
Персональный состав педагогических работников ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа сотрудников Должность (по штату) Образование Ученая степень Звание Учёное звание
Квалификационная 
категория по 

основной должности

Дата 
аттестации

Общий стаж Педагогический 
стаж

Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация Профиль 
образования

Вид документа 
переподготовк

и

ОООД профессиональной переподготовки 
(полное наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное учреждение Название курса Тип курса
Объем 
курса 

(часы)
Вид документа Дата 

выдачи

1 Абрамова  Олеся  
Александровна

Преподаватели начальных классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 22.12.2021 8 л.11 м.8 д. 8 л.11 м.8 д. бакалавр ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

050706. Педагогика и психология (Педагог-психолог) общий педагогическое      Долгосрочные курсы Центр комплексной безопасности 8|||Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

2 Анкудинова  Александра  
Сергеевна

Преподаватели начальных классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  2 г.16 д. 2 г.16 д. бакалавр Псковский ГУ 050700. Педагогика (Бакалавр педагогики) бакалавр педагогическое      Долгосрочные курсы Центр комплексной безопасности 8|||Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

3 Аршавская   Елена   
Александровна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 22.05.2018 30 л.4 м.21 д. 27 л.6 м.9 д. высшее профессиональное Балашовский государственный педагогический институтПедагогика и методика начального образования учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы Центр комплексной безопасности 8|||Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

4 Бакунева  Светлана  
Вячеславовна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 26.04.2022 15 л.10 м.22 д. 15 л.10 м.22 д. высшее профессиональное Санкт-Петербург ГОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина"

050303. Иностранный язык (Учитель иностранного языка) учитель английского и немецкого языков педагогическое      Долгосрочные курсы Центр комплексной безопасности 8|||Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

5 Берёзко  Сергей  Николаевич Руководители Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 19.03.2020 16 л.16 д. 16 л.16 д. высшее профессиональное УО Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова

050401. История (Учитель истории) учитель истории, социально-политических 
дисциплин

педагогическое      Долгосрочные курсы Центр комплексной безопасности 8|||Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

6 Бойматова  Елена  
Владимировна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 27.12.2019 37 л.8 м.19 д. 37 л.8 м.19 д. высшее профессиональное Душанбинский педагогический институт Т.Г. Шевченко 031201. Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур (Лингвист, преподаватель)

учитель немецкого языка педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

7 Бойченко  Александра  
Михайловна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 19.05.2022 32 л.19 д. 31 л.18 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

"Иностранный язык(английский)" Учитель иностранного(английского) языка педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

8 Боричевская   Вера  
Леонидовна

Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

начальное профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  33 л.9 м.25 д.  начальное профессиональное Профтехучилище№121 070601. Дизайн (Дизайнер (дизайн костюма)) Заготовщик верха обуви непедагогическое             

9 Ботягова  Татьяна  Олеговна Преподаватели старших классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 26.12.2019 5 л.2 м.9 д. 5 л.13 д. магистр РГПУ им. А.И. Герцена 050700. Педагогика (Магистр педагогики) магистр педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

10 Бруй  Наталия  Васильевна Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 22.05.2018 33 л.3 м. 28 л.5 м.16 д. высшее профессиональное Нижегородский Государственный лингвистический 
университет

лингвистика и межкультурная коммуникация лингвист-преподаватель педагогическое      Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

11 Бугорская  Татьяна  
Васильевна

Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

неполное среднее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  41 л.9 м.23 д.  неполное среднее школа№31   непедагогическое             

12 Булах  Анна  Владимировна Прочий пед. персонал Педагог-организатор высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 23.11.2017 22 л.3 м.16 д. 12 л.8 м.2 д. высшее профессиональное Санкт-Петербургский государственный университет 
кино и телевидения

радиосвязь, радиовещание и телевидение инженер по видео- и звукотехнике непедагогическое диплом ООО "Инфоурок" 06.03.2019 Организационно-педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС

педагог-организатор Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

13 Буторина  Виктория  
Викторовна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  33 л.2 м.28 д. 25 л.10 м.17 д. высшее профессиональное Челябинский политехнический институт им. Ленинского 
комсомола

010801. Радиофизика и электроника (Радиофизик) радиоинженер непедагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

26.05.2008 Теория и методика обучения "Иностранный 
язык (финский)"

Теория и методика обучения 
"Иностранный язык (финский)"

Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

14 Волненко   Григорий   
Анатольевич

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 18.02.2021 31 л.6 м.8 д. 20 л.8 м.21 д. высшее профессиональное Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный университет

031001. Филология (Преподаватель) Русский язык и литература педагогическое      Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

15 Воронова  Валентина  
Александровна

Прочий пед. персонал Социальный педагог высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  11 л.5 м.6 д. 6 л.2 м.13 д. высшее профессиональное ГОУ ВПО "Оренбергский ГПУ" 050711. Социальная педагогика (Социальный педагог) Социальный педагог педагогическое диплом ЧОУ ВО "Региональный институт бизнеса и 
управления"

19.03.2020 Менеджмент в образовании менеджер Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

16 Гоибова  Гулнора  
Икромджоновна

Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

среднее общее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  14 л.7 м.6 д.  среднее общее Школа 1 Таджикистан                

17 Головятенко  Ирина  
Игоревна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 21.06.2021 11 л.11 м.27 д. 10 л.11 м.25 д. высшее профессиональное Ленинградский государственный университет 
им.А.С.Пушкина

Культурология Культуролог педагогическое      Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

18 Горбачев   Андрей   
Васильевич

Педагоги доп. образования Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 26.02.2018 31 л.2 м.28 д. 10 л.11 м.16 д. высшее профессиональное Ленинградский институт киноинженеров химическая технология кинофотоматериалов и магнитных 
носителей

инженер непедагогическое диплом Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет

29.12.2018 преподаватель физической культуры 
высшей школы

Преподаватель физической культуры . 
Тренер

Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

19 Горбачева  Елена  
Владимировна

Рабочие Гардеробщик среднее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  48 л.11 м.10 д.  среднее профессиональное 1-ое Ленинградское медицинское училище Медицинская сестра Медицинская сестра непедагогическое             

20 Григорьев  Олег  Федорович Руководители Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  27 л.11 м.28 д.  высшее профессиональное СПБГТУ 140211. Электроснабжение (Инженер) Инженер-электрик непедагогическое      Долгосрочные курсы ЧОУ ДПО "Единый центр профессиональной подготовки" Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов охрана труда 72 удостоверение 10.09.2021

21 Гурвиц  Людмила  Витальевна Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 22.11.2018 25 л.1 м.16 д. 24 л.24 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

музыкальное образование учитель музыки, методист по муз. 
воспитанию, преподаватель МХК

педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

07.08.2020 Учитель технологии технология Долгосрочные курсы ООО" Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

22 Данилова  Ольга  
Валентиновна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 31.01.2019 32 л.2 м.12 д. 31 л.3 м.1 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

педагогика и психология, английский язык Методист по дошкольному воспитанию, 
воспитатель с правом обучения 
английскому языку

педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

23 Диска  Эльза  Сергеевна Рабочие Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  2 г.5 м.18 д. 1 г.9 м.2 д. высшее профессиональное ФГБОУ ВПО Оренбургский ГПУ 031202. Перевод и переводоведение (Лингвист, 
переводчик)

английский и французкие языки педагогическое диплом Московская академия профессиональных 
компетенций

04.05.2021 Педагогическое образование: английский 
язык в образовательных организациях

учитель, преподаватель английского 
языка

Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

24 Додонова  Светлана  
Борисовна

Специалисты психолого-педагогической 
службы

Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 22.10.2020 36 л.19 д. 35 л.2 м.3 д. высшее профессиональное РГПУ им. А.И.Герцена "Логопедия" Учитель-логопед педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

25 Ермакова  Галина  Иосифовна Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 21.01.2021 48 л.10 м.23 д. 35 л.10 м.9 д. высшее профессиональное Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского 020401. География (Географ) Географ, Преподаватель педагогическое диплом ОГБУ ДПО КИРО 16.01.2015 менеджмент в образовании менеджмент в образовании Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

26 Зебзеева  Марина  
Евгеньевна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 26.10.2017 33 л.11 м.14 д. 21 л.5 м.6 д. высшее профессиональное ЛПИ им. Калинина автоматизированные системы управления инженер-системотехник педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

24.12.2015 преподавание английского языка в 
общеобразовательных учреждениях

учитель Долгосрочные курсы Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования Теория и методика обучения иностранному языку в условиях 
реализации ФГОС: формирование коммуникативной компетенции
обучающихся

предметный 108 удостоверение 16.12.2021

27 Иванов  Владислав  
Владимирович

Рабочие Уборщик территорий среднее общее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  20 л.10 м.21 д.  среднее общее СПб училище олимпийского резерва №1 - - непедагогическое             

28 Исаева   Екатерина   
Олеговна

Педагоги доп. образования Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 23.06.2022 28 л.1 м.19 д. 26 л.8 м.20 д. высшее профессиональное Санкт-Петербургская государственная академия 
культуры

"Дирижирование" Дирижер акдемического хора непедагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

29 Исломов  Шухрат  
Абдулхоликович

Рабочие Уборщик территорий начальное профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  9 м.15 д.                   

30 Капралова  Ксения  
Александровна

Преподаватели общеобразовательных 
дисциплин

Педагог-организатор высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 18.02.2021 21 л.2 м.7 д. 20 л.8 д. высшее профессиональное РГПУ им.А.И.Герцена "Специальная психология" Специальный психолог педагогическое диплом ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"

04.12.2017 менеджмент в образовании специальная психология Краткосрочные курсы Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ОО. 
Образовательные возможности Интернета

Цифровые технологии в образовании 36 удостоверение 15.12.2021

31 Кивачук  Кирилл  Сергеевич Прочие специалисты Программист высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  12 л.6 м.  высшее профессиональное ФГБОУ ВПО "Тобольский государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. Менделеева"

010400. Информационные технологии (Бакалавр 
информационных технологий)

Учитель информатики педагогическое             

32 Кирова  Марина  Алексеевна Преподаватели начальных классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 22.10.2019 7 л.2 м.9 д. 7 л.10 д. бакалавр ФГБОУ ВО "Пермский ГГПУ" 050709. Преподавание в начальных классах (Учитель 
начальных классов)

Специальное (дефиктологическое) 
образование

педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

33 Клементьева  Наталья  
Алексеевна

Рабочие Гардеробщик среднее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  31 л.9 м.18 д.  среднее профессиональное Ленинградское торговое училище №2 контролер-кассир контролер-кассир непедагогическое             

34 Ковалевская  Елена  
Сергеевна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 26.12.2019 13 л.5 м.1 д. 12 л.16 д. высшее профессиональное "Тверской государственный университет" "Музыкальное образование" Учитель музыки педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

35 Козлова  Татьяна  Сергеевна Руководители Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

высшее профессиональное кандидат наук без звания Не имеет ученого звания Без категории 27.01.2022 18 л.4 м.26 д. 18 л.4 м.26 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

математика с доп. специальностью Информатика учитель математики и информатики педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

20.12.2019 управление образовательной организацией управление образовательной 
организацией

Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

36 Козлянинова  Елизавета  
Михайловна

Прочие специалисты Документовед высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 28.08.2015 14 л.4 м.1 д.  высшее профессиональное РГПУ им.А.И.Герцена Психология (030301) Психолог. Преподаватель психологии педагогическое диплом ЧОУ ДО "Базис" 08.07.2020 Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство

Специалист по управлению персоналом 
(уровень квалификации 6)

Краткосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе. ГО и ЧС 20 удостоверение 12.09.2018

37 Кондрашина  Александра  
Даниловна

Прочие специалисты Бухгалтер среднее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 28.08.2015 37 л.5 м.27 д.  среднее профессиональное ГОУ строительно-экономический колледж городского 
хозяйства администрации СПб

080110. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(Бухгалтер)

бухгалтер непедагогическое             

38 Константинов  Василий  
Васильевич

Преподаватели старших классов Учитель магистр без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 28.05.2020 3 г.3 м.12 д. 3 г.1 м.7 д. магистр ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.Герцена 050700. Педагогика (Бакалавр педагогики) магистр педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

39 Королёва  Олеся  
Анатольевна

Педагоги доп. образования Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 21.01.2021 13 л.11 м.17 д. 10 л.1 м.24 д. высшее профессиональное Липецкий государственный технический университет Психология (030301) Психолог педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

40 Кочергина  Елена  ВикторовнаПреподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 27.01.2022 39 л.17 д. 39 л.16 д. высшее профессиональное РГПУ им.А.И. Герцена 050708. Педагогика и методика начального образования 
(Учитель начальных классов)

учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

41 Кравчик  Елена  
Александровна

Прочие специалисты Библиотекарь бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  25 л.9 м.21 д.  бакалавр ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры"

071200. Библиотечно-информационные ресурсы (Бакалавр 
библиотечно-информационных ресурсов)

- непедагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

42 Красулина  Галина  Львовна Преподаватели начальных классов Воспитатель среднее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 25.04.2019 40 л.10 м.25 д. 34 л.8 м.23 д. среднее профессиональное ГОУ СПО Педагогический колледж №1  им. 
Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга

дошкольное воспитание воспитатель детского сада педагогическое удостоверение Центр подготовки и переподготовки кадров 
Государственного Университета педагогического 
мастерства

25.05.1995 учитель начальных классов учитель начальных классов Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

43 Крицкая  Анна  Викторовна Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

среднее общее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  10 л.5 м.7 д.                   

44 Крицкая  Ольга  Петровна Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

среднее общее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  42 л.5 м.4 д.                   

45 Круглова  Ирина  Валерьевна Преподаватели начальных классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 21.10.2021 2 г.1 м.11 д. 2 г.1 м.11 д. магистр РГПУ им. А.И. Герцена 050700. Педагогика (Магистр педагогики) раннее обучение иностранным языкам педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

46 Кудряшова  Ольга  
Александровна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 19.11.2020 27 л.1 м.2 д. 27 л.1 м.2 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

математика с доп. специальностью Информатика учитель математики и информатики педагогическое      Долгосрочные курсы ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (Учитель будущего)

предметный 112 удостоверение 30.11.2020

47 Кузякина  Анастасия  
Олеговна

Преподаватели старших классов Учитель магистр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  5 л.8 м.13 д. 4 г.11 м.22 д. магистр ФГБОУВО КурскийГУ 030600. Журналистика (Магистр журналистики)  педагогическое диплом ЧУ"Образовательная организация ДПО 
"Международная академия экспертизы и оценки"

01.09.2018 Педагогическое образование: учитель 
английского языка в соответствии ФГОС"

английский язык        

48 Курило  Ольга  
Станиславовна

Воспитатели ГПД Воспитатель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 25.11.2021 28 л.7 м.25 д. 5 л.26 д. высшее профессиональное РГПУ им.А.И. Герцена 031001. Филология (Преподаватель) иностранные языки педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

49 Кутузова  Юлия  Сергеевна Педагоги доп. образования Педагог-организатор бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 22.12.2021 7 л.6 д. 7 л.6 д. бакалавр ФГАОУ ВПО "Российский государственный проф.-пед. 
университет" г.Екатеринбурга

050700. Педагогика (Бакалавр педагогики) бакалавр педагогики педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

50 Малеева  Лариса  Сергеевна Преподаватели начальных классов Заместитель директора по научно-
методической работе

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 24.09.2019 30 л.1 м.15 д. 30 л.1 м.15 д. высшее профессиональное Орловский гос. университет 050401. История (Учитель истории) учитель истории и социально-
гуманитарных дисциплин

педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

16.12.2021 Образование и педагогика (управление 
образовательной организацией)

менеджмент в образовании Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

51 Маркова  Лариса  Федоровна Педагоги доп. образования Педагог дополнительного 
образования

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 22.05.2018 30 л.7 м.19 д. 18 л.7 м.11 д. магистр Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

Педагогическое образование магистр педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

52 Махмудова  Махинбону  
Исматджоновна

Рабочие Уборщик производственных и 
служебных  помещений

среднее общее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  4 г.6 м.13 д.                   

53 Мельникова  Валентина  
Борисовна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 24.10.2019 25 л.3 м.17 д. 25 л.3 м.17 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

русский язык и литература учитель русского языка и литературы педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

54 Мирманов  Мурат  
Каракулович

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 28.11.2019 48 л.1 м.24 д. 34 л.1 м.8 д. высшее профессиональное Актюбинский педагогический институт им. К.Жубанова физическое воспитание учитель физической культуры педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

55 Михайлов  Сергей  
Викторович

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 27.02.2020 10 л.11 м.11 д. 10 л.6 м.28 д. высшее профессиональное Чувашский государственный университет 050401. История (Учитель истории) Историк педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

22.12.2021 Образование и педагогика Теория и методика преподавания 
предметной области "Основы духовно-
нравственной культуры народов России"
(ОДНКНР)"

Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

56 Михайлова  Елизавета  
Николаевна

Воспитатели ГПД Воспитатель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 18.02.2021 17 л.2 м.26 д. 3 г.10 м.11 д. высшее профессиональное ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет

080501. Менеджмент (по отраслям) (Менеджер) менеджер непедагогическое диплом АНО Национальный исследовательский институт 
дополнительного профессионального образования

16.07.2018 Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации ФГОС

учитель начальных классов Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

57 Михейченкова  Дарья  
Михайловна

Преподаватели начальных классов Воспитатель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  5 л.11 м.5 д. 5 л.11 м.5 д. бакалавр РГПУ им. А.И. Герцена 050717. Специальная дошкольная педагогика и психология 
(Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии)

бакалавр педагогическое      Долгосрочные курсы СПб ГБОУ "Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания" Актуальные вопросы организации социального питания педагогика 72 удостоверение 30.12.2020

58 Морозова  Наталья  
Викторовна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 27.01.2022 21 л.7 м.28 д. 18 л.24 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

математика с доп. специальностью Информатика учитель математики и информатики педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

59 Мотрич  Наталия  Ивановна Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 26.04.2022 30 л.16 д. 30 л.16 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

педагогика и психологи, английский язык преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Воспитатель с правом 
преподавания англ яз.

педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

60 Мясникова  Юлия  
Валерьевна

Рабочие Садовник высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  18 л.19 д.  высшее профессиональное ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет

110203. Защита растений (Ученый агроном) учёный агроном по защите растений непедагогическое             

61 Неганова  Марина  Юрьевна Прочие специалисты Юрисконсульт высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  6 л.2 м.4 д.  магистр ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" 030500. Юриспруденция (Магистр юриспруденции) магистр непедагогическое      Оперативно-целевые курсы ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики" Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

управление 144 удостоверение 24.04.2019

62 Нормайкина  Наталья  
Владимировна

Преподаватели начальных классов Учитель магистр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 23.06.2022 3 г.1 м.14 д. 3 г.1 м.14 д. магистр ФГБОУВО "СПбГ педиатрический медицинский 
университет"

050717. Специальная дошкольная педагогика и психология 
(Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии)

Дефектология педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

63 Павлов  Андрей  Сергеевич Преподаватели старших классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 18.02.2021 8 л.8 м.26 д. 6 л.6 м.13 д. бакалавр ФГБОУ ВО Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма

050720. Физическая культура (Учитель физической 
культуры)

бакалавр педагогическое      Долгосрочные курсы Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования Профессиональная деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС

педагогика 108 удостоверение 24.12.2019

64 Половнёва  Светлана  
Евгеньевна

Воспитатели ГПД Воспитатель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  13 л.10 м.10 д. 3 м.4 д. высшее профессиональное ФГБОУ ВПО "Сибирский ГУ физической культуры и 
спорта

040104. Организация работы с молодежью (Специалист по 
работе с молодежью)

специалист по работе с молодежью педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

65 Пыстогова  Наталья  
Анатольевна

Специалисты психолого-педагогической 
службы

Педагог-психолог высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 26.10.2017 34 л.4 м.12 д. 18 л.2 м.13 д. высшее профессиональное НОУ "Институт Гуманитарного образования" "Психология" Психолог.Преподаватель психологии педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

66 Ромин  Андрей  ВладимировичПреподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 27.01.2022 9 л.7 м.15 д. 9 л.2 м.1 д. высшее профессиональное ГОУ ВПО "Вологодский государственный педагогический 
университет"

020201. Биология (Биолог) Учитель биологии и химии педагогическое      Краткосрочные курсы Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» Преподавание профильной биологии в условиях реализации 
ФГОС СОО

предметный 36 удостоверение 13.12.2021

67 Рыжих  Ирина  АлександровнаПреподаватели старших классов Учитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  10 л.15 д. 10 л.15 д. бакалавр СПб ФГБОУ ВПО РГПУ им.А.И.Герцена бакалавр художественного образования Художественное образование педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

17.06.2013 теория и методика обучения (начальная 
школа)

учитель Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

68 Ряшина  Марина  Юрьевна Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 23.09.2021 28 л.16 д. 23 л.9 м.20 д. высшее профессиональное Псковский государственный педагогический институт 
им. С.М. Кирова

050708. Педагогика и методика начального образования 
(Учитель начальных классов)

учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

69 Самойлова  Лилия  
Викторовна

Преподаватели старших классов Учитель магистр без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 30.01.2020 5 л.14 д. 5 л.14 д. магистр ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена 050700. Педагогика (Магистр педагогики) магистр педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

70 Седов  Владимир  
Анатольевич

Руководители Директор высшее профессиональное кандидат наук без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 26.10.2017 24 л.5 м.14 д. 24 л.5 м.14 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

менеджмент организации менеджер непедагогическое диплом Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.

08.06.2007 Управление образованием управление образованием Краткосрочные курсы Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» Организационно-технологическое соправождение ГИА с 
использованием программного обеспечения ГИА 99-11

Цифровые технологии в образовании 16 удостоверение 17.05.2021

71 Седова  Нелля  Владимировна Руководители Методист высшее профессиональное доктор наук без звания Профессор Без категории 22.11.2018 51 л.11 м.29 д. 51 л.11 м.29 д. высшее профессиональное Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена

математика учитель математики и программирования 
средней школы

педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

72 Седова  Татьяна  
Владимировна

Прочие специалисты Аналитик бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  1 м.29 д.  бакалавр ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина"

050700. Педагогика (Бакалавр педагогики) Математика и информатика педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной Безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

73 Селезнева  Елена  
Николаевна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 25.09.2018 23 л.29 д. 20 л.18 д. высшее профессиональное Вятский государственный педагогический университет 050708. Педагогика и методика начального образования 
(Учитель начальных классов)

учитель начальных класс педагогическое диплом ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" 15.02.2019 логопедия Учитель-логопед Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



74 Сенкевич  Ольга  Алексеевна Руководители Заведующий структурным 
подразделением

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  21 л.10 м.17 д. 6 л.17 д. высшее профессиональное ГБОУ ВПО "Балтийский ГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова"

220203. Автономные информационные и управляющие 
системы (Инженер)

Инженер педагогическое диплом ООО Учебный центр "Профессионал" 24.05.2017 Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации

Учитель информатики Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

75 Сизганова  Анна  
Владимировна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  4 г.4 м.6 д. 2 г.8 м.10 д. высшее профессиональное ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет 
им.Н.П. Огарёва"

031001. Филология (Преподаватель) Финно-угорская филология педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

76 Смирнова  Елена  Викторовна Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  46 л.8 м.3 д. 28 л.5 д. высшее профессиональное РГПУ им. А.И. Герцена 050503. Технология (Учитель технологии) трудовое обучение педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

77 Соловьёв  Рафаэль  
Анатольевич

Прочие специалисты Инженер бакалавр без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  1 г.7 м.28 д. 1 г.9 д. бакалавр ГКОУВО Российская таможенная академия 080500. Менеджмент (Бакалавр менеджмента) нет непедагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

78 Становихина  Лилия  
Ивановна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 21.06.2021 8 л.8 м.25 д. 7 л.5 м.8 д. высшее профессиональное ВУГПУ им. Т.Г. Шевченко 010101. Математика (Математик) учитель педагогическое диплом АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций"

30.09.2020 Начальное общее образование учитель начальных классов Краткосрочные курсы Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» Основные подходы к преподаванию предметов духовно-
нравственного цикла (ОРКСЭ, ОДНКНР) в условиях реализации 
ФГОС общего образования

предметный 36 удостоверение 17.05.2021

79 Стародубов  Александр  
Владимирович

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 27.06.2019 19 л.3 м.25 д. 19 л.3 м.25 д. высшее профессиональное ГОУ ВПО Кемеровский ГУ 050720. Физическая культура (Педагог по физической 
культуре и спорту с углубленной подготовкой)

Преподаватель педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

80 Стерненко  Карина  
Геннадиевна

Педагоги доп. образования Педагог-организатор высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  6 л.6 д. 1 г.11 д. высшее профессиональное ФГБ ОУ ВПО СПбГУТД 030601. Журналистика (Журналист) Журналист педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

81 Сулимова  Анна  
Александровна

Руководители Главный бухгалтер высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 02.12.2014 14 л.5 м.16 д.  высшее профессиональное ГОУ высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский торгово-экономический институт"

Бухгалтерский учет анализ и аудит экономист непедагогическое диплом Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.

24.05.2012 Менеджмент организации Менеджер Оперативно-целевые курсы АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» Особенности работы с электронными документами. Что важно 
соблюдать

управление 10 сертификат 08.10.2020

82 Тимошенко  Дмитрий  
Леонидович

Руководители Заведующий отделением 
дополнительного образования

высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  10 л.7 м.24 д. 8 л.11 м.12 д. высшее профессиональное СПбГУ культуры и искусства 070204. Режиссура театра (Режиссер драмы) режиссер драмы педагогическое диплом Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия

06.12.2019 Образование и педагогика педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования

Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

83 Толканова   Татьяна   
Александровна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 28.11.2019 25 л.11 м.9 д. 21 л.6 д. высшее профессиональное Уссурийский государственный педагогический институт 050708. Педагогика и методика начального образования 
(Учитель начальных классов)

Учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

84 Третьякова  Лилия  
Александровна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 30.05.2019 34 л.10 м.14 д. 30 л.9 д. высшее профессиональное Актюбинский Педагогический Институт имени 
Х.К.Жубанова

050720. Физическая культура (Учитель физической 
культуры)

Учитель физической культуры педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

85 Тураева  Алена  Николаевна Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 23.06.2022 31 л.4 м.23 д. 31 л.4 м.23 д. высшее профессиональное Якутский ГУ им. М.К. Аммосова 040101. Социальная работа (Специалист по социальной 
работе)

социальный педагог педагогическое диплом Институт повышения квалификации работников 
образования в республике Саха

20.03.2003 Менеджмент в образовании Менеджмент в образовании Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

86 Устинова   Марина  Ивановна Преподаватели общеобразовательных 
дисциплин

Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 23.04.2020 25 л.10 м.10 д. 25 л.10 м.10 д. магистр РГПУ им. А.И. Герцена 050700. Педагогика (Магистр педагогики) магистр педагогики педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

87 Федосеева  Светлана  
Ивановна

Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 28.02.2019 32 л.8 м.25 д. 32 л.1 м.6 д. высшее профессиональное Псковский гос пед институт им. С.М. Кирова 050708. Педагогика и методика начального образования 
(Учитель начальных классов)

Учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр Комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

88 Халиков  Рашит  Сибагатович Рабочие Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

среднее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  40 л.9 м.26 д.  среднее профессиональное Стерлитамакский строительный техникум 270102. Промышленное и гражданское строительство 
(Инженер)

техника-строителя непедагогическое             

89 Харитоненко  Александр  
Леонидович

Прочие специалисты Инженер высшее профессиональное кандидат наук без звания Не имеет ученого звания Высшая категория 02.12.2014 11 л.11 м.16 д.  высшее профессиональное "Петербургский государственный университет путей 
сообщения"

"Безопасность технологических процессов и производств" инженер непедагогическое      Краткосрочные курсы Негосударственное образовательное учреждение "Кварта" Инженер по охране труда предметный 72 удостоверение 26.04.2012

90 Шайдорова  Марина  
Сергеевна

Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  10 л.8 м.12 д. 2 г.9 м.10 д. высшее профессиональное ФГАОУВПО "Дальневосточный федеральный 
университет"

030700. Международные отношения (Специалист в области 
международных отношений)

нет педагогическое диплом Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов

20.07.2021 Преподавание китайского языка в 
образовательной организации

учитель китайского языка Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

91 Шатыло  Андрей  Францевич Руководители Заведующий музеем высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  31 л.2 м.8 д. 10 л.1 д. высшее профессиональное СПб ВТУ железнодорожных войск РФ 270204. Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (Инженер путей сообщения)

Инженер непедагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

92 Шепелевич  Елена  Сергеевна Преподаватели начальных классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории 26.10.2017 15 л.17 д. 15 л.17 д. высшее профессиональное РГПУ им. А.И.Герцена 050709. Преподавание в начальных классах (Учитель 
начальных классов)

учитель начального образования педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

93 Щетинина  Ирина  Олеговна Воспитатели ГПД Воспитатель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  11 л.2 м.3 д. 16 д. высшее профессиональное Адыгейский ГУ 050707. Педагогика и методика дошкольного образования 
(Организатор-методист дошкольного образования)

учитель начальных классов педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр непрерывного образования и иноваций" Современные образовательные технологии в профессиональной 
деятельности учителя начальных классов в соответствии с 
ФГОС"

педагогика 72 удостоверение 30.06.2022

94 Щукин  Олег  Евгеньевич Преподаватели старших классов Учитель высшее профессиональное без степени без звания Не имеет ученого звания Первая категория 25.04.2019 14 л.9 м.23 д. 10 л.16 д. высшее профессиональное "Пермский государственный национальный 
исследовательский университет"

"История" Историк, преподаватель истории педагогическое      Долгосрочные курсы ООО "Центр комплексной безопасности" Возможности и перспективы применения компьютерных 
образовательных технологий

ИКТ 72 удостоверение 10.12.2021

95 Юроева  Наталия  
Николаевна

Прочие специалисты Гардеробщик неполное среднее без степени без звания Не имеет ученого звания Без категории  48 л.3 м.21 д.  неполное среднее Школа №227   непедагогическое             


