
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №575 
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Персональный состав педагогических работников 

на 25.11.2022 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогическо

го работника 

Должность 

/преподаваемы

й предмет, 

направление 

Образование,  

специальность  

по диплому/ направление подготовки/ 

профессиональная переподготовка 

Данные о повышении квалификации 

Общий стаж/ 

стаж работы 

по 

специальнос

ти/ в 

учреждении 

Категория, 

соответств

ие 

1.  Аввакумов 

Михаил 

Юрьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее профессиональное: 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени Институт тосной 

механики, непедагогическое, 01.07.1986 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физической культуры с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 12.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной школе с учетом ФГОС 

НОО" (72 ч.), 26.10.2022 

- ООО "Инфоурок", "Адаптивная физическая культура в 

школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных 

ФГОС" (72 ч.), 28.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного педагога" (72 ч.), 

28.09.2022 

 

- 27 л. 5 м. 

- 6 л. 5 м. 

- 0 л. 3 м. 

 



2.  Аликеева 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

Санкт-Петербургский Негосударственное 

Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ПРАВА,  

БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ, 01.07.2010 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новогродский 

государственный унивеситет им. Ярослава 

Мудрого" Великий Новгород, 44.03.01 

Педагогическое образование, 18.06.2019 

 

 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.22 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 12.08.2022 

 

 

- 19 л.; 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 

3.  Алчина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина", 010100. Математика (Бакалавр 

математики), 14.07.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

- Комиссия Автономной некомерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 27.10.2021 

- 3г 5м 

- 1г 3м 

- 1г 3м 

 



4.  Баженов 

Андрей 

Юрьевич 

Учитель физики 

(клиника) 

высшее профессиональное: 

ФГАО УВО "Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет", 010700. 

Физика (Магистр физики), 18.06.2018 

- АНО ДПО "Платформа", «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» (16), 

01.04.2022  

- ООО "Инфоурок", "Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 18.11.2022 

- ООО "Инфоурок", "Актуальные вопросы преподавания 

физики в школе в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

18.11.2022 

- 5 л. 8 м.; 

- 0 л. 6 м.; 

- 0 л. 6 м. 

 

5.  Балацкая Юлия 

Владимировна 

Учитель истории высшее профессиональное: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Липецкий государственный 

педагогический университет", 030401. 

История (Историк), Историк. 

Преподаватель истории, 18.06.2012 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского 

района Санкт-Петербурга, "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" (36 ч.), 

27.06.2022 

- ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского 

района Санкт-Петербурга, «Преподавание основ 

православной культуры на уровне начального общего и 

основного общего образования» (36 ч.), 24.06.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

истории с учетом требования ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

истории и обществознания с учетом требований ФГОС" (72 

- 7 л. 9 м.; 

- 7 л. 9 м.; 

- 0 л. 10 м 

 



ч.), 18.10.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

"Платформа", "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации" (16 ч.), 31.01.2022 

6.  Балгужина 

Сабина 

Султангазыевн

а 

учитель  

английского 

языка 

высшее профессиональное: 

Костанайский государственный 

педагогический университет им. Умирзака 

Султангазина, 5ВО11900 иностранный 

язык-два иностранных языка, бакалавр, 

10.06.2019  

- Общеобразовательная школа №8 отдела образования г. 

Костанай и Управления образования акимата образования 

Костанайской области, Учитель английского языка (180 ч.), 

21.12.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.) ,30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

"Платформа", "Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации" (16 ч.), 31.08.2022 

- 3 г. 2 м.; 

- 0 г. 3 м.; 

- 0 г. 3 м 

 

7.  Барбашин 

Артѐм 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее профессиональное; 

ФГБОУВО "Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина" г. Елец, 

44.04.01 Педагогическое образование, 

магистр,  05.07.2019 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физической культуры с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- 3 г 3 м; 

- 0 л 3 м. 

- 0 л. 3 м. 

 



 

профессиональная переподготовка: 

ФГБОУВО"Елецкий государственный 

университет им.И.А. Бунина", Физическое 

воспитание и спортивная тренировка", 

05.07.2017 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 20.10.2022 

 

-  

8.  Барбашина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное;  

ФГБОУ ВО "Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина", 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр, 

29.06.2021  

 

профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина", 

"Психология: диагностика, 

консультирование, коррекция, терапия", 

06.08.2021 

 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", 

"Актуальные вопросы организации обучения в условиях 

цифровой трансформации образования" (36 ч.), 23.07.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.). 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

01.11.2021 

- 1 г. 4 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

 

9.  Бауэр 

Кристина 

Викторовна 

учитель русского 

языка 

(клиника) 

высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВО "Курганский государственный 

университет", 031001 Филология, филолог, 

преподаватель, 21.06.2016 

 

ФГБОУ ВО "Курганский государственный 

- Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий», "Использование 

дистанционных образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья" (72 ч.), 

- 5 л. 10 м.; 

- 4 г. 2 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

 



университет", магистратура, 45.04.01 

Филология, филолог, преподаватель, 

магистр,  21.06.2018 

30.04.2021 

- ООО "Инфоурок", «Проектирование и проведение 

современного урока русского языка с учетом реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования нового 

поколения» *(72 ч.), 31.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Изучение классической русской 

литературы в современном контексте на уроках с учетом 

реализации ФГОС СОО" (72 ч.), 14.09.2022 

- ООО "Столичный центр образовательных технологий", 

«Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» (72 ч.), 02.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

20.10.2021 

 

 

10.  Беднякова 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева", 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), бакалавр, 09.07.2018 

 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева", 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистр, 11.01.2021 

 

профессиональная переподготовка: 

Бюджетное учреждение Чувашской 

республики дополнительного 

профессионального образования 

"Чувашский республиканский институт 

образования" Министерства молодежи и 

молодежной политики Чувашской 

республики, Теория и методика начального 

образования, 04.04.2018. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Чувашский государственный 

педагогический университет им И.Я. 

Яковлева", учитель-логопед, 12.05.2017 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии ФГОС (72 ч.), 08.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

26.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- Бюджетное учреждение Чувашской республики 

дополнительного профессионального образования 

"Чувашский республиканский институт образования" 

Министерства молодежи и молодежной политики 

Чувашской республики, " Система оценки планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО" (54 ч.), 13.01.2020 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Организация педагогических работников по классному 

руководству" (17 ч.), 15.06.2020 

- Lingua Nova, GOOGLE-МАРАФОН: использование 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процессов и админимтрировании работы обрназовательной 

организации" (20 ч.), 24.02.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

 

- 5 л. 2 м.;  

- 4 г. 11 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

первая, 

02.12.2019  



11.  Беликова 

Дарья 

Игоревна 

Педагог-

библиотекарь 

высшее профессиональное; 

ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и 

искусств", Библиотекарь-библиограф, 

09.06.2007 

 

профессиональная переподготовка: 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, Педагогика дополнительного 

образования детей, 21.06.2011 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, "ИКТ-компетентность: использование 

информационных технологий в библиотеках ГОУ" (108 ч.), 

10.06.2021 

- Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям", Организация 

обучения работников организаций и неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (36 ч.), 24.09.2021 

- Автономная некоммерческая организация ДПО Учебный 

центр "Педагогический альянс", "Оказание первой помощи 

пострадавшим" (16 ч.), 22.04.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- 14 л. 9 м.; 

- 14 л. 9 м.; 

- 0 л. 1 м. 

 

12.  Бикбулатова 

Ралина 

Альбертовна 

Педагог-

психолог 
высшее профессиональное: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена", непедагогическое, Клиническая 

психология, 26.12.2019 

- ГБУДППО Центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского 

района Санкт-Петербурга, «Восстановительные технологии 

в системе образования», (36 ч.), 27.12.2021 

-АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", ( 72 ч), 

10.09.2022 

-АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" ( 72 ч), 10.09.2022 

- 2г 0 м 

- 0г 11 м 

- 0г 1 м 

 

13.  Болтовская 

Наталья 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

(клиника) 

высшее профессиональное:  
ГАОУ ВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина", 

44.03.01 Педагогическое образование, 

бакалавр, 23.06.2016 

 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

университет Петра Великого", 45.04.02 

ЛИНГВИСТИКА, магистр, 30.01.2019 

 

 

 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

27.10.2021 

- ООО "Инфоурок", "Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условия реализации ФГОС" (72 

ч.), 22.11.2022 

- ООО "Инфоурок", Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (144 ч.), 22.11.2022 

-  

- 5 л. 9 м.; 

- 0 г. 11 м.; 

- 0 г. 11 м. 

 

первая,  

18.12.2021 

14.  Брайловская Учитель высшее профессиональное: - АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Современные подходы к -0 л 0 м 14 д  



Александра 

Андреевна 

английского 

языка 

ФГАОУВО "Севастопольский 

государственный университет", 

непедагогическое, Лингвистика, 30.06.2022 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

10.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

28.09.2022 

 

-0 л 0 м 14 д 

-0 л 0 м 14 д 

15.  Васильева 

Александра 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева", Педагогическое 

образование, бакалавр, 01.07.2019 

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики ДПО 

"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников (молодые 

педагоги) (18 ч.), 13.12.2019 

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики ДПО 

"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников через 

организацию творческих лабораторий (молодые педагоги) 

(18 ч.), 21.02.2020 

- Бюджетное учреждение Чувашской Республики ДПО 

"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Подготовка обучающихся начальных классов 

к Всероссийским проверочным работам (математика, 

русский язык, окружающий мир) (108 ч.), 26.02.2021 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Применение ИКТ в 

школьном образовании в соответствии ФГОС (72 ч.), 

09.11.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

18.08.2021 

- ГБУДППО центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, «Преподавание 

основ православной культуры на уровне начального 

общего и основного общего образования» ( 36 ч.), 

24.06.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- 3 г. 6 м.; 

- 3 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

первая,  

02.04.2021 



- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Специфика преподавания 

в начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

 

16.  Ведерникова 

Александра 

Геннадьевна 

учитель  

география 

(клиника) 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена", 050100 

Педагогическое образование, бакалавр, 

18.06.2015 

 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена", 44.04.01 

педагогическое образование, магистр, 

14.06.2017 

- ЦПО и повышение квалификации ООО "Северный 

путь", "Оказание первой помощи пострадавшим" (21 ч.), 

22.01.2020 

- Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 ч.), 20.05.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (72 ч.), 10.09.2022 

- 7 л. 0 м.; 

- 7 л. 0 м.; 

- 0 г. 11 м. 

Первая, 

05.02.2020 

17.  Галуга 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

Ханты-Мансийское национальное 

педагогическое училище, 0307 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 17.06.1993 

 

высшее профессиональное: 

Уральский государственный 

педагогический университет, учитель 

русского языка и литературы, 31.10.2022 

- Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Институт современного образования", "Основы 

религиозной культуры и светской этики в соответствии с 

ФГОС" (17 ч.), 17.08.2020 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (17 ч.), 17.08.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Методика воспитания в 

начальной школе и инновации в организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 27.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

- 29 л. 5 м; 

- 29 л. 5 м. 

- 1 г. 0 м. 

высшая,  

25.03.2019 



пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

29.10.2021 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "ИКТ- технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.0, 15.04.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

18.  Гаранина 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

математики 

высшее профессиональное: 

ФГАОУВО Крымский федеральный 

университет В.И. Вернадского, 010100. 

Математика (Бакалавр математики), 

24.06.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

математика (алгебры и геометрии) с учетом требований 

ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

20.09.2022 

-  

 

- 2 г. 1 м.; 

- 0 г. 11 м.; 

- 0 г. 11 м. 

 

19.  Гогунокова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

изобразительног

о искусства 

высшее профессиональное:  

ГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", учитель биологии, 28.12.2013 

 

ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", учитель русского языка и 

литературы основной 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid 19) (36 ч.), 30.07.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20 (36 ч.), 02.08.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Методика преподавания 

- 12 л 10 м.; 

- 9 л. 11 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

первая, 

29.06.2017 

 



общеобразовательной школы, 12.06.2010 русского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

27.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" (36 ч.), 30.07.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Методика преподавания предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" с учетом реализации ФГОС ООО" (108 ч.), 

24.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности образовательного учреждения" 

(72 ч.), 12.10.2022 

- ООО "Инфоурок", "Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.) 

,12.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

20.  Гордеева Ольга 

Владимировна 

Учитель музыки высшее профессиональное: 

ГОУВПО Волгоградский государственный 

педагогический университет, 

педагогическое, учитель музыки, 

20.06.2008 

Магистр 

ГОУВПО Волгоградский государственный 

педагогический университет, 

непедагогическое, Художественное 

образование, 31.08.2010 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

музыки с учетом ФГОС" (72 ч.), 18.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 30.08.2022 

-  

-13 л 4 м 

- 0 л 0 м 17 д 

- 0 л 0 л 17 д 

 

21.  Григорьева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное:  

СПб ГБПОУ "Педагогический колледж № 

8", Учитель начальных классов, 25.06.2021 

 

профессиональная переподготовка: 

- СПбГБПОУ "Педагогический колледж №8", Основы 

педагогического мастерства (72 ч.), 25.06.2021 

- ООО "Учи.ру", Развитие ИКТ-компетенций педагога для 

повышения образовательных результатов учеников (36 ч.), 

21.03.2022 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

 



ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 06.11.2021 

- СПбАППО, Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО (72 ч.), 24.05.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 26.07.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации" (250 ч.), 06.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

22.  Денисова 

Екатерина 

Константиновн

а 

Педагог 

внеурочной 

деятельности 

 

Педагог-

организатор 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет", 44.03.01 

педагогическое образование, бакалавр, 

16.06.2017 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Мультиурок", педагог 

дополнительного образования, 10.02.2020 

 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 23.11.2021 

 

ООО "Мультиурок", Учитель начальных 

классов, 22.12.2021 

- ООО "Мультиурок", "Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность" (72 ч.), 09.12.2019 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Академия повышения квалификации и 

профессионального развития", "Тьюторское 

сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования" (72 ч.), 30.04.2021 

- ЦПО и повышение квалификации ООО "Северный 

путь", "Оказание первой помощи пострадавшим" (21 ч.), 

22.01.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 12.08.2022 

 

- 4 г. 7 м.; 

- 2 г. 11 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

23.  Долгошеева 

Светлана 

Олеговна 

Учитель физики 

 
высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Липецкий государственный 

педагогический университет", 

Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки, бакалавр, 

03.07.2021 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", "Цифровая грамотность 

педагогического работника", 17.08.2021 

 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 г (44 ч.), 17.08.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации" (49 ч.), 17.08.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

- 1 г. 9 м.; 

- 1 г. 4 м.; 

- 1 г. 3 м.  

 

 

 



19.08.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физики с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

 

24.  Ефремова 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

СПбГБПОУ "Педагогический колледж № 

8", Учитель начальных классов, 25.06.2021 

 

- ООО "Учи.ру", Развитие ИКТ-компетенций педагога для 

повышения образовательных результатов учеников (36 

ч.), 21.03.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

20.07.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- 3 г. 2 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

 

25.  Завьялова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

Шадринский Государственный 

Педагогический Институт, 050708. 

Педагогика и методика начального 

образования (Учитель начальных классов), 

29.06.1989 

- Региональный центр "Шыгыс" управления образования 

Восточно-Казахстанской области, Способы и инструменты 

дистанционного обучения (36 ч.), 14.08.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (144 ч.), 27.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

01.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

- 31 г. 10 м.; 

- 30 л. 6 м.; 

- 1 г. 2 м. 

высшая 

27.12.2019 



09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

26.  Закорина 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

тьютор 

среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное бюджетное учреждение 

"Тверской педагогический колледж" г. 

Тверь, 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании, 29.06.2021 

 

- ГБПОУ "Тверской педагогический колледж", 

"Педагогические информационные технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе" (144 ч.), 

29.06.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 29.10.2021 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

- ООО СПб ИДПО "Смольный", "Тьютер. Оказание 

индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС" (36 ч.) 

04.10.2022 

- ООО "Столичный центр образовательных технологий", 

"Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО" (108 ч.) 

21.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2022 

 

- 1 г. 2 м.; 

- 1 г. 2 м.; 

- 1 г. 2 м. 

 

27.  Захарова 

Мария 

Владимировна 

учитель 

географии 

высшее профессиональное: 

ГАОУВОЛО "Ленинградский 

государственный университет им.А.С. 

Пушкина" г. Санкт-Петербург, 43.03.02. 

ТУРИЗМ, бакалавр, 23.06.2022 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

Профессиональная деятельность в сфере 

образования, учитель географии, 

24.07.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.0, 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- "Ленинградский областной институт развития 

образования", "Использование современной цифровой 

- 3 г. 4 м.; 

- 2 г. 3 м.; 

- 0 г. 3 м. 

 



образовательной среды для реализации образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме" (72 ч.), 25.03.2022 

- "Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций", 

"Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях общего 

образования" (72 ч.), 05.06.2021 

- Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, "Содержание и методика преподавание курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" (27 ч.), 15.04.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

- ООО «Инфоурок», «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» (72 часа), 

11.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 28.09.2022 

 

28.  Иванова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 
высшее профессиональное:  
Ленинградский электротехнический 

институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 

Инженер-системотехник, 10.02.1988 

 

профессиональная переподготовка: 

ААНО ДПО "УрИПКип", Педагогическая 

деятельность по проектировнию и 

реализации образовательного процессав 

соответсвии с ФГОС", учитель математики, 

16.03.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

- "МИПКИП", "Математика в соответствии с требованиями 

ФГОС 2021" (72 ч.) 10.09.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2021 

- 34 г. 4 м.; 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 

29.  Иванова Ольга 

Александровна 

Социальный 

педагог 

высшее профессиональное:  
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Псковский государственный университет" 

г. Псков, 050706. Педагогика и психология 

(Педагог-психолог), бакалавр, 27.02.2015 

 

- СПбАППО, Технологии профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (108 ч.), 20.12.2019 

- СПбАППО, Социальная педагогика в свете требований 

ФГОС: введение в должность (108 ч.), 14.05.2021 

- ООО "Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований", Командное взаимодействие 

специалистов службы сопровождения (72 ч.), 09.12.2021 

- ИМЦ Приморского района, Основы проведения 

- 11 л. 2 м.; 

- 10 л. 0 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



профессиональная переподготовка: 

ООО "Мультиурок", Социальный педагог, 

13.03.2019 

 

АНОДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 

Менеджмент в образовании, "Руководитель 

образовательной организации", 16.04.2021 

психолого-педагогических супервизий для работников 

образовательных учреждений (36 ч.), 19.05.2022 

- ЧОУДПО "Учебный центр "Прогресс", "Охрана труда в 

организации" (40 ч.), 04.12.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 

специалистов (16 ч.), 18.03.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

 

30.  Иванова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель русского 

языка, 

литературы 

высшее профессиональное: 

ЛГПИ Имени А.И. Герцена, Учитель 

истории, 30.06.1990 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 03.11.2021 

 

ООО "Инфоурок", Учитель русского языка 

и литературы, 08.12.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса (по русскому 

языку) (36 ч.), 30.11.2020 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса (по русскому 

языку) (36 ч.), 17.02.2020 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса (по русскому 

языку) (36 ч.), 16.04.2021 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов (по русскому 

языку)" (36 ч.), 28.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

01.11.2021 

- 38 л 2 м.; 

- 32 г 2 м.; 

- 1 г. 3 м. 

высшая,  

25.10.2018 



- СПбАППО, "Совершенствование методической работы в 

школе" (18 ч.), 20.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

русского языка и литературы с учетом требований ФГОС" 

(72 ч.), 18.10.2022 

31.  Ижукина 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

СПб ГБПОУ"Педагогический колледж 

№8" г.Санкт-Петербург, 050709. 

Преподавание в начальных классах 

(Учитель начальных классов (в 

соответствии с программой 

дополнительной подготовки)), 26.06.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (144 ч.), 27.01.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

26.07.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- 1 г. 5 м; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

32.  Казанцева 

Ксения 

Романовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее профессиональное: 

ФГБОУВО "Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта, здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, г. Санкт-Петербург" г. Санкт-

Петербург, 49.03.01.Физическая культура, 

бакалавр, 03.07.2020 

- ООО "Инфоурок", "Инновационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного педагога" (72 ч.0, 

28.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Адаптивная физическая культура в 

школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных 

ФГОС" (72 ч.), 28.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации" (36 ч.), 21.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной школе с учетом ФГОС 

НОО" (72 ч.), 26.10.2022 

- ООО "Инфоурок", "Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

 

 

 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 



33.  Калинина 

Елена 

Александровна 

учитель истории высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена", 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики), 22.06.2021 

  

профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", учитель, преподаватель 

Истории и Обществознания, 11.10.2021 

 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 03.11.2021  

 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" (36 ч.), 

13.08.2021 

- КАНОДПО "Платформа", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

02.11.2021 

- ГБУДППО центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, Преподавание 

основ православной культуры на уровне начального 

общего и основного общего образования (365 ч.), 

24.06.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

истории и обществознания с учетом требований ФГОС" 

(72 ч.), 18.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.) 

10.09.2022 

- 1 г. 9 мес.;  

- 1 г. 3 мес. 

- 1 г. 3 м. 

 

34.  Карпова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее профессиональное: 

Калиниский государственный университет, 

педагогическое, Английский язык и 

Литература, Филолог. Преподаватель 

английского и немецкого языков., 

16.06.1993 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 12.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 21.09.2022 

 

- 12 л 9 м 

- 9 л 9 м 

- 0 л 2 м 

 

35.  Киселѐва 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее образование: 

ГУ "Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко", "Магистр 

журналистики, преподаватель учреждений 

высшего образования", 30.06.2018 

 

Институт педагогики и психологии ГОУ 

ВО ЛНР "ЛГПУ", Учитель начальных 

классов, 30.07.2021  

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (144 ч.), 14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

02.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

- 7 л. 3 м; 

- 7 л 3 м 

- 1 г 3 м 

 



организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС"  (72 ч.), 18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

 

36.  Кишко Дарья 

Игоревна 

Учитель-

дефектолог  

высшее профессиональное: 

ФГБОУВЩ "Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" г. Челябинск, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (16 ч.), 

12.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (36 ч.), 19.08.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

-  

- 1 г 11 м 

- 0 л 3 м 

- 0 л 3 м 

 

37.  Кондрашова 

Ксения 

Валерьевна 

Тьютер высшее профессиональное: 

Жетысуский государственный университет 

им. И. Жансугурова, педагогическое, 

Педагогика и психология, 09.06.2016 

- ООО "Инфоурок", "Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного педагога" (72 

ч.), 18.11.2022 

- ООО "Инфоурок", "Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

контексте реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО" (108 ч.), 18.11.2022 

- ООО "Инфоурок", "Оказание первой помощи в 

образовательной организации" (72 ч.), 18.11.2022 

-  

- 4 г 11 м 

- 4 г 10 м 

- 0 л 0 м 29 д 

 

38.  Коннова Ольга 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

ОГОУСПО СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 050719. 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (Учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования), 

30.06.2007 

- АНПОО "Многопрофильная Академия непрерывного 

образования", "ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС" (108 ч.), 28.04.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" (17 ч.), 21.08.2020 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

- 14 л. 7 м.; 

- 9 л. 11 м.; 

- 0 г. 3 м. 

высшая 

28.11.2019 



  
высшее профессиональное: 

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ, 030300. Психология 

(Бакалавр психологии), 05.07.2011 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (36 ч.), 28.04.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", " "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 31.08.2022 

39.  Кулиш 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель 

технологии 
высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет", 050501 Профессиональное 

обучение (дизайн), педагог 

профессионального обучения, 30.06.2015  

 

профессиональная переподготовка: 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования", 

Дошкольное образование, 27.04.2016 

 

ООО "Инфоурок", Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании, 17.02.2021 

 

ООО "Инфоурок", Изобразительное 

искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, 05.05.2021 

 

ООО "Инфоурок", Технология : теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации, 30.06.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (144 ч.), 27.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в образовательном учреждении" (16 

ч.), 09.01.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

технологии с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

 

 

- 7 л. 4 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

 



40.  Ларионова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 
высшее профессиональное: 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

педагогическое, Учитель русского языка и 

литературы, 20.12.2000 

- "Педагогический университет "Первое сентября", 

"Подготовка к написанию сочинений на уроках русского 

языка и литературы: практические рекомендации" (72 ч) 

14.03.2022 

- ООО "Федерация развития образования" образовательная 

платформа "Университет педагогики РФ", "ФГОС-2021. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся" (72 ч.), 24.02.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 28.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

русского языка и литературы с учетом требований ФГОС" 

(72 ч.), 07.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству" (72 

ч.), 18.11.2022 

-"Специалист", "Оказание первой помощи"(16 ч.), 

31.05.2022 

 

 

 

 

- 28 л 3 м 

- 14 л 0 м 

- 0 л 1 м  

Высшая, 

26.02.2020 

41.  Латышева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

изобразительног

о искусства 

среднее профессиональное: 

ФГОУ СПО "Холуйское художественное 

училище им. Н.Н. Харламова", 

декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, 27.06.2008 

 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО "Высшая школа народных 

исскуств (институт)", декоративно-

прикладное искусство, 18.06.2013 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Инфоурок", педагогика 

- ИМЦ Приморского района, "Инфрмационно-

коммуникативные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога" (36 ч.), 

18.11.2019 

- АНО ДПО "Платформа", "Методика преподавания 

изобразительного искусства и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.), 14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

27.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

- 8 л. 6 м.; 

- 8 л. 2 м.; 

- 1 г. 3 м. 

первая 

21.12.2017 



дополнительного образования детей и 

взрослых, 03.06.2020 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя" (36 ч.), 15.04.2022 

42.  Логвинова 

Мария 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

ГОУВПО "Московская государственная 

академия тонкой химической технологии 

им. М.В. Ломоносова", Материаловедение 

и технология новых материалов, магистр, 

24.06.2008 

 

профессиональная переподготовка: 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке», Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО, 07.02.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 18.11.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

31.08.2022 

- 12 л. 0 м; 

- 0 л. 3 м; 

- 0 л. 3 м 

 

43.  Лубенец 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

высшее профессиональное: 

Таганрогский государственный 

педагогический институт, Учитель 

русского языка и литературы, 25.06.1998 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 05.11.2021 

- "Институт развития образования", "Развитие качества 

образовательной деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях реализации проекта "Учитель 

будущего" Национального проекта "Образование" с 

модулем "Формирование функциональной грамотности 

учащихся" (108 ч.), 14.11.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании (144 ч.), 03.11.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 27.10.2021  

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

- 24 г. 3 м.; 

- 24 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

высшая 

23.12.2020 



09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

русского языка и литературы с учетом требований ФГОС" 

(72 ч.), 18.10.2022 

 

 

44.  Луговая 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшее профессиональное: 

НОУВПО"УНИВЕРСИТЕТРОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ", Лингвист. 

Переводчик английского и немецкого 

языков, 16.06.2008 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Учитель 

английского языка, 29.08.2021 

- ООО "Инфоурок", "Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" (72 ч.), 24.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы" 

(72 ч.), 07.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС" (108 ч.), 31.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 07.09.2022 

- ООО "Инфоурок", «Оказание первой помощи в 

образовательной организации" (36 ч.), 24.08.2022 

- ООО "Инфоурок", "Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность" (72 ч.), 18.11.2022 

 

- 12 л. 1 м.; 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

Первая, 

27.10.2022 

45.  Лучинина 

Василиса 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

среднее профессиональное, ГБПОУ 

Педагогический колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова г.СПб, учитель начальных 

классов, 28.06.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 26.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 12.09.2022 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

46.  Ляпко Лариса 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 
высшее профессиональное: 

Челябинский государственный 

- ООО МОПЦДПО "Экстерн", "Современные подходы к 

формированию внутришкольной системы оценки качества 

- 32 г. 9 м.; 

- 32 г. 9 м.; 

 



университет, Математика. Преподаватель, 

25.06.1986 

образования" (36 ч.), 09.03.2021 

- ООО МОПЦДПО "Экстерн", "Создание современных 

образовательных материалов для элекстронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий" (36 ч.), 09.03.2021 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- ИМЦ Приморского района, "Технология подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в контексте ФГОС" (36 ч.), 08.12.2021 

- АНО ДПО "Платформа",  "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 26.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

математика (алгебры и геометрии) с учетом требований 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

 

- 1 г. 3 м. 

47.  Лѐшев 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель истории 

(клиника) 
высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им А.И. 

Герцена", 47.03.01 философия, бакалавр, 

09.06.2016 

 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им А.И. 

Герцена", 44.04.01 педагогическое 

образование, магистр, 15.06.2018 

 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им А.И. 

Герцена", Философия, этика и 

религиоведение, 05.10.2021 

- ЧОУ ДПО Учебный центр "Прогресс", "Оказание первой 

помощи" (8 ч.), 10.12.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

истории с учетом требований ФГОС" (72 ч), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.11.2022 

- 3 г. 9 м.; 

- 2 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

48.  Макарова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

(клиника) 

высшее профессиональное: 

Санкт-Петербургский химико-

фармацевтический институт, 2509 

"Биотехнология", Инженер-технолог, 

26.0.1995 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО Учебный центр "Профессионал", 

Учитель биологии, 02.08.2017 

- ЦПО и повышение квалификации ООО "Северный путь", 

"Оказание первой помощи пострадавшим" (21 ч.), 

22.01.2020  

- "Педагогический университет "Первое сентября", 

"Современные ИКТ в системе общего образования: 

практические рекомендации по использованию"(16 ч.), 

11.01.2020 

- "Педагогический университет "Первое сентября", 

"Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

- 27 л. 0 м.; 

- 27 л. 0 м.; 

- 0 л. 11 м. 

Высшая, 

25.01.2018 



ФГОС ООО" (72 ч.), 23.03.2020 

- 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 

национального проекта "Учитель будущего" (112 ч.) 

30.11.2020 

- Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, "Школа современного 

учителя биологии" (100 ч.) 10.12.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

биологии с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 10.09.2022 

 

49.  Маргошвили 

Олег 

Шамильевич 

Учитель 

технологии 
высшее профессиональное: 

Бурятский государственный университет г. 

Улан-Удэ, Учитель технологии и 

предпринимательства, 01.06.2004 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

технологии с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности педагога" (36 ч.), 01.09.2022 

- 21 г. 11 м.; 

- 0 г. 3 м.; 

- 0 г. 3 м. 

 

50.  Меньшова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-логопед высшее профессиональное: 

ГОУВПО "Волгоградский 

государственный педагогический 

университет", Учитель-логопед, 17.06.2008 

- АНОДПО " Центр интеллектуального и 

профессионального развития", "Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования АНОДПО " Центр 

интеллектуального и профессионального развития"(16ч.), 

16.02.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

- 13 л. 4 м.; 

- 0 л. 2 м.; 

- 0 л. 2 м. 

 



помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 12.08.2022 

 

 

51.  Михайлова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

географии 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее профессиональное: 

ГОУВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", Учитель географии по 

специальности "География", 28.06.2007 

 

ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 

коммуникаций", Экономика и управление 

на предприятии водного транспорта, 

24.02.2011 

 

 профессиональная переподготовка: 

СПбАППО, Менеджмент в образовании, 

03.06.2021 

- ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, Организация 

учебного процесса, способствующего формированию 

функциональной грамотности учащихся (36 ч.), 10.11.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 ч.), 18.05.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного обеспечения 

ГИА 9-11 (16 ч.), 17.05.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Методика преподавания 

географии и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного обеспечения 

ГИА 9-11" (16 ч.), 13.05.2022 

- СПбАППО, Учебный предмет "Естествознание": теория и 

методика преподавания" (108 ч.), 25.05.2022 

- ФГАОУДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации", Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности (56 ч.), 19.04.2022 

- 14 л. 9 м.; 

- 5 л. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

Первая, 

26.03.2018 

52.  Мицкевич 

Антонина 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее профессиональное: 

УО "Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. 

Шамякина", Преподаватель.Тренер по 

лѐгкой атлетике, 30.06.2012 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству (17 ч.), 13.08.2020 

- ИМЦ Приморского района, "Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли образования" (36 ч.), 

19.06.2019 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 01.11.2021 

- 10 л. 1 м.; 

- 8 л. 1 м.; 

- 1 г. 3 м. 

первая 

24.09.2019 

53.  Набиуллина учитель русского высшее профессиональное: - ООО "Центр инновационного образования и - 6 л. 0 м.; первая 



Камилла 

Ринатовна 

языка и 

литературы 

(клиника) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» г. Казань 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), бакалавр, 

23.06.2016 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" г.Казань, 

"Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр,  01.06.2016 

 

профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВО «Казанский (приволжский) 

федеральный университет, психология, 

15.07.2016 

 

ООО «Инфоурок», учитель русского языка 

и литературы, 24.10.2018 

воспитания", Основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22 ч.), 25.03.2020 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) (36 ч.), 

28.04.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.43648-20 (36 ч.), 

28.04.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья (72 ч.), 30.04.2021 

- ООО "Инфоурок", "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" (108 

ч.), 09.03.2022 

- ООО "Инфоурок", "Актуальные вопросы преподавания 

литературы в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

02.03.2022 

- ООО "Инфоурок", "Методика обучения русскому языку 

в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС" (72 ч.), 02.03.2022 

- ООО "Инфоурок", "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (72 ч.), 

02.03.2022 

- ООО "Яндекс", Базовые цифровые компетенции учителя 

(32 ч.), 19.03.2022 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Организационно-

технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11" (16 ч.), 13.05.2022 

- ООО "Инфоурок", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (72 ч.), 15.06.2022 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года" 

(44 ч.), 17.06.2022 

- 6 л. 0 м.; 

- 1 г. 3 м. 

22.11.2018 



54.  Наконечная 

Лариса 

Иосифовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее профессиональное: 

Николаевский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского, Учитель истории 

обществознания и иностранного языка, 

21.06.1990 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 07.02.2022 

- ИМЦ Приморского района, "Применение ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности педагога" (36 ч.), 

05.03.2019 

- ИМЦ Приморского района, Преподавание английского 

языка на основе использования дидактических функций 

видео и ИКТ ресурсов на уроке в контексте ФГОС и 

международного опыта (36 ч.), 14.05.2020 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" (36 ч.), 07.02.2022  

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" (72 ч.) 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС"  (72 ч.) 

20.09.2022 

 

- 28 л 8 м; 

- 27 л 5 м; 

- 0 л 10 м 

Высшая, 

17.03.2022 

55.  Науменко 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

ФГАОУВО Севастопольский 

государственный университет, 

Педагогическое образование, 09.06.2021 

- ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

Российская академия образования, Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников (72 ч.), 

15.11.2020 

- Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Приморский краевой институт развития образования", 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36 ч.), 18.04.2022 

- Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Владивостокский центр 

охраны труда", Программа образовательного учреждения 

(40 ч.), 04.12.2020 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 30.08.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организация деятельности 

- 5 л 2 м 

- 4 г 0 м  

- 0 л 0 м 17 д 

 



группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 29.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

08.10.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

17.10.2022 

 

 

 

 

56.  Новикова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное  
Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж г. 

Находка, Учитель начальных классов 

общеобразовательной школы, 27.06.1996 

 

высшее профессиональное: 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Современная гуманитарная академия г. 

Москва, 050700. Педагогика (Бакалавр 

педагогики), бакалавр, 19.01.2015 

- РФ Приморский край МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка, 

Реализация требований ФГОС НОО в практической 

деятельности учителя (16 ч.), 18.06.2020 

- ЧОУ ДПО "ОЦ "Коннессанс", ПК - Офис. EXCEL, WORD, 

POWER POINT (72 ч.), 17.11.2020 

- ООО "Инфоурок", Современные педтехнологии в 

деятельности учителя (72 ч.), 24.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 

14.02.2022 

-  АНО ДПО "Платформа", "Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.), 27.01.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 29.11.2021 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.) 15.04.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч), 

18.10.2022 

- 19 л. 5 м.; 

- 10 л. 4 м.; 

- 1 г. 0 м. 

 



 

 

 

57.  Овдейчук 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

Ровенский государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов, 23.06.1992 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 04.11.2021 

- ООО "Мультиурок", Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ (72 ч.), 

25.06.2020 

- Сетевое издание "Центр дистанционного образования 

"Прояви себя", Дистанционные формы обучения в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.), 17.08.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- ИМЦ Приморского района, "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" (36 ч.), 

27.06.2022 

- ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского 

района Санкт-Петербурга, Преподавание основ 

православной культуры на уровне начального общего и 

основного общего образования (36 ч.), 24.06.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 27.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч), 

18.10.2022 

 

- 34 г 11 м; 

- 34 г 11 м; 

- 1 г 3 м 

 

58.  Озерова Елена 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО "Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург", Физическая 

культура, бакалавр, 26.06.2012 

 

ФГБОУ ВПО "Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, 49.04.01 Физическая культура, 

магистр, 03.07.2014 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 27.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физической культуры с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- 9 л. 10 м.; 

- 9 л. 10 м.; 

- 1 г. 2 м. 

первая, 

28.02.2019 



59.  Пареева  

Юлия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

(клиника) 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее профессиональное: 

ГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена», 030302. Клиническая психология 

(Преподаватель), психолог, клинический 

психолог, преподаватель психологии, 

08.07.2011 

 

профессиональная переподготовка: 

ЧУ ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы", 

"Олигофренопедагогика. Методы и 

технологии обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)", 12.02.2016 

 

АНО ДПО "ВГАППССС", "Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности 

образовательной организации", 17.12.2018 

 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск, "Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании", 10.04.2019 

 

Московский городской университет 

МГПУ, Тьюторское сопровождение 

обучающихся, в том числе детей, 

находящихся на длительном лечении, 

18.06.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Использование 

дистанционных образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья" (72 ч.), 

30.04.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного обеспечения 

ГИА 9-11" (16 ч.), 13.05.2022 

- ЧОУ ДПО "УМЦ"ЛЕНАВТОТРАНС", "Оказание первой 

помощи пострадавшим" (16 ч.), 31.01.2019 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

 

- 10 л. 10 м.; 

- 10 л. 10 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

60.  Полякова 

Алѐна 

Александровна 

учитель музыки среднее профессиональное: 

ГБОУ СПО "Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. Рахманинова" г. 

Великий Новгород, 070106. Хоровое 

дирижирование (Преподаватель хоровых 

дисциплин), 18.06.2015 

 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского" г. 

Саратов, Концертный исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА",  "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

25.08.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч), 

09.09.2022 

- 6 л. 6 м.; 

- 6 л. 6 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

 



джазовое пение), 22.06.2021 - ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

музыки с учетом ФГОС" (72 ч), 18.10.2022 

- Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", (36 ч.), 20.05.2022 

61.  Попова Алѐна 

Алексеевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее профессиональное: 

ФГБОУПО "Вологодский государственный 

педагогический университет" г. Вологда, 

050202Информатика с дополнительной 

специальностью "Физика", учитель 

информатики, 24.05.2014 

- ГБУ ДПО "СПб ЦОКО и ИТ", "Проведение в ОО 

итоговых процедур по допуску к ГИА" (16 ч.), 20.12.2019 

- ГБУ ДПО "СПб ЦОКО и ИТ", "Информационные 

технологии при проведении мониторингов качества 

образования" (16 ч.), 20.02.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

информатики с учетом ФГОС" (72 ч), 18.11.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА",  "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

20.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

-7 л. 8 м.; 

-7 л. 8 м.; 

-0 л. 3 м. 

Первая 

05.03.2018 

62.  Поспелова 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 
среднее профессиональное: 

Пермское педагогическое училище №4, 

педагогическое, Учитель труда и черчения, 

02.07.1986 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 20.10.2022 

- 35 л 8 м 

- 3 г 1 м 

- 0 л 1 м 

 

63.  Пуляк 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

биологии 
высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО «СПб государственный 

университет», Биология, бакалавр, 

21.06.2022 

 

профессиональная переподготовка: 

АНОДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

биологии с учетом требований ФГОС" (72 ч), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 20.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

- 2 г. 7 м.; 

- 0 г. 3 м.; 

- 0 г. 3 м. 

 



"Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки): Теория и 

методика преподавания биологии и химии 

в образовательных организациях", 

07.06.2022 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

 

64.  Путова Лидия 

Вадимовна 

Учитель 

математики 

(клининка) 

высшее профессиональное: 

ФГБОУВО "Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена" г.СПб, Педагогическое 

образование, магистр, 06.07.2020  

- ЧОУ ДПО Учебный центр "Прогресс", "Оказание первой 

помощи" (8 ч.), 10.12.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

математика (алгебры и геометрии) с учетом требований 

ФГОС" (72 ч.), 18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация уроков 

физической культуры с требованием ФГОС ООО и ФГОС 

СОО" (72 ч.), 22.11.2022 

-2 г. 7 м.; 

-0 л. 3 м.; 

-0 л. 3 м. 

 

65.  Радзиевская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

КГКП Костанайский педагогический 

колледж, педагогическое, Учитель 

начального образования, 19.06.2018 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт современного образования", Формирование 

методического и технологического инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС (72 ч.), 31.08.2020 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт современного образования", Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС (72 ч.), 

31.08.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

30.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 18.11.2022 

 

- 4 г 5 м 

- 4 г 4 м 

- 0 л 1 м 

 



 

66.  Романова 

Алена 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее профессиональное: 

ГАОУВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина " г. 

Санкт-Петербург, 44.03.05 Педагогическое 

образование, бакалавр, 28.06.2017 

 

ГАОУВОЛенинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина " г. 

Санкт-Петербург, 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистр, 10.07.2019 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

русского языка и литературы с учетом требований ФГОС" 

(72 ч.), 18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации"(16 ч.) 31.08.2022 

- 2 г. 2 м.;  

- 2 г. 2 м.; 

- 0 л. 3 м. 

Первая, 

29.04.2022 

67.  Рыбкина Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

ФГБОУВО "Московский педагогический 

государственный университет", 44.03.01 

педагогическое образование, бакалавр, 

17.06.2021 

- ООО "Инфоурок", Видеотехнологии и мультипликация 

в начальной школе (36 ч.), 15.01.2020 

- ООО "Инфоурок", Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной деятельности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО (72 ч.), 

15.01.2020 

- ООО "Инфоурок", "Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС" (144 ч.), 

22.01.2020 

- ООО "Инфоурок", Проективные методики в начальной 

школе в соответствии с ФГОС (144 ч.), 22.01.2020 

- ООО "Инфоурок", Методы интерактивного обучения (72 

ч.), 22.01.2020 

- Комиссия Автономной некомерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

02.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 18.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", ""ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС"" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС"  (72 ч.), 

30.10.2022 

 

- 6 л. 0 м.; 

- 6 л. 0 м.; 

- 1 г. 3 м. 

Первая, 

03.03.2020 



-  

68.  Самохин Иван 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее профессиональное: 

ФГБОУВО "Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" г. Санкт-

Петербург, 49.03.01 Физическая культура, 

бакалавр, 22.06.20218 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физической культуры с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 12.08.2022 

- 4 г. 2 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 

69.  Селезнева 

Елизавета 

Михайловна 

учитель 

истории 

(клиника) 

высшее профессиональное: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского" г. Нижний Новгород, 

030400. История (Бакалавр истории), 

23.06.2015 

- АНО ДПО "Московская Академия профессиональных 

компетенций", Инноватика в образовании и воспитании 

в условиях реализации ФГОС (108 ч.), 11.02.2020 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

10.09.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 23.11.2022 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (72 ч.), 20.10.2022 

- 8 л. 11 м.; 

- 6 л. 9 м.; 

- 0 г. 11 м. 

 

 

70. Т Селищева 

Елена 

Александровна 

учитель  

химии 
высшее профессиональное 
ГОУВПО "Московский государственный 

открытый педагогический университет 

имени М.А. Шолохова", Учитель биологии 

и химии, 27.06.2005 

- ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Краснодарского края, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 09.07.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

- 19 л. 7 м.; 

- 17 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

Первая, 

29.04.2019 



реализации ФГОС" (72 ч.), 09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

химии с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.11.2022 

-ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Краснодарского края, "Научно-методическое обеспечение 

оенивания выполнения выпускнивами ОГЭ по химии с 

реальным экспериментом" (24 ч.), 16.02.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

биологии с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 18.09.2022 

71.  Смелова 

Мария 

Михайловна 

тьютор высшее профессиональное:  
ФГОУВО "Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого" 

Великий Новгород, 050718. Специальная 

педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях (Воспитатель детей 

школьного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием), 

бакалавр, 26.06.2017 

 

ФГОУВО "Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого" 

Великий Новгород, 050718. Специальная 

педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях (Воспитатель детей 

школьного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием), 

магистр, 21.01.2020 

 

профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого", Дефектология. 

Логопедия. Олигофренопедагогика, 

15.03.2018 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 30.11.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 27.10.2021 

- ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

-ООО СПб ИДПО "Смольный", "Тьютер. Оказание 

индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС" (36 ч.), 

10.10.2022 

-АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022  

- 2 г. 2 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 

72.  Сомова Ксения 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное:  
ГБПОУ педагогический колледж им. 

Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, Учитель 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, 30.06.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта (66 ч.), 06.11.2021 

- СПбАППО, "Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО" (72 ч.), 24.05.2022 

- 1 г. 4 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 03.11.2021 

- ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Приморского 

района Санкт-Петербурга, Преподавание основ 

православной культуры на уровне начального общего и 

основного общего образования (36 ч.), 24.06.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 29.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч), 

18.10.2022 

 

 

73.  Судакова 

Лидия 

Алексеевна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

среднее профессиональное:  
ГБПОУ «Псковский областной колледж 

искусств имени Н.А. Римского-Корскаов» 

г. Псков Псковская область, Руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель, 16.06.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

физической культуры с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 31.08.2022 

 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 

74.  Ткачева Вера 

Петровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

среднее профессиональное:  
Каменское педагогическое училище 

Ростовской области, Учитель начальных 

классов, воспитатель, 25.06.1987 

 

высшее профессиональное: 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

- 35 л. 3 м.; 

- 35 л. 3 м.; 

-  0 л. 3 м. 

Высшая, 

19.04.2013 



ГОУВПО Ростовский государственный 

педагогический университет, Учитель 

русского языка и литературы, 17.06.2004 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС" (72 ч.), 28.07.2020 

- ООО "Высшая школа делового администрирования", 

"Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и реализация" 

(72 ч.), 12.08.2020 

- ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

"Специальные методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72 

ч.), 31.03.2021 

- АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

29.08.2022 

- ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

"Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС" (72 ч.), 

31.03.2021 

- ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

"Разработка и условия реализации образовательных 

программ для детей с расстройством аутистического 

спектра" (72 ч.), 30.07.2021 

 

75.  Торхова Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ высшего образования "Пермский 

государственный гуманитарный 

педагогический университет", 

Педагогическое образование, бакалавр, 

27.06.2018 

 

ФГБОУ высшего образования "Пермский 

государственный гуманитарный 

педагогический университет", 

Педагогическое образование, магистр, 

21.12.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 03.11.2021  

- АНО ДПО "Платформа", "Методика преподавания 

английского языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС" (144 ч.), 14.02.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации ДПО 

"ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации" (16 ч.), 01.11.2021 

-ГБУ ДПО СПб АППО, "Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

-АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

-АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

-Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

- 4 г. 3 м.; 

- 4 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



(36 ч.), 20.05.2022 

 

76.  Точмина 

Ирина 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

(клиника) 

среднее профессиональное: 

Ленинградское педагогическое училище 

училище №2, учитель начальных классов, 

воспитатель, 27.06.1989 

 

высшее профессиональное: 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А. И. 

Герцена, учитель географии, 01.06.1996 

 

 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" 

(16 ч.), 20.10.2022 

- ООО "Инфоурок", "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (72 ч.), 

06.07.2022 

- ООО "Инфоурок", "Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" (72 ч.), 06.07.2022 

- ООО "Инфоурок", "Стратегия формирования 

навыков смыслового чтения у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО" 

(72 ч.), 06.07.2022 

- ООО "Инфоурок", "Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС" (72 ч.), 

06.07.2022 

- 31 г. 6 м.; 

- 31 г. 6 м.; 

- 0 л. 11 м. 

 

77.  Трифонов 

Роман 

Александрович 

учитель ОБЖ 

 

заместитель 

директора по ВР 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», 050402 

юриспруденция, учитель права, 30.06.2014 

 

профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Педагогическое образование: 

Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», учитель, преподаватель 

безопасности жизнедеятельности, 

22.11.2018 

 

АНО ДПО "ИСТИМ", "Менеджмент в 

образовании", 21.06.2021 

- АНОДПО "Балтийский центр международного 

образования", Мобилизационная подготовка в 

организациях (30 ч.), 06.11.2020 

- СПбГКУДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", Основы 

планирования мероприятий гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях (24 ч.), 13.03.2020 

- ЧОУДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации", "Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС" (72 ч.), 17.10.2021 

- АНО ДПО "Платформа", Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 

специалистов (16 ч.), 18.03.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации"(16 ч.) 31.08.2022 

 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

- 6 л. 3 м.; 

- 6 л. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

первая, 

31.01.2018 



реализации ФГОС" (72 ч.) 31.08.2022 

78.  Тышенко 

Елена 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8" г. Санкт-

Петербург, 050709. Преподавание в 

начальных классах (Учитель начальных 

классов), 26.06.2021 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8" г. Санкт-

Петербург, 050702. Организация 

воспитательной деятельности (Педагог-

организатор с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее - в 

соответствии с наименованием конкретной, 

программы дополнительной подготовки)), 

15.06.2020 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 04.11.2021 

- СПбГБПОУ "Педагогический колледж №8", Основы 

Педагогического мастерства (72 ч.), 25.06.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

01.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- 1 г. 4 м.; 

- 1 г. 0 м.; 

- 1 г. 0 м. 

 

79.  Филатов Иван 

Александрович 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена" Санкт-Петербург, 230100. 

Информатика и вычислительная техника 

(Бакалавр техники и технологии), 

25.06.2020 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации" (16 ч.), 29.04.2022 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" (36 ч.), 01.11.2021  

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

информатики с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.11.2022 

- 1 г. 5 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



классного руководителя в образовательной 

организации, 06.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

80.  Филиппова 

Оксана  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее профессиональное: 

Псковский ордена «Знак Почѐта» гос. 

пединститут им. Кирова, педагогика и 

методика начального обучения, учитель 

начальных классов, 05.07.1992 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 31.05.2021 

 

ООО "Столичный учебный центр", 

Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации, 21.09.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству 

(17 ч.), 14.08.2020 

- ГБУДППО центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, Достижение 

планируемых результатов НОО средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС (36  ч.), 17.12.2020 

- СПбАППО, Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО (72 ч.), 

18.05.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога" (144 ч.), 14.02.2022 

- ГБУДППО центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, Преподавание 

основ православной культуры на уровне начального 

общего и основного общего образования (36 ч.), 

24.06.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.) 

09.09.2022 

- ЧОУДПО "Учебно-методический центр "Ленавтотранс", 

Оказание первой помощи пострадавшим (16 ч.) 

31.01.2021 

- 30 л. 3 м.; 

- 20 л. 8 м.; 

- 1 г. 3 м. 

первая 

24.09.2020 

81.  Франчук 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 
высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный педагогический 

университет", педагогическое, 050201 

Математика с доп.спец. Информатика, 

26.11.2014 

- ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки", Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответсвии с ФГОС 

(72 ч), 09.06.2020 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

- 4 г 10 м 

- 4 г 10м 

- 0 л 2 м  

Первая, 

26.12.2019 



образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 

ч.),30.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 20.10.2022 

 

82.  Фурса 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее профессиональное: 

ФГБОУВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" Санкт-

Петербург, 050100. Естественнонаучное 

образование (Бакалавр 

естественнонаучного образования), 

03.07.2015 

- ООО "Инфоурок", "Ведение и развитие учебного процесса 

с использованием современных педагогических технологий 

в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО" 

(72 ч.), 29.06.2022 

- ООО "Инфоурок", "Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.), 06.07.2022 

- ГАОУ ВО г.Москвы "Московский государственный 

университет спорта и туризма", "Инновационные 

технологии адаптивной физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами населения" (72 ч.), 03.11.2021 

- ООО "Инфоурок", "Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) с 

соответствии с ФГОС" (72 ч.), 05.10.2022 

- ООО "Инфоурок", "Инновационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного педагога" (72 ч.), 

28.09.2022 

-АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.) 30.09.2022 

- ООО "Инфоурок", "Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации" (36 ч.) 21.09.2022 

- 6 л 5 м; 

- 3 г 3 м; 

- 0 л 3 м 

 

83.  Хоружий 

Валентина 

Гарафитдиновн

а 

Педагог-

психолог 
высшее профессиональное: 

Северный международный университет 

(г.Магадан), 050701. Педагогика 

(Преподаватель педагогики), 29.06.2001 

 

Северный международный университет 

(г.Магадан), 050708. Педагогика и 

методика начального образования 

(Учитель начальных классов), 31.05.2002 

 

профессиональная переподготовка: 

Северный международный университет г. 

Магадан, Психология, 09.07.2002 

- АНО ДПО "Школа анализа данных", Базовые цифровые 

компетенции учителя (32 ч.), 30.11.2021 

- ИМЦ Приморского района, Основы проведения 

психолого-педагогических супервизий для работников 

образовательных учреждений (36 ч.), 19.05.2022  

- Всероссийский центр повышения квалификации 

профессиональной переподготовки "Информация и 

практика", "Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" (36 ч.), 19.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- 20 л. 3 м.; 

- 16 л. 6 м.; 

- 1 г. 0 м. 

 



 

СПбНИПИ им. В.М.Бехтерева, 

Медицинская психология, 16.07.2006 

 

АНО ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы", Психолого-

педагогическое образование, 20.01.2022 

- Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 

(36 ч.), 15.04.2022 

- Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Приморского района Санкт-

Петербурга, Основы проведения психолого-

педагогических супервизий для работников 

образовательных учреждений (72 ч.), 19.05.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

-  

84.  Черная 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

(клиника) 

высшее профессиональное: 

г. СПб ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет физической 

культуры имени п.Ф.Лесгафта", 050721. 

Адаптивная физическая культура (Педагог 

по адаптивной физической культуре), 

06.06.2006 

 

г. СПб ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет физической 

культуры имени п.Ф.Лесгафта", 050721. 

Адаптивная физическая культура (Педагог 

по адаптивной физической культуре), 

магистр, 19.06.2007 

 

профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО "Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург", 

Педагогическое образование, 

"Физкультурное образование", 04.07.2016 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, Лечебная физкультура, 

08.04.2018 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

27.10.2021 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года" (44 ч), 24.11.2022 

- ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Организация уроков физической 

культуры с требованием ФГОС ООО и ФГОС СОО" (44 

ч), 24.11.2022 

- ООО "Инфоурок", "Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (144 ч.) 21.11.2022 

- 17 л. 8 м.; 

- 5 г. 3 м.; 

- 0 г. 11 м. 

 

85.  Чистякова 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное: 

ГБ ПОУ педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга, 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

- 1 г 2 м.; 

- 0 л 9 м.; 

- 0 л. 9 м. 

 



Преподавание в начальных классах, 

22.06.2021 

 

профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования", 05.11.2021 

 

АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации", 01.04.2022 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 09.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

21.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 12.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

01.04.2022 

-  

86.  Чмых 

Ирина 

Олеговна 

заместитель 

директора по 

УВР  

высшее профессиональное: 

РППУ им. А.И. Герцена, педагогика и 

методика начального образования,  учитель 

начальных классов, 09.06.2010 

 

профессиональная переподготовка: 

СПб АППО, «Менеджмент в образовании: 

Образование и педагогика», 30.06.2017. 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Организационно-

технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11" (16 ч.), 17.05.2021 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии с ФГОС (144 ч.), 

03.11.2021 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Организационно-

технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11" (16 ч.), 16.05.2022 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА",  "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

27.10.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 

специалистов (16 ч.), 18.03.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 09.11.2022 

-  

- 31 г 10 м.; 

- 5 л 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



87.  Шадрин 

Владимир 

Юрьевич 

Учитель 

математики 
высшее профессиональное: 

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. Чкалова, 

педагогическое, Математика, 28.06.1983 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 19.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания 

математика (алгебры и геометрии) с учетом требований 

ФГОС" (72 ч.), 10.09.2022 

- 36 л 10 м 

- 14 л 9 м 

- 0 л 1 м  

 

88.  Шостак Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

высшее профессиональное:  

Преднестровский государственный 

университет имени Т. Г. Шевченко, 

Педагогика и методика начального 

образования, 10.02.2012 

- ИМЦ Приморского района, Организация деятельности 

воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС (36 ч.), 

01.12.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

02.11.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 

ч.),09.11.2022 

 

- 2 г. 1 м.; 

- 1 г. 2 м.; 

- 1 г. 2 м. 

 

89.  Шутова Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное:  

Саб ГБПОУ Педагогический колледж №8, 

Учитель начальных классов, 25.06.2021 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации, 08.11.2021 

- СПбГБПОУ "Педагогический колледж №8", Основы 

педагогического мастерства (72 ч.), 25.06.2021 

- АНО ДПО "Платформа", Применение ИКТ в школьном 

образовании в соответствии ФГОС (72 ч.), 09.11.2021 

- Комиссия Автономной некоммерческой организации 

ДПО "ПЛАТФОРМА", "Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации" (16 ч.), 

19.08.2021 

- АНО ДПО "Платформа", "Организации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС" (72 ч.), 30.09.2022 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м.; 

- 1 г. 3 м. 

 



- АНО ДПО "Платформа", "Организация деятельности 

группы продленного дня (ГПД) в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч), 09.11.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72), 

18.10.2022 

90.  Щербаков  

Егор  

Юрьевич 

учитель 

математики 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее профессиональное: 

ГАОУ ВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" г. 

Санкт-Петербург, 050700. Педагогика 

(Бакалавр педагогики), 04.07.2015 

 

ГАОУ ВО Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина" г. 

Санкт-Петербург, 050700. Педагогика 

(Магистр педагогики), 23.06.2017 

 

ФГБОУ высшего образования "РГПУ им. 

А.И. Герцена", Образование и 

педагогические науки, "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь", 24.09.2020 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Столичный учебный центр", 

"Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации", 25.05.2021 

-  ООО "Издательство "Учитель", ФГОС: организация 

внеурочной деятельности в современном 

образовательном процессе (16 ч.), 01.09.2020 

- ООО "Инфоурок", Менеджмент в образовании (72 ч.), 

26.08.2020 

- СПбАППО, Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного 

обучения (36 ч.), 21.08.2020 

- ЧОУ ДПО "Учебный центр "Прогресс", Охрана труда в 

организации (40 ч.), 11.12.2020 

- АНО ДПО "Платформа", Проверка знаний требований 

охраны труда для руководителей и специалистов (16 

ч.), 18.0.2022   

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (72 ч.), 20.09.2022 

- АНО ДПО «Платформа» "Современные подходы к 

организации работы с детьми ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

09.11.2022 

- АНО ДПО «Платформа», "Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации" (16 ч.), 30.08.2022 

- РГПУ им. А.И. Герцена, "Психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования" (36 ч.), 

30.08.2021 

- АНО ДПО «Платформа» "Специфика преподавания 

математика (алгебры и геометрии) с учетом требований 

ФГОС" (72 ч.), 10.09.2022 

 

- 7 л. 5 м.; 

- 7 л. 2 м.; 

- 1 г. 3 м. 

первая, 

30.05.2019 

91.  Яценко Анна 

Александровна 

тьютор высшее профессиональное:  

ГОУВПО "Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт", Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 21.06.2007 

 

- АНО ДПО "Платформа", "ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (36 ч.), 19.08.2022 

- АНО ДПО "Платформа", "Специфика преподавания в 

начальной школе с учетом требований ФГОС" (72 ч.), 

18.10.2022 

- 18 л. 1 м.; 

- 14 л. 6 м.; 

- 0 л. 3 м. 

 



профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО "ВГАППССС", Тьюторское 

сопровождение обучающихся, 25.02.2020 

- АНО ДПО «Платформа», "Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в образовательной организации" (16 

ч.), 20.10.2022 
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