
Фамилия Имя Отчество
занимаемая 

должность

преподаваемые учебные 

предметы

Общий 

стаж

стаж работы по 

специальности

уровень 

образования

Образовательное 

учреждение
Специальность квалификация

ОООД 

профессиональной 

переподготовки

ОООД повышения 

квалификации
Название курса Дата выдачи

Ученая 

степень

Учёное 

звание

Аксенова Анжела Викторовна учитель технология 22 г 11 л

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО "СПб ГУ 

сервиса и экономики"

Конструирование 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам

Инженер

СПбАППО, 

Образование и 

педагогика (педагог 

дополнительного 

образования в области 

художественного 

творчества), 2017

СПбГДТЮ

Технология развития 

творческого мышления (на 

базе ТРИЗ)

44005
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Лоскуток"

ДОП "Школа рукоделия"
СПбГДТЮ

Современные аспекты 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности в УДОД

44305

СПбГДТЮ

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

44915

Андреева Ольга Юрьевна учитель начальные классы 31 г 31 г

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных классов
ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении

42854
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

Андреева Татьяна Владимировна учитель начальные классы 20 л 19 л

высшее 

профессиональн

ое

Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого

иностранный язык с 

доп спец педагогика 

и психологи

учитель иностранного языка, 

педагог-психолог

ИМЦ Кировского 

района

Реализация ФГОС: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в деятельности 

педагога

43249
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель ГПД

ВНОЦ "Современные 

образовательные 

технологии"

Организация учебно-

воспитательного процесса 

в группах продленного дня 

в соответствии с 

требованиями ФГОС

43556

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

Арасланова Алина Аскаровна учитель русский язык и литература 3 г 2 г бакалавр
ЛГУ имени А.С. 

Пушкина

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Бакалавр. Учитель русского 

языка и литературы
СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Афанасьева Полина Павловна

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования

Школьный спортивный 

клуб, ДОП "Эстетическая 

гимнастика", ДОП 

"Хореография в гимнастике"

4 г 4 г бакалавр

ФГБОУВО 

"Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург"

Физическая культура
тренер по эстетической 

гимнастике

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Бабурова Любовь Михайловна учитель русский язык и литература 54 г 50 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогич. ин-т им. 

А.И. Герцена

русский язык и 

литература

учитель русского языка и 

литературы средней школы
СПбАППО

"Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС"

42530
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС

44349

Бенедиктова Татьяна Юрьевна учитель русский язык и литература 36 л 36 л

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных классов с 

углубленной подготовкой 

гум.цикла

АНОВО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", 

Руководитель 

образовательной 

организации, 2019

ИМЦ Кировского 

района

Методическая работа как 

средство обеспечения 

реализации ФГОС

43165
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания



ООО "Фоксфорд"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ"

44315

ООО "Фоксфорд"

Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС

44327

СПбАППО

Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления 

ребенка

44551

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44666

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 

классов (по русскому 

языку)

44895

Бондаренко Наталья Николаевна учитель история 29 л 29 л

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных классов с 

углубленной подготовкой 

дисциплин гум.цикла

Ленинградский 

областной институт 

развития образования, 

учитель истории и 

обществознания, 2004

Санкт-Петербургский 

межрегиональный 

ресурсный центр

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях Санкт-

Петербурга

42649
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Актуальные направления 

использования цифровых 

технологий в образовании

44286

ООО "Фоксфорд"
Преподавание истории в 

рамках ФГОС
44450

Бораненко Людмила Васильевна учитель начальные классы 35 л 35 л

среднее 

профессиональн

ое

Фрунзенское 

музыкально-

педагогическое 

училище

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

учитель начальных классов СПбАППО

Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС

42524
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиональн

ое

ФГБОУ ВПО 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого"

Менеджмент 

организации

ООО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн"

Проектирование урока в 

начальной и основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС

44385

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44666

Бордюкова Светлана Анатольевна учитель немецкий язык 31 г 15 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

педагогический 

институт им.А.И. 

Герцена

Иностранный язык 

(050303)

Учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы

ООО "ЦОО Нетология -

групп"

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде"

43296
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Портал Педагога

Особенности разработки и 

реализации учебных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

43273

ООО "ЦОО Нетология -

групп"

Иностранный язык. 

Методические аспекты 

преподавания. Все классы.

43686

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935



ООО "ФОКСФОРД"

Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в 

соответствии с ФГОС

44838

Борисова Полина Николаевна учитель немецкий язык 10 л 8 л

высшее 

профессиональн

ое

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры 

и искусств

Библиотечно-

информационная 

деятельность

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель, переводчик 

немецкого языка в сфере 

профессиональной 

коммуникации

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки", учитель 

(преподаватель) 

немецкого языка, 2018

Немецкий Культурный 

центр им.Гёте
Шпрахдиплом 42858

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Разработка и проведение 

современного урока 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО

44385

Брагина Ольга Геннадиевна учитель математика 39 л 38 л

высшее 

профессиональн

ое

СПб ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

Математика учитель математики ООО "Инфоурок"

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО

44489
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Совершенствование 

методической работы в 

школе

44581

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Быкова Татьяна Алексеевна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП " Ритмы танца"

ДОП "Спортивные танцы"
21 г 18 л

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО "Тверской 

государственный 

университет

Физическая культура 

и спорт

Специалист по физической 

культуре и спорту

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", Педагог 

дополнительного 

образования, 2021

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государственный 

институт культуры"

Методика преподавания 

классического танца в 

младших классах

44704
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Василисина Елена Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Экология для 

младших школьников"
10 л 10 л

высшее 

профессиональн

ое

СПБГУ технологии и 

дизайна

технология 

художественной 

обработки 

материалов

инженер-технолог

ЧОУ "Институт 

развития образования", 

образование и 

педагогика, 2015

СПбГДТЮ

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

44259
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбГДТЮ

Основы педагогической on-

line визуализации в 

дополнительном 

образовании детей

44706

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44806

Вожегова Раиса Теодоровна учитель математика 29 л 23 л

высшее 

профессиональн

ое

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт

математика
учитель математики средней 

школы
ООО "Инфоурок"

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету 

"Математика в условиях 

реализации ФГОС НОО"

43824
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС

44083

ООО "Инфоурок"

Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения

44125



Горшкова Ирина Владимировна учитель технология 45 л 29 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

электротехнический 

институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина)

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

инженера-конструктора-

технолога радиоаппаратуры

Институт развития 

образования, 

Преподаватель 

технологии, 2016

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ"

43247
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО
ФГОС: образовательная 

область "Технология"
44553

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Денисова Лорина Валентиновна учитель немецкий язык 44 г 37 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогич. ин-т им. 

А.И. Герцена

иностранные языки
учитель немецкого и английского 

языков средней школы

ООО "ЦОО Нетология-

групп"

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде

43444
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ООО "ЦОО Нетология-

групп"

Подготовка к ВПР в 7 и 11 

классах на уроках 

английского

44041

ООО "МОП" Центр 

ДПО "Экстерн"

Эффективные инструменты 

улучшения результатов 

ЕГЭ в условиях перехода 

на новый образовательный 

стандарт

44049

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Разработка и проведение 

современного урока 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО

44393

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Домбровская Людмила Константиновна учитель немецкий язык 44 г 28 л

высшее 

профессиональн

ое

Кемеровский 

государственный 

университет

немецкий язык и 

литература

филолог, преподаватель 

немецкого языка, переводчик
СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Школа переводчиков"
ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 

классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по 

немецкому языку раздел 

"Письмо")

43801

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 

классов (семинары для 

экспертов ЕГЭ по 

немецкому языку раздел 

"Говорение")

43824

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Егорова Елена Владимировна учитель информатика, математика 30 л 22 г

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

математика учитель математики СПбАППО

Инновационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС

42888
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания



СПбАППО

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС

43237

СПбАППО

Технология 

педагогических мастерских 

при реализации ФГОС

43458

ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения 

информатике в условичх 

реализации ФГОС

43712

СПбАППО
Теория и методика 

обучения (информатика)
44537

СПбАППО

ИКТ в образовании: 

основы использования в 

контексте ФГОС

43644

Жукова Светлана Владимировна

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель

ОБЖ 35 л 24 г

высшее 

профессиональн

ое

Московский 

государственный 

социальный 

университет

Социальная работа
Специалист по социальной 

работе

СПбАППО, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2020

ГБОУ ДПО 

"Ставропольский 

краевой институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переполдготовки 

работников 

образования"

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования по 

предмету "ОБЖ"

42482
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Отряд ЮИДД"
ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

СПо для учителей-

предметников
43735

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Занкова Любовь Алексеевна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Скандинавская 

ходьба"
46 л 43 г

высшее 

профессиональн

ое

Гос ордена и ордена 

Кр.Знамени институт 

физич.культуры им. 

П.Ф.Лесгафта

физкультура и спорт
преподаватель физкультуры и 

спорта

ИМЦ Кировского 

района

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения

43796
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Иванова Екатерина Анатольевна учитель начальные классы 17 л 3 г

высшее 

профессиональн

ое

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет водных 

коммуникаций"

Экономика и 

управление на 

предприятии туризма 

и гостиничного 

хозяйства

Экономист-менеджер
СПбАППО, учитель 

начальных классов, 2019
СПбАППО

Инновации в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС

43794
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ООО "Фоксфорд"

Методики работы с 

текстом на уроках чтения в 

начальной школе

44370

Иосифова Анна Викторовна учитель ИЗО 33 г 33 г

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена

черчение, 

изобразительное 

искусство, труд

учитель изобразительного 

искусства, черчения и трудового 

обучения средней школы

ООО "Инфоурок"

Методика преподавания 

предметной области 

ОДНКНР" с учетом 

реализации ФГОС ООО

44545
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Методика преподавания 

декоративно-приклладного 

искусства в школе

44551

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701



Исаева Татьяна Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Креативное 

рукоделие"
29 л 17 л

высшее 

профессиональн

ое

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и дизайна

Технологии 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров

Инженер-химик-технолог

Частное 

образовательное 

учреждение "Институт 

развития обазования", 

образование и 

педагогика, 2015

СПбГДТЮ

Элементы специальной 

подготовки педагога 

дополнительного 

образования и тренера-

преподавателя в 

спортивном 

ориентировании

43236
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбГДТЮ

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагогов по 

шахматам

44305

Карякин Иннокентий Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП Театральная студия 

"Меридиан"
4 г 2 г бакалавр

ФГБОУВО "РГПУ 

им.А.И. Герцена"

Педагогическое 

образование
Бакалавр 

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиональн

ое

ГОУВПО 

"Красноярский ГПУ 

им.В.П.Астафьева"

Физическая культура Педагог по физической культуре

Ковалёва Алёна Алексеевна учитель математика 3 г 2 г бакалавр

ФГБОУВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

Педагогическое 

образование
Бакалавр

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", классный 

руководитель, 2021

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

44475
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Кокурина Инна Александровна

заведующий 

Отделением 

дополнительного 

образования детей

29 л 29 л

высшее 

профессиональн

ое

Поморский 

Государственный 

педагогический 

университет им. М.В. 

Ломоносова

педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии в 

педучилище. Воспитатель.

ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Основы стратегического 

менеджмента в учреждении 

дополнительного 

образования

43251
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

методист СПбГДТЮ
Методическое обеспечение 

образовательного процесса
44005

СПбГДТЮ

Стратегическое управление 

педагогическим 

персоналом

44259

Колуханов Владислав Дмитриевич учитель физическая культура 5 м 3 м

высшее 

профессиональн

ое

Витебский 

государственный 

университет им.П.М. 

Машерова

Физическая культура преподаватель
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП  "Мини-футбол"

Круглова Инна Валентиновна учитель немецкий язык 36 л 34 г

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина

специальная 

психология
специальный психолог

СПбАППО, Теория и 

методика обучения 

(иностранный язык), 

2011

СПбАППО

Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)

43272
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

СПбАППО

Использование ИКТ в 

преподавании 

иностранного языка

44279

СПбАППО

Совершенствование 

методической работы в 

школе

44581

Академия 

профессионального 

коучинга

Международный коучинг 44888

Крылова Елена Геннадиевна

Заместитель 

директора по УВР 

(ИКТ), учитель

химия 38 л 33 г

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина

Литейное 

производство черных 

и цветных металлов

инженер-металлург

АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник"

ИМЦ Кировского 

района

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

введения ФГОС

42730
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник"

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43258



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

автоматизированных 

информационных систем в 

реализации процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного контроля 

качества образования

43549

ИМЦ Кировского 

района

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификауии 

"Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности современного 

педагога"

43178

Кузнецова Евгения Александровна воспитатель ГПД 42 г 19 л

высшее 

профессиональн

ое

РГПУ им. А.И. 

Герцена

олигофренопедагогик

а
учитель-олигофренопедагог

Институт социальной 

педагогики и 

психологии

ООО "МОП" ЦДПО 

"Экстерн"

Содержание и 

методическое обеспечение 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС

43667
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "МОП" ЦДПО 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС: продвинутый 

уровень

43683

Лысова Светлана Владимировна Директор, учитель математика 19 л 19 л

высшее 

профессиональн

ое

РГПУ им.А.И. 

Герцена
Математика Учитель математики РГПУ

АНО ДПО "Учебный 

центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях

43238
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"

Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС

44297

СПбАППО

Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления 

ребенка

44551

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации с 

использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11

44666

Малахова Светлана Николаевна учитель начальные классы 14 л 8 л

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО "РГПУ 

им.А.И.Герцена"

Педагогика и 

методика начального 

образования (050708)

Учитель начальных классов

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "АНЭК"

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе

43050
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Инновационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС

43091



"АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА"

Современные методики 

преподавания учебного 

предмета "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в условиях 

реализации ФГОС

43268

ООО "Инфоурок"

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС

43565

ООО "Мультиурок"

Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного дня

43593

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ЧОУ ДПО "Институт 

возрастной 

нейропсихологии"

Нейропсихологический 

подход к коррекции 

почерка

44454

АНО ДПО "Институт 

нейропсихологии и 

нейрофизиологии 

развития ребенка"

Нейропсихологический 

подход к преодолению 

трудностей обучения

44798

Манюк Алла Николаевна 33 г 33 г

высшее 

профессиональн

ое

Бельцкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А.Руссо

немецкий язык учитель немецкого языка

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43275
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9х и 

11х классах

44007

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Подготовка к ВПР в 7 и 11 

классах на уроках 

английского

44070

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Мешкова Олеся Вячеславовна 8 л 7 л

среднее 

профессиональн

ое

ГБПОУ 

Ленинградской 

области "Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского"

дошкольное 

образование

воспитатель детей дошкольного 

возраста

АНОО "Центр ДПО 

"АНЭКС", учитель 

начального общего 

образования, 2021

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Минина Светлана Александровна

заместитель 

директора по УВР, 

учитель

немецкий язык 25 л 25 л

высшее 

профессиональн

ое

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики

социальная работа специалист социальной работы

ООО "Инфоурок", 

Менеджер образования, 

2020

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43261
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

среднее 

профессиональн

ое

СПб высшее 

педагогическое 

училище №1 

(колледж) 

им.Н.А.Некрасова

Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе

Учитель иностранного языка 

основной школы

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка( в 

руслесистемно-

деятельностного подхода)

43560

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в 

рамках ФГОС

43928

СПбАППО

Использование ИКТ в 

преподавании 

иностранного языка

44279



Мороз Лидия Александровна Заведующий музеем 17 л 11 л

высшее 

профессиональн

ое

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет

Социальная 

педагогика
Социальный педагог ООО "Инфоурок"

ИМЦ Кировского 

района

Профессиональные 

компетентности 

педагогических кадров в 

условиях развития 

Российского движения 

школьников

43060
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог-организатор СПбГДТЮ

Технология 

проектирования и 

реализации досуговых 

программ

43248

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Музееведение" СПбГДТЮ

Организация и 

методические аспекты 

работы первичного 

отделения РДШ

44005

СПбГДТЮ

Современные аспекты 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности в УДОД

44305

ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

"Академический"

Социальная активность как 

ресурс дополнительного 

образования в 

социализации 

обучающихся 

("Социальные лифты")

44713

СПбГДТЮ Школьное музееведение 44706

Неживенок Ирина Владимировна учитель начальные классы 36 л 36 л

высшее 

профессиональн

ое

СПбРГПУ им.А.И. 

Герцена

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных классов СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО

44041

ООО "Совушка"

Формирование 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

44794

Новичкова Вера Васильевна учитель обществознание 17 л 7 л

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

История Учитель истории

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", классный 

руководитель, 2021

ООО "Инфоурок"

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС

43964
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Методика преподавания 

истории и обществознания 

в общеобразовательной 

школе

43964

ИМЦ Кировского 

района

Проектирование в 

деятельности учащегося и 

педагога в контексте 

ФГОС ООО

44180

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ"

Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности

44670



СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Пампура Валентин Валерьевич

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП Театральная студия 

"Импровизация"
9 л 9 л

высшее 

профессиональн

ое

Театральный 

институт "Школа 

Русской Драмы"

Актерское искусство
актер драматического театра и 

кино

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

Педагог 

дополнительного 

образования, 2019

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Петрова Татьяна Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Юный художник"

ДОП "Волшебство красок"
10 л 9 л

высшее 

профессиональн

ое

РГПУ им.А.И. 

Герцена

художественное 

образование

магистр художественного 

образования

ИМЦ Кировского 

района

Современные технологии и 

формы организации 

деятельности в условиях 

введения ФГОС и 

требований 

профессионального 

стандарта педагога

43235
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбГДТЮ

Цифровые технологии как 

условие модернизации 

образовательного процесса 

учреждения 

дополнительного 

образования

44141

Покровская Татьяна Александровна

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель

биология 30 л 18 л

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

биология и химия учитель биологии и химии

ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании"

СПбАППО

Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления 

ребенка

44551
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Инфоурок"

Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС

44223

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Попова Ксения Ивановна учитель начальные классы 2 г 2 г бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет" 

г.Оренбург

начальное 

образование и 

иностранный язык 

(английский)

бакалавр СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44806
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Рахленко Мария Юрьевна социальный педагог 30 л 20 л бакалавр

ФГБОУВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"

Педагогическое 

образование
бакалавр

АНО ДПО "Институт 

современного 

образования", 

Социальный педагог в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания", 

2019

СПбГБУДПО "Учебно-

методический центр 

Управления 

социального питания"

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания

43888
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

44347

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством

44358

СПб ГБУДПО "УМЦ 

Управления 

социального питания"

Обучение членов "Совета 

по питанию"
44554



СПб ГБУДПО "УМЦ 

Управления 

социального питания"

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания

44799

Родюкова Елена Алексеевна учитель начальные классы 27 л 26 л

высшее 

профессиональн

ое

СПб ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

Педагогика и 

методика начального 

образования

учитель начальных классов

ВНОЦ "Современные 

образовательные 

технологии"

Организация учебно-

воспитательного процесса 

в группах продленного дня 

в соответствии с 

требованиями ФГОС

43553
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС
43720

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

Романова Елена Александровна учитель немецкий язык 40 л 28 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный ун-т 

им. А.А.Жданова

ботаническая 

география
ботаник-географ

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

учитель (преподаватель) 

немецкого языка, 2018

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Разработка и проведение 

современного урока 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО

44384

Румянцева Ирина Анатольевна учитель русский язык и литература 23 г 23 г

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина

филология
учитель русского языка и 

литературы
СПбАППО

Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС

43089
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Технология 

педагогических мастерских 

при реализации ФГОС

43458

СПбАППО

Совершенствование 

методической работы в 

школе

44581

Русакова Александра Львовна учитель начальные классы 27 л 27 л

высшее 

профессиональн

ое

РГПУ им. А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика начального 

обучения

учитель начальных классов с 

углубленным изучением 

дисциплин гуманитарного цикла

ООО "Инфоурок"

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС

43642
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Основы преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

обновленными ФГОС

44787

Светашова Елена Петровна учитель биология 47 л 37 л

высшее 

профессиональн

ое

Азербайджанский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

Университет им. 

С.М.Кирова

биология
биолог, преподаватель биологии 

и химии
ООО "Фоксфорд"

Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии
43502

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ТОИПКРО

Развитие современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта "Цифровая 

образовательная среда"

43815

ТОИПКРО

Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях 

ФГОС

43822



Свиязова Мария Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Киокусинкай каратэ" 13 л 6 л

высшее 

профессиональн

ое

СПбФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

архитектурно-

строительный 

университет"

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер

ФГБОУ ВО 

"Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Селезнева Татьяна Васильевна учитель география 38 л 38 л

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогич. ин-т им. 

А.И. Герцена

география и биология
учитель географии и биологии 

средней школы
СПбАППО

Технология 

педагогических мастерских 

при реализации ФГОС

43458
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательной 

деятельности

43640

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя географии
44540

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Сидорова Ирина Николаевна учитель немецкий язык 43 г 43 г

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогич. ин-т им. 

А.И. Герцена

иностранные языки
учитель немецкого и английского 

языков средней школы

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43266
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Немецкий языковой 

клуб"
СПбАППО

Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)

43272

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 

классов (по немецкому 

языку (раздел "Письмо))

44165

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 

классов (по немецкому 

языку (раздел "Говорение))

44179

Слепцов Евгений Константинович учитель физическая культура 23 г 23 г

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"

Физическая культура 

и спорт

Специалист по физической 

культуре и спорту. Преподаватель

ООО "Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп"

Педагог дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками

43553
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Бокс"

ООО "Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп"

Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе общего 

и дополнительного 

образования

43553



ИМЦ Кировского 

района

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения

43796

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44666

Соколова Елена Анатольевна учитель немецкий язык 16 л 14 л

высшее 

профессиональн

ое

СПбГУ филология
филолог. переводчик. 

преподаватель

Всероссийское издание 

"Вестник педагога"

Особенности разработки и 

реализации учебных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

43255
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Немецкий языковой 

клуб"

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя

43265

СПбАППО

Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)

43272

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности

43288

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

СПбАППО

Современные 

информационные 

технологии как инструмент 

реализации ФГОС

44348

СПбАППО

Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в 

рамках ФГОС

44353

ООО "Форсфорд"

Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в 

соответствии с ФГОС

44842

Старовойтова Людмила Ивановна учитель немецкий язык 57 л 52 г

высшее 

профессиональн

ое

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена

немецкий язык
учитель немецкого языка средней 

школы

ООО "Международные 

Образовательные 

Проекты" ЦДПО

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС: базовый уровень

43170
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Театр "В мире сказок" 

на немецком языке"

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИ 

ЦЕНТР

Современные технологии и 

формы организации 

деятельности в условиях 

введения ФГОС и 

требований 

профессионального 

стандарта педагога

43235

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ООО "МИПКИП"

Современные методики 

обучения немецкому языку 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования

44355



Суконникова Людмила Юрьевна учитель русский язык и литература 41 г 24 г

высшее 

профессиональн

ое

ЛГИ культуры им. 

Н.К.Крупской

Библиотековедение и 

библиография
Библиотекарь-библиограф

Центр подготовки и 

переподготовки кадров 

Государственного 

Университета 

педагогического 

мастерства, Учитель 

русского языка и 

литературы, 1995

СПбАППО

Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС

43824
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "ВНОЦ "СОТех"

Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС

44145

ООО "Фоксфорд"

Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка

44404

ООО "Фоксфорд"
Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку
44584

Тихомирова Юлиана Павловна учитель начальные классы 14 л 14 л

высшее 

профессиональн

ое

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

А.С.Пушкина"

Логопедия Учитель-логопед

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", Учитель 

начальных классов, 2020

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Шахматы и другие 

логические игры"

Тремасова Оксана Рустамовна учитель музыка 29 л 18 л

среднее 

профессиональн

ое

Туркменское 

Государственное 

музыкальное училище

Скрипка

Артист симфонического 

оркестра, преподаватель детской 

музыкальной школы

ООО "Инфоурок", 

учитель музыки, 2022

Лабинский центр 

профориентации

Современные технологии 

обучения в практике 

учителя музыки с учетом 

требований ФГОС ООО и 

особенности обучения лиц 

с ОВЗ

44460
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Вокальный ансамбль" СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44666

ГБНОУ "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Эффективное 

взаимодейтвие педагога 

дополнительного 

образования с родителями 

в процессе воспитания 

юного петербуржца"

44889

Удалова Татьяна Сергеевна учитель английский язык 3 г 1 г

высшее 

профессиональн

ое

ГОУ ВПО 

"Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет"

Иностранный язык
Учитель иностранного языка 

(английского и немецкого)
СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Французова Ирина Валерьевна воспитатель ГПД 19 л 5 л

среднее 

профессиональн

ое

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище №1 

(колледж) им.Н.А. 

Некрасова

иностранный язык учитель иностранного языка

ЛГУ им.А.С. Пушкина, 

Учитель немецкого 

языка, 2022

ООО "Инфоурок"

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС

43285
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"

Педагогические 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования

43266

ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС

44076



Фролова Юлия Руслановна 3 м. 7 д. 3 м. 7 д. бакалавр

ФГБОУ ВПО "СПб 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна"

Экономика бакалавр

АНО ДПО "СПб 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2018

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Цуркану Татьяна Владимировна учитель физическая культура
43 л. 1 м. 

6 д. 
37 л. 11 м. 17 д. 

высшее 

профессиональн

ое

Институт физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесгафта

Физическая культура 

и спорт

Преподаватель физической 

культуры-тренер по легкой 

атлетике

СПбАППО

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС

43237
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНОДПО "Институт 

развития образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических технологий 

в практике работы учителя 

физической культуры

44328

Чухина Татьяна Николаевна
43 л. 5 м. 

6 д. 
43 л. 5 м. 6 д. 

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогич. ин-т им. 

А.И. Герцена

физика учитель физики средней школы

ООО"Инфоурок", 

Менеджер образования, 

2020

ИМЦ Кировского 

района

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях 

введения ФГОС

42724
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43261

АО "Академия 

"Просвещение"

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

"Астрономия" в старшей 

школе

43199

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к 

ГИА

44165

ООО "Мультиурок"

Методика обучения физике 

в условиях реализации 

ФГОС

44328

Шаклеина Ольга Владимировна
20 л. 8 м. 

17 д. 
14 л. 29 д. 

среднее 

профессиональн

ое

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№7

Дошкольное 

образование

воспитатель детей дошкольного 

возраста

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Язева Карина Анатольевна учитель начальные классы
10 л. 11 

м. 
6 л. 9 м. 7 д. 

среднее 

профессиональн

ое

Педагогический 

колледж № 8

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области технологии

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"

Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС начального общего 

образования

43266
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Столичный 

учебный центр"

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС

43285

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Современные Интернет-

технологии в образовании
43456

СПбАППО

Инновационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС

43623

ЦДПО "Эксперт" ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты"

Преподавание учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в условиях 

реализации ФГОС НОО

43976



СПбАППО

Оценка достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО

44342

СПбАППО

Совершенствование 

методической работы в 

школе

44581

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44666

Яковлева Светлана Павловна учитель немецкий язык
23 л. 4 м. 

20 д. 
23 л. 4 м. 20 д. 

высшее 

профессиональн

ое

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет

Филологическое 

образование (050300)

Учитель немецкого и 

английского языков

Немецкий 

международный центр
Шпрахдиплом 42858

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ЦДПО ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

Государственная итоговая 

аттестация: технологии 

подготовки (иностранный 

язык)"

42954

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Проектирование 

современного урока 

Немецкий язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"

43175

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ

43266

ООО "Центр онлайн-

обучения "Нетология-

групп"

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-

образовательной среде

43458

СПбАППО

Проект как результат 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся

43935

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Разработка и проведение 

современного урока 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО

44385

СПбАППО

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

44701

Якунин Виктор Вячиславович учитель внеурочная деятельность
15 л. 2 м. 

14 д. 
5 л. 4 м. 19 д. 

высшее 

профессиональн

ое

СПбИТМО приборостроение магистр техники и технологии

АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в 

период подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации

44301
без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Проектная 

деятельность в 

робототехнике (FIRST Tech 

Challenge)"

Фоксфорд

Программирование 

роботов LEGO 

MINDSTORMS EV3 на 

языке Python

44589

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации с 

использованием 

программного обеспечения 

ГИА 9-11

44666



Якунина Екатерина Вячеславовна

педагог 

дополнительного 

образования

ДОП "Робототехника и 

конструирование ЛЕГО"

8 л. 10 м. 

2 д. 
1 г.3 м. 29 д. 

высшее 

профессиональн

ое

ФГБОУ УВПО 

"Национальный ГУ 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург"

физическая культура 

и спорт

специалист по физической 

культуре и спорту

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания
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