
  

 

Данные о сотрудниках ГБОУ основной общеобразовательной школы № 452  

на 09.01.2023 г. 

 

       

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

специальнос

ть 

Преподавае

мый 

предмет 

Уровень 

образования/ 

специальность  

Пед. 

стаж 

Общ. 

стаж 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Категория \ 

дата 

присвоения 

Наличие 

званий и 

наград 

Курсы 

1. 

Дубина 

Надежда 

Ивановна 

Директор 
Не 

преподает 

высшее 

ЛГПИ им. 

Герцена 

Спец.: История  

Проф. 

переподготовка» 

2019г. Центр 

дополнительного 
проф. 

образования 

"Экстерн"- 

«Управление в 

образовании 

24 г. 

 

48л. 

4 м. 

 

нет нет 

 

Соответствие 

должности 

 
 

Отличник 

образования 

 

 
2022г. ООО «Академия открытого 

образования» - «Противодействие 

коррупции в государственных 
учреждениях и предприятиях Санкт-

Петербурга» 
2022г. СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" -  

Организация и проведение 

мероприятий по гражданской 
обороне; 

2022г. ООО "Академия открытого 

образования"- «Противодействие 

коррупции в государственных 

учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга» 

2022 г. ЧОУ ДПО "Северо-

Западный институт повышения 

квалификации в области 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности" 
«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления»  

2021 г. СПбАППО «Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка» 

2020г. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 



деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 
 

2. 
Андреева 

Ирина 

Ивановна 

Зам. 

директора по 

УВР 

не преподает 

 

высшее 

РГПУ  им. А.И. 

Герцена 

Спец.: 

Тифлопедагогик

а 

Квал.: Учитель-

тифлопедагог  

 

Проф.переподго
товка 2020г. 

Центр ДПО 

"Экстерн"- 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

40 л. 

11 м. 

20 дн. 

40 л. 

11 м. 

20 дн. 

    

2022г. ООО «Инфоурок» 

«Противодействие коррупции в 
образовательной организации» 

2020г. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 
осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Центр доп. образования 

«Экстерн», «Медиация в 

образовательной организации» 

2020г. ООО «Инфоурок» 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях ФГОС» 

 Методист не преподает 

высшее 

РГПУ  им. А.И. 

Герцена 

Спец.: 

Тифлопедагогик

а 

Квал.: Учитель-
тифлопедагог 

40 л. 

11 м. 

20 дн. 

40 л. 

11 м. 

20 дн. 

нет нет - - 

3. 

Артемова 

Вартуш 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Спец.: 

Английский язык 

и литература 

Квал.: Филолог, 

преподаватель 

английского 
языка и 

литературы 

переводчика 

41 г. 

4м. 

41 г. 

4м. 
нет нет 

Первая 

17.03.2022 
- 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

2022 ООО «Инфоурок»-  

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения» 
2020 г. ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

 

  
Воспитатель 

ГПД 
- 

высшее 

 

41 г. 

4м. 

41 г. 

4м. 
нет нет - - 

2020 г. ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельности 



Кубанский 

государственный 

университет 
Спец.: 

Английский язык 

и литература 

Квал.: Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

переводчика 

 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня» 

4. 

Багаева 

Елена 

Васильевна 

Социальный 

педагог  
не преподает 

высшее 

Восточный 
институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, управления 

и права г. Уфа 

Квал.: спец. 

Спец.: 

Педагогика 

15 л. 

1 м. 

20 л. 

6 м. 
нет нет - - 

2023 г. февраль –апрель курсы 

классных руководителей на базе 
ИМЦ. 

 

2022.г  Переподготовка  в 

АНОДПО «Единый Центр 

Подготовки Кадров», рег № 

67712/3231-1 от 16.08.2022г. 

Квалификация: Социальный 

педагог 

5 

Баукова 

Галина 

Ивановна 
 

Учитель 

рус. языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

высшее 

СПб РГПУ им. 

Герцена 

Квал.: учитель – 

сурдопедагог 
Спец.: 

сурдопедагогика 

32 г. 

4 м. 

32 г. 

4 м. 
нет нет 

Высшая 

27.01.2022 
нет 

2022г. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 
русскому языку)»2020г. ИМЦ  

Колпинского района  

«Использование цифровых 

инструментов для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ»  

2022 г. СПб АППО 

«Совершенствование 

методической работы в школе»; 

2021 г. ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки" – «Воспитатель 

ГПД в соответствии с ФГОС» 

2020г. ФГА ОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

 

 
Воспитатель 

ГПД 
- 

высшее 

СПб РГПУ им. 

Герцена 

Квал.: учитель – 

сурдопедагог 
Спец.: 

сурдопедагогика 

32 г. 

4 м. 

32 г. 

4 м. 
нет нет - нет 



программа «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

6 

Боровинец 

Людмила 
Николаевна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский 

язык, 
литература 

высшее 

Белорусский 

государственный 

университет 

имени В.И. 

Ленина 

Квал.: Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Спец.: русский 

язык и 

литература 

 

37 л. 
10 м. 

37 л. 
10 м. 

нет нет 
Соответствие 

должности  
- 

2022 г. СПбАППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 
2019 г. СПб ЦОКОиИТ 

«Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении» 

7 

Васильева 

Екатерина 
Викторовна 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

Учитель 

английского 

языка 

- 

высшее 

ВПО 

"Ленинградский 

государственный 
университет 

имени А.С. 

Пушкина" 

Квал.:Учитель 

истории и 

английского 

языка 

Спец.: История 

9 л.. 

7 мес. 

10 л. 

2мес. 
нет нет 

Первая 

17.02.2022 

- 

- 

2022 г. СПб АППО 

«Совершенствование 

методической работы в школе» 

2021 г. ООО Центр 

дополнительного образования 

"Экстерн" – 
«Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. ООО Центр 

дополнительного образования 

"Экстерн" – «Методика 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

8 

Волкова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

История, 
обществозн

ание, 

ОРКСЭ, 

ОДНКР 

высшее 

 
ФГБОУ ВО  

РГПУ им. А.И. 

Герцена СПб 

Квал.: 

«Магистр» 

 

4 г. 

4 м. 

4 г. 

4 м. 
нет нет 

Первая 

26.04.2022 
нет 

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 

2022 г. ,ООО «Инфоурок» 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС»; 



2020 г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «ИКТ-
компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

2019 г. СПбАППО, «Воспитание и 

развитие школьников на основе 

ценностей православной культуры 

в контексте ФГОС» 

 

Воспитатель 

ГПД 
 

высшее 

ФГБОУ ВО  
РГПУ им. А.И. 

Герцена СПб 

Квал.: 

«Магистр» 

 

4 г. 

4 м. 

4 г. 

4 м. 
нет нет - 

нет 

2020г. ООО «Инфоурок»- 
«Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня» 

9 

Гладышева 
Людмила 

Климентовна 

Учитель 
музыки 

Музыка  

высшее 

Чувашский ГПИ                

им. И.Я. 

Яковлева 
спец. – музыка, 

квал.: учитель 

музыки средней 

школы 

37 лет 
3мес. 

22 дн. 

37 лет 
3мес. 

22 дн. 

нет нет 
Первая  

 

нет  

2022г. СПбАППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

2019, Высшая школа делового 

администрирования – 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 «Инфоурок» - «Музыкально-

эстетическое развитие младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

10 

Галимов 
Каусар 

Яхияевич 

Инженер  не преподает 

высшее 

Ленинградский 

ордена Красного 

знамени 
государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена 

По 

специальности: 

 
41 г. 

10 мес. 
нет нет - - - 



физика и 

астрономия. 

Квал:  учитель 
физики и 

астрономии 

средней школы. 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 
Горяева 

Оксана 

Викторовна 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык, 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее  

РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Спец.: 

«Филология» 

Квал.: учитель 

русского языка и 

литературы 

27 л. 

 

 

27 л. 

 

 

нет нет 
Первая 

26.02.2018 
нет 

 

2021 г. СПбАППО «Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка» 

2020 г. Центр доп. образ. 

«Экстерн», - «Проектирование 

урока в начальной и основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
2020г. ФГА ОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

программа «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 
будущего" 

 

12 

Добрин 

Ольга 

Викторовна 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

трех лет 

Учитель 

начальных 

классов 

- 

высшее  

ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" 

Спец.: 
Педагогическое 

образование 

Квал.: Магистр 

13 л. 

5 м. 

8 л. 

5 м. 
нет нет 

Первая 

13.14.2016 
 

Отпуск по уходу за ребенком 

 до трех лет 

13 
Егорова Алла 

Сергеевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

высшее 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Квал.: учитель 

16 лет 

6 мес. 

21 д. 

16 лет 

6 мес. 

21 д. 

нет нет   

2022 СПб АППО «Управление 

образовательным процессом в 

условиях реализации 

национального проекта 



математики 

Спец.: 

Математика  
 

Проф. 

переподготовка 

2021 г. - ООО 

«Инфоурок» 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

"Образование" 

2021 г. СПб ЦОКОиИТ 

«Профессионально-
педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 классов (по 

математике)» 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

Математика 

физика 

высшее 
РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Квал.: учитель 

математики 

Спец.: 

Математика 

16 лет 

6 мес. 

21 д. 

16 лет 

6 мес. 

21 д. 

нет нет 
Высшая 

19.11.2020 
 

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 

 

2020г. ООО «Инфоурок» -

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

14 

Житников 

Виктор  

Александров

ич 

Инженер не преподает 

высшее  

СПб 
государственный 

инженерно-

экономический 

университет  

Спец.: Финансы 

и кредит 

Квал.: 

Экономист 

Проф. 

переподготовка , 

2022 г. 

АНО ДПО 
"Единый Центр 

Подготовки 

Кадров" -  

Техническая 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

8 мес. 
6 л. 

8 мес. 
нет нет -  

Проф. переподготовка , 2022 г. 

  

15 Землянская 

Вероника 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

среднее-

специальное  

Киселевское 

37 л. 

10 м. 

37 л. 

10 м. 
нет нет 

Первая 

19.03.2020 

 

Отличник 

образования 

2023 г. февраль –апрель курсы 

классных руководителей на базе 

ИМЦ. 



ое чтение, 

математика, 

окружающи
й мир, 

технология 

педагогическое 

училище 

Кемеровской 
области 

Спец.: 

«Преподавание в 

начальных 

классов 

общеобразовате

льной школы» 

Квал.: «Учитель 

начальных 

классов» 

 2022 г. ООО «Инфоурок»-  

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 
ФГОС» 

 

 
 

 

16 

Здор Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 
Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Спасское 
педагогическое 

училище 

Приморского 

края 

Спец:  

«Преподование в 

начальных 

классах» 

Квал.  Учитель 

нач. классов 

 

 

 

 

 

30 г. 

4м. 

 

 

 

 

 

 

30 г. 

4м. 

 

 

 

нет нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

Проф. Переподготовка 

ООО «Инфоурок 

По программе: «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» 000000098279 

09.06.2021г 

 

 

 

Учитель 5-9 

 

 

Обществозн

ание 

 

Спасское 
педагогическое 

училище 

Приморского 

края 

Спец:  

«Преподование в 

начальных 

классах» 

Квал.  Учитель 

нач. классов 

 
 

ГОУ ВПО 

Усурийский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квал. Учитель 

 

30 г. 

4м. 

 

 

30 г. 

4м. 

 

нет нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации"  - «Школа 
современного учителя. Развитие 

читательской грамотности»; 
 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 



по 

специальности 

«История» 
Проф. 

Переподготовка 

 

 

17 

Иванова 

Ирина 
Викторовна 

Педагог-
библиотекарь 

не преподает 

среднее-

специальное ГБ 

ПОУ Калужкой 

области 

"Калужский 

областной 

колледж 

культуры и 
искусств" г. 

Калуга 

Спец.: 

«Библиотечное 

дело» 

Квал.: 

«Библиотекарь 

средней 

квалификации» 

 

Проф.переподго

товка 2019г. 
ЧОУ ДПО 

"Образовательн

ый центр" 

"Открытое 

образование"- 

Педагогическое 

образование: 

педагог-

библиотекарь 

 

высшее  
- Саратовский 

ордена "Знак 

Почёта" 

юридический 

институт им. 

Д.И. Курского 

Спец.: 

«Правоведение» 

5 л.. 
4м. 

24 г. 
 

нет нет  - 

 
2022г. ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» - 
«Содержание, методика и технологии 
деятельности педагога-библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС» 

 
2022г. ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» - 
Обновление содержания Программы 
воспитания в условиях реализации 
"Стратегии развития воспитания» 

 
2022 г. ИМЦ Колпинского района 

СПб 
«Использование интерактивных 

цифровых ресурсов в педагогической 
практике» 



Квал.: «Юрист» 

18 

Киселева 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог-

психолог  
не преподает 

высшее ФГОУ 

ВПО 

«Вологодский 

институт права и 

экономики 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний» 

Квал.: психолог 
преподаватель 

психологии 

Спец.: 

Психология 

14 л. 

4м. 

14 л. 

4м. 

нет 

 
нет 

Первая 

26.12.2019 
- 

2023г.  «Психолого-

педагогические методы 

профилактики девиантного 

поведения школьников» 

19 

Клокова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Учитель 

технологии 
Технология 

высшее 

Псковский 

пед.институт 

Квал. -учитель 

нач. классов 

Спец. - 

"Педагогика и 

методика 
начального 

образования" 

24 г. 

2 м. 

 

24 г. 

2 м. 

 

  
Первая 

27.06.2019 
- 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

20 

Комарова 

Наталия 

Владимировн
а 

 

Учитель 

математики 

Математика 

алгебра, 

геометрия, 

информатик
а 

черчение  

высшее 

Ленинградский 

кораблестроител

ьный институт 

Спец.: 

Автоматизация 
теплоэнергетиче

ских процессов» 

Квал.:  инженер-

теплотехник по 

автоматизации» 

27 л. 

9 мес. 
28 дн. 

42 г. 

4м. 
нет нет 

Соответствие 

должности 
- 

2021 г. ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного образования 

"Экстерн"-  «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2021 г. ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного образования 

"Экстерн" «Теория и методика 
преподавания ИЗО и черчения в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2020г. ФГА ОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

программа «Совершенствование 

предметных и методических 



компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

 

21 

Кравченкова 

Оксана  

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

высшее СПб 

РГПУ им. 
Герцена 

Квал.: Педагог 

по физической 

культуре 

Спец.: 

Физическая 

культура 

26 л. 

11м. 

22 дн. 

 

26 л. 

11 м. 

22 дн. 

 

нет нет 
Высшая 

30.05.2019 
нет 

2022г. СПбАППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

2022г. ООО «Инфоурок» 

«Противодействие коррупции в 

образовательной организации» 
2022г. ООО «Инфоурок» -
«Воспитательная система 

образовательной организации в 

современных условиях»; 

2022 г. ИМЦ Колпинского района 

«Методика работы с детскими 

объединениями» 

2020 г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 
электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

22 

Кравченкова 

Александра 
Вячеславовна 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

высшее 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" 

Квал.: 
Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Спец.: Бакалавр, 

2020 год 

 

6 л. 
6 м. 

5 г. 
6 м. 

нет нет - - 

2023 г. декабрь 2022 – январь 2023 

Учи.ру (ИМЦ)– «Коммуникация в 

образовании: профиль 

современного учителя» 

2023г.  «Электронные таблицы в 

практической деятельности 

образовательной организации» 

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 

2019 г. «Оказание первой помощи 

для сотрудников ОУ» 

 

 



23 

Кузьмина 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель ИЗО 

Изобразите

льное 

искусство 

высшее ГАОУ 

ВО ЛО  «ЛГУ 
имени А.С. 

Пушкина» г. 

СПб, 2019 г. 

Квал. Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

1 г. 

9 м. 

7 л. 

11 м. 
нет нет - - 

2022 г. ИМЦ Колпинского района 

-  «Использование интерактивных 

цифровых ресурсов в 
педагогической практике» 

 

2022г. СПбАППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

 

24 

Лукьянова 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

литература 

высшее 

Новгородский 

государственный 

педагогический 
институт 

Квал.: «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Спец.: « Русский 

язык и 

литература» 

45 г. 

10 мес. 

45 г. 

11 мес. 
нет нет 

Высшая 
26.12.2019 

 

 

Отличник 

образования 

2020г. ФГА ОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 
программа «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

 

 
Воспитатель 

ГПД 
 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квал.: «Учитель 
русского языка и 

литературы» 

Спец.: « Русский 

язык и 

литература» 

45 л. 
4м. 

45 л. 
4м. 

нет нет - 
Отличник 

образования 

2020г. ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельности 
педагога-воспитателя группы 

продленного дня» 

25 

Мелдере 

Марина 
Петровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 
окружающи

й мир, 

технология 

высшее 

Даугавпилсский 

педагогический 

институт 

Спец.: История 

Квал.: Учитель 

истории 
2020 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ООО Учебный 

центр 

10 л. 

10 мес. 

30 л. 

4 м. 
5 дн. 

нет нет 
Первая 

29.09.2022 
нет 

2022 г. ООО «Инфоурок»- 

«Воспитание и социализации 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 

2021 г. ООО «Инфоурок» - 
«Функциональная грамотность 

школьников» 

мультимедийные ресурсы» 

 



"Профакадемия" 

Квал.: «Учитель 

начальных 
классов» 

 

26 

Малашина 

Наталья 

Вячеславовна 

Зам. 

директора по 

АХР 

не преподает 

высшее Санкт-

Петербургский 

институт кино и 

телевидения 

Спец.: 

Технология кино-

фотоматериало

в и магнитных 

носителей 
 

12 л. 

7 м. 

29 л. 

4 м. 
нет нет   

2022г.  СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО ЧС" 

«Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных организаций» 

2021 г.  Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте РФ - 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками»  

27 

Малова 

Светлана 

Александров
на 

 

Учитель 

 

Биология, 

химия 

высшее ЛГПУ 

им. Герцена 

Спец. - химия и 

методика 

воспитательной 

работы 
Квал.: - учитель 

химии и 

методист по 

воспитательной 

работе 

31 г. 

9 мес. 

21 д. 
 

35 л. 

9 м. 
 

нет нет 
Высшая 

31.01.2019 
 

 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
2022г.  Центр доп. образования 

«Экстерн» - «Современные 

технологии преподавания и 

воспитания в образовательных 

организациях»  
2021г. «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ"- 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 

(химия)» 

2020 г. ГБУ ДПО"СПбЦОКОиИТ" 

«Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по 

химии в ППЭ» 

2019г. СПб АППО «ГИА 

выпускников: технологии 



подготовки в контексте ФГОС 

(биология) 

 

 

 
Воспитатель 

ГПД 
 

высшее ЛГПУ 
им. Герцена 

Спец. - химия и 

методика 

воспитательной 

работы 

Квал.:- учитель 

химии и 

методист по 

воспитательной 

работе 

21 л. 

9 м. 

21 д. 

 

35 г. 

9 м. 

 

нет нет   

 

2020г. Центр доп. образования 

«Экстерн»  «Содержание и 

методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 

 

28 

Мирашева 

Екатерина 

Борисовна 

 

 

Секретарь 

руководителя 
не преподает 

среднее-

специальное,  
СПб высшее  

педагогическое 

училище № 1  

им. 

Н.А.Некрасова, 

спец.: 

преподавание в 

нач. классах 

 

23 г. 

3 мес. 

25 дн. 

нет нет   

2022г. ООО «Инфоурок» - 
«Противодействие коррупции в 
образовательной организации» 

 
2022г. ООО «Инфоурок» - «Основы 

делопроизводства и работы с 

оргтехникой в образовательном 
учреждении» 

29 

Петрик 

Ульяна  

Эдуардовна 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

высшее ФГБОУ 

ВО «Тверской 

государственный 

университет» г. 

Тверь 

Квал.: Бакалавр 

Спец.: Методика 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников 

4 г. 

5 ме 

4 г. 

5 м. 
нет нет 

- 

 
- 

 

2023 г. декабрь 2022 – январь 2023 

Учи.ру (ИМЦ)– «Коммуникация в 

образовании: профиль 

современного учителя» 
2022г. Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С. Пушкина 

«Учитель в системе непрерывного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»; 

2022г. ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития образования"- 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 
условиях обновления ФГОС 

НОО» 

2021 РГПУ «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, 



средствами русского языка, 

истории и культуры» 

30 

Решотько 

Оксана 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

среднее-

специальное 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогический 

колледж 

Ростовской обл. 

Спец.: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Квал.: Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

основной школы  

Проф. 

переподготовка 

2020г. ООО 
«Инфоурок» 

квалификация: 

Педагог-

воспитатель 

ГПД; 

Проф. 

переподготовка 

2020г. ООО 

«Инфоурок» 

квалификация: 

Учитель 
начальных 

классов 

7 л. 

7 м. 

24 г. 

4 м. 
нет нет 

Первая  

29.09.2022 
нет 

2022 г. СПб АППО 

«Совершенствование 

методической работы в школе» 
 

2022г.  ООО «Инфоурок» - 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

 

2020 ООО «Инфоурок» 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации  ФГОС» 
 

2020г. ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

 



31 

Рогова 

Галина 

Юрьевна 

Учитель 

географии 
География  

высшее 

ЛГПИ им. 

Герцена 

Спец.: география 

Квал.: Учитель 

географии  

средней школы 

 

44 г. 

4 м. 

44 г. 

4 м. 
нет нет 

Первая 

22.12.2022 
нет 

2022г. СПбАППО  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 

 
2022г. ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации" - «Школа 
современного учителя географии» 

 

2020г. ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС» 

32 

Романенкова 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

не преподает 

высшее 

СПб 

государственный 

институт сервиса 

и экономики 

Спец.: 
Проектирование 

и технология 

изделий сферы 

быта и услуг 

 Проф. 

переподготовка 

2019г. ООО 

«Инфоурок» 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 
организации» 

 

9 л. 

7 м. 

25 г. 

10 м. 
нет нет - нет 

2022г. ООО «Инфоурок» -
«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС»  

2021 г. СПбАППО «Современные 

воспитательные практики в 

пространстве взросления ребенка» 

 

 

 

 Учитель  
Информатик

а  ИКТ 

высшее 

СПб 

государственный 

институт сервиса 

и экономики 

Спец.: 

Проектирование 

и технология 

изделий сферы 

быта и услуг 

9 л. 

7 м. 

25 г. 

10 м. 
нет нет 

Первая  

17.02.2022 
нет 

2022г.  СПбАППО  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

2020г. ИМЦ Колпинского района 

«Информационные технологии» 

 



  

33 

Сазонова 

Ольга 
Александров

на 

Документове
д 

не преподает 

среднее-

специальное, 

Санкт-

Петербургский 
политехнически

й колледж  

Спец.: 

Правоведение 

5 л. 
4 м. 

25 л. 
9 мес. 

нет нет   

2020г. СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и ЧС" - 

Организация деятельности 

дежурно-диспетчерских служб 

организаций 

 

2020г. Учебный центр 

«Прогресс». Проверка знаний и 

требований охраны труда по 

программе «Охрана труда в 
организации». 

2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

СПБ открытая академия» по 

программе: «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных организаций» 

 

34 

Сероштан 

Петр 
Михайлович 

Учитель 

физической 
культуры 1-4 

Физическая 

культура 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Университет 

физической 

культуры, спорта 

и здоровья 

имени П.Ф. 

Лесгафта, СПб» 
Квал. 

Бакалавр,2019  

 

Магистр, 2021 

 

 

3 г. 

4 м. 

3 г. 

4м. 
нет нет   

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 

 

2021г. 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

По программе: «Обеспечение 
санитарно эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно  СП 

2.4.3648-20» 

 

2020г. 

АНО ДПО «СПБ открытая 

академия» 

по программе: : «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных организаций» 

 



35 

Стегниенко 

Александра 

Максимовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 

ЧУВО  

«Институт 
государственног

о 

администрирова

ния» 

Юриспруденция 

Квал, спец. 

Проф. 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 
«Теория и 

методика 

преподования 

иностранных 

языков: 

английский, 

немецкий, 

французский» 

Квал. Учитель 

иностранного 

языка 

1 г. 

4 м 

5 л. 

2 мес. 
нет нет -  

2023 г. декабрь 2022 – январь 2023 

Учи.ру (ИМЦ)– «Коммуникация в 

образовании: профиль 

современного учителя» 
 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 
2022 г. СПб АППО 

«Совершенствование 

методической работы в школе» 

2022г. ООО «Инфоурок» -  

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 
ФГОС» 

36 

Сосунова 

Ирина 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

 

Основы 
безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

высшее 

РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Спец.: 

«Философия» 

Квал.: учитель 

философии 

22 г. 

2 м. 

27 дн. 

 

29 л. 

3 м. 

 

нет нет 
Первая 

24.11.2022 
 

2022г. СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 
 

2022г. ООО «Инфоурок» - 
«Противодействие коррупции в 

образовательной организации» 

 

 
Учитель 

 
 

высшее 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Спец.: 

«Философия» 

Квал.: учитель 

философии  
 

Проф.переподго

товка - 2019г. 

СПбАППО 

Образование и 

педагогика 

(основы 

22 г. 

2 м. 
27 дн. 

 

29 л. 

3 м. 
 

нет нет 
Первая 

17.03.2022 
 



безопасности 

жизнедеятельнос

ти) 
 

37 

Панова Нина 

Васильевна 
Методист  не преподает 

высшее 

ЛГПУ им. А.И. 

Герцена 

Спец.: 

Практическая 

психология 

Квал.: 

Практический 

психолог 

учреждений 

народного 
образования 

50 л. 

4 м.  

16 дн. 

50 л. 

4 м.  

16 дн 

  

Высшая 

28.09.2021 

 

 

Кандидат. 

 

Отличник 

образования 

2019г.  РГПУ им. А.И. Герцена 

«Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» 

38 

Плисова 

Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 
технология 

высшее 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 

Спец.: 

«Специальная 

педагогика» 

Квал.: Психолог 

для работы с 

детьми  с 
отклонениями в 

развитии» 

39 л. 

7 м. 

22 дн. 

39 л. 

7 м. 

22 дн. 

нет нет 

Высшая 

17.02.2022 

 

 

2022 г. ИМЦ Колпинского района 

Санкт-Петербурга – 

«Формирование навыков 

исследовательской деятельности в 

начальной школе в контексте 

обновленных ФГОС через 

изучение родной природы» 

 

2022 г. ООО «Инфоурок»-  

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 
2021г. СПбАППО - «Оценка 

достижения планируемых 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО» 

 

39 

Уварова 

Ольга 

Андреевна 

 

Отпуск по 
уходу за 

ребенком до 

трех  лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

высшее 

ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" 
Квал.: Учитель 

истории и 

английского 

языка 

Спец.: История 

11 л. 

6 мес. 

11 л. 

6 мес. 
нет нет   

Отпуск по уходу за ребенком до 

трех  лет 

 

2020г. СПбЦОКОиИТ 

«Организационно-

технологическое сопровождение 

ГИА в 9-11 классах с 
использованием программного 

обеспечения ГИА» 

2020г. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ 

" Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 



40 

Федотова 

Юлия 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

высшее 

ФГБО УВПО 

«Новгородский 
государственный 

университет 

имени Ярослава 

Мудрого» 

Квал. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Спец. 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

31 л. 

1 мес. 

31 л. 

1 мес. 
нет нет 

Первая 

23.04.2020 
 

 

2022 г., ООО «Инфоурок» -

«Функциональная «грамотность 
школьников 

 

2022 г. ИМЦ Колпинского района 

«Применение оценочных 

процедур и их результатов в 

обучении» 

 

2020 г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» - «Инновационные 

образовательные технологии в 
начальной школе»; 

 

41 

Филина 

Ольга 

Александров
на 

Учитель 

математики 
Математика  

высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И. Герцена 

Спец.: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
Квал.: Учитель 

начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

дисциплин 

естественно-

математического 

цикла 

29 л.  

 

29л. 
 

нет нет 

Первая 

24.02.2021 
 

нет 

2022г. ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации" - «Школа 

современного учителя. Развитие 
математической грамотности» 

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 

42 

Черкашина 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

 

Русский 

язык 
Литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

 

высшее 

Армавирский 
государственный 

педагогический 

институт 

Спец.: 

«Филология» 

Квал.: Учитель 

русского языка и 

27л. 

4 м. 

6 дн. 

27 л. 

4 м. 

6 дн. 

нет нет 
Высшая 

22.04.2021 
нет 

 
2022г. СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 
2022 г. ООО «Инфоурок»-  

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 



литературы инноваций» «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 
профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 
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