

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр»

педагогика 72 15.01.2020

9 Сорочинская Оксана Неолиновна

высшее 

профессиона

льное

Без категории 31л. 4м. 27д. 29л. 3м. 29д.
высшее 

профессиональное

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Герцена

логопедия с 

дополнительнойсп

ециальностью 

педагогик

учитель - логопед, учитель 

начальных классов для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи, логопед дошкольн

Заведующий 

ОДОД
не имеет не имеет

профилактика нарушений 

письменной речи

"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



10 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

11 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
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