
ФИО  Должность Образование\ 
направление 
подготовки  и (или) 
специальность 

Стаж\стаж 
работы в 
должности 

Звание Категория  Повышение 
квалификации, название, 
год 

Андабурская 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее педагогическое/ 
учитель начальных классов 

36л/31г - Первая  Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования: Оценка достижения 
планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС НОО, 2015 

Андреева 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель русской 
словесности, учитель русского 
языка 

24г/19л _ Первая ФГАОУ ДПО "Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования" г. Москвы: «ФГОС: от 
теории к практике», 2014 

Антонова Елена 
Иосифовна 

Учитель 
физики 

Высшее педагогическое/ 
Учитель физики и астрономии 
средней школы 

32г/31г - Первая «ИМЦ» Московского р-на СПб:  
Метод.рекомендации к 
преподаванию предмета 
"Технология" в условиях ФГОС, 
2016 

Балабанова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее педагогическое/ 
Учитель физической культуры 

43г/39л Знак "Отличник 
физической 
культуры и 
спорта" 

Высшая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Технологии реализации ФГОС в 
предметной области физическая 
культура, 2015 

Баранова 
Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 
информатики 
и ИКТ 

Высшее профессиональное/ 
учитель информатики и 
математики 

43г/39г - Высшая ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
пед.образования: Проектно-
исследовательская деятельность 
как средство достижения 
образовательных результатов 
ФГОС, 2015 
 



Белова Любовь 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное/учитель 
начальных классов 

13л - - - 

Березина 
Галина 
Павловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее педагогическое/ 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 

49л/45л Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

- *ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Богданова 
Ирина 
Валентиновна 

Учитель 
математики 

Высшее профессиональное/ 
учитель математики 

32г/20л - Первая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Буданова 
Любовь 
Кимовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
 учитель начальных классов 

44г Знак «Отличник 
народного 
просвещения» 
Заслуженный 
учитель России, 
 
Знак "За 
гуманизацию 
образования 
Санкт-Петербурга" 

Высшая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Васильева 
Галина 
Владимировна 

Учитель 
биологии 

Высшее педагогическое/ 
учитель биологии средней 
школы 

35 л Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Московского района Санкт-
Петербурга: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС, 2015 

Васильева 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель химии Высшее педагогическое/ 
учитель биологии и химии 
средней школы 

28л/26л Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Московского района Санкт-



Петербурга: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС, 2015 

Вахонина 
Светлана 
Геннадьевна 

Учитель 
французского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
лингвист, преподаватель 
французского языка 

7 л - - ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
пед.образования: Современный 
урок иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях 
реализации ФГОС, 2014г. 

Гавва Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
Учитель английского языка 

37л/20л - - ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Управление качеством 
образования в условия внедрения 
ФГОС модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный яызык)", 
2015 

Гавриленко 
Надежда 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
учитель начальных классов 

34 г Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая *ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Гаврилова 
Марина 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее педагогическое/ 
учитель начальных классов 

28 л - - ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
ФГОС - новая идеология 
образования, 2015 

Геворкян  
Наира 
Федоровна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/  
учитель английского и 
французского языков 

24г/23г - Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Управление качеством 
образования в условиях внедрения 



ФГОС. Модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный язык)", 
2015г. 

Герасимова 
Александра 
Владимировна 

Учитель 
изобразительн
ого искусства 

Высшее педагогическое/  
учитель рисования и черчения в 
средней школе 

43г/37л Медаль "В память 
300-летия Санкт-
Петербурга", 
Знак «Отличник 
народного 
просвещения» 
Заслуженный 
учитель России 

Высшая  ГБОУ ДПО «ИМЦ» Московского 
района СПб: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
обрасти "Искусство. 
Изобразительное искусство" и 
"Технология. Черчение", 2014г. 

Голованова 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
географии 

Высшее педагогическое/ 
учитель географии 

4г/2г Кандидат наук Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС модуль "Предметные 
области естественнонаучного 
цикла в условиях реализации ФГОС 
общего образования", 2015г. 

Горбачева 
Юлия 
Сергеевна 

Преподавател
ь-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель ОБЖ 

18л/14л - Высшая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015г. 

Груздулс  
Ольга 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 

12 л - - ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 
 



Гуль Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка 

33г/32г - Высшая ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. о 
образования: Современные 
технологии преподавания 
иностранного языка на разных 
этапах обучения в контексте 
перехода на ФГОС, 2014г. 

Гусева Любовь 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное/учитель 
начальных классов 

32г/23г - Высшая ГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
СПбАППО: Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО, 2014 

Давыдова Инна 
Моисеевна 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Высшее 
профессиональное/учитель 
физического воспитания 

59л/58л Медаль «Ветеран 
труда», медаль «В 
память 300-летия 
Санкт-Петербурга» 

- ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Давыдова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное/учитель 
математики 

8л/6л - - - 

Деменкова 
Ирина 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональное/психолог/уч
итель русского языка и 
литературы 

37 л Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая ГБОУ ВПО г. Москвы: Инклюзивное 
образование студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с 
применением электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий", 
2015 

Денисова 
Мария 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 

32 г - Первая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Дмитриева 
Анастасия 

Учитель 
английского 

Высшее педагогическое/ 
Учитель английского языка 

8 л - Первая ГБОУ ДПО «ИМЦ» Московского 
района СПб: Управление качеством 



Евгеньевна языка образования в условиях внедрения 
ФГОС модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный язык), 2015г. 

Добрякова 
Надежда 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
учитель начальных классов 

14л/13л - Высшая *ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Егорова 
Екатерина 
Олеговна  

Учитель 
немецкого 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель двух иностранных 
языков 

6 л - Первая МАОУ повышения квалификации 
специалистов "Институт 
образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов": 
Информационно-
коммуникативные технологии в 
управлении качеством 
образовании, 2014 

Ефремова 
Антонина  
Павловна 

Учитель 
биологии 

Высшее педагогическое/ 
учитель географии и биологии 
средней школы 

57л/55г Медаль "В память 
300-летия Санкт-
Петербурга", 
знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ", 
знак "За 
гуманизацию 
образования 
Санкт-Петербурга" 

Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Жолобова 
Софья 
Викторовна 

Учитель 
музыки 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель музыки 

4 г - Первая - 

Жукова 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель 
истории 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель истории 

26л/24г - Первая ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. 
образования: Аттестация учащихся 



при изучении обществознания: 
требования ФГОС и современные 
технологии, 2014 

Журова Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Высшее 
профессиональное/учитель 
начальных классов  

17л/1 г - Первая - 

Ивлева Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 

39 л - Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Кайстря Юлия 
Викторовна 

Учитель 
французского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель французского и 
английского языков 

11л/2г - Первая СПбАППО: Проектирование 
профессионального развития 
учителя в условиях реализации 
ФГОС (иностранный язык), 2016 

Калинкина 
Юлия 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель английского 
языка 

24 г - Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского СПб:  
Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС. Модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный язык)", 2015 

Каракулев 
Алексей 
Леонидович 

Учитель 
физики 

Высшее профессиональное/ 
ИКТ 

15 л - Первая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Катканов 
Михаил 
Сергеевич 

Учитель 
истории, 
обществознан
ия 
 

Высшее 
профессиональное/учитель 
истории, правва 

8л/5л - - - 



Комендантова 
Наталия 
Григорьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
Учитель английского языка 

44г/24г - Высшая Пед. университет «Первое 
сентября»: Преподавание 
дисциплин образовательной 
области «Филология» 
( пециализация: английский язык), 
2015 

Коротина 
Любава 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
профессиональное/учитель 
адаптивной физической 
культуры 

9 мес/7 мес - - - 

Костина 
Полина 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
лингвист, преподаватель 

2 г - Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района Санкт-
Петербурга: Управление качеством 
образования в условия внедрения 
ФГОС модуль «Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный яызык)», 
2015 

Кузьмина 
Любовь 
Ильинична 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Высшее 
профессиональное/учитель 
начальных классов 

43 г/ 17 л - Высшая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Московского района Санкт-
Петербурга: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС, 2015 

Кучерова 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 

39 л - - ИМЦ Московского района:  
ФГОС - новая идеология 
образования, 2015 
 

Лакаева 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшее педагогическое/ 
Учитель русского языка 

32 г Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 



стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Левина Дина 
Григорьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
теория и методика обучения 
(иностранный язык) 

22г/12л - - СПбАППО, ГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования: Теория и методика 
обучения (иностранный язык), 2015 

Лунина Галина 
Дмитриевна 

Воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Высшее 
профессиональное/учитель 
математики 

49л/20 л Медаль «Ветеран 
труда», медаль «В 
память 300-летия 
Санкт-Петербурга» 

Первая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Макарова 
Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
русского языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 

50л/43г Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС, 2016 

Мамлеева 
Найля 
Арифовна 

Учитель 
музыки 

Высшее педагогическое/ 
преподаватель музыки и МХК 

37л - Первая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Мясников 
Алексей 
Анатольевич 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
Преподаватель английского 
языка 

31г/24г Кандидат наук Первая - 

Надеинская 
Анна Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
разговорный и деловой 
английский язык, перевод в 
сфере деловой 
коммуникации/переводчик 

15л/2г - - СПбАППО: ГИА выпускников по 
иностранному языку (технологии 
подготовки), 2016 

Наумова  
Ирина 

Учитель 
истории  

Высшее педагогическое/ 
Учитель истории 

15л/4г - - ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 



Анатольевна работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Небоженко 
Клавдия 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее профессиональное/ 
Учитель начальных классов 

13л/11л - - ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Нечитайло 
Ольга 
Яковлевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее педагогическое/ 
Теория и методика обучения 
(физическая культура) 

15л/13л - Первая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Николаев 
Николай 
Павлович 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее педагогическое/ 
преподаватель физического 
воспитания 

42 г Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Технологии реализации ФГОС в 
предметной области физическая 
культура, 2015 

Олонен 
Маргарита 
Романовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель английского и 
немецкого языков 

31г/23г - Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб: 
Управление качеством 
образования в условия ФГОС 
модуль "Теория и практика 
метапредметного подхода в 
образовании", 2014 

Очнева 
Наталия 
Алексеевна 

Учитель 
математики 

Высшее педагогическое/ 
учитель математики и физики 
средней школы 

34г/33г Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Высшая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Паршикова 
Анна 

Учитель 
немецкого 

Высшее педагогическое/ 
Учитель немецкого языка 

50л/25л - - Негосударственное ОУ ППО 
"Учебный центр "Бюджет": 



Васильевна языка Инноватика в образовании и 
воспитании в условиях реализации 
ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)" по 
предметной области "Немецкий 
язык", 2015 

Пахомова 
Татьяна 
Константиновн
а 

Учитель 
математики 

Высшее профессиональное/ 
Учитель математики 
 

31г/28л - Первая  ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб:  
Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (математика)", 2015 

Победохин 
Николай 
Иванович 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее педагогическое/ 
педагог по физической культуре 

37л/28л - Высшая Всероссийская Федерация самбо 
СПб: Курс по основам борьбы 
самбо, 2014 

Подлобошнико
ва Наталья 
Владимировна 

Учитель химии Высшее профессиональное/ 
Инженер-технолог, химик 

17 л - Первая ИМЦ Московского р-на: 
Методические рекомендации к 
преподаванию предмета 
"Технология" в условиях ФГОС, 
2016 

Пронина 
Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель 
истории 

Высшее педагогическое/ 
учитель истории, 
обществоведения  

26 л - Высшая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Рапопорт 
Софья 
Мариковна 

Учитель 
математики 

Высшее педагогическое/ 
учитель математики средней 
школы 

37 л Знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

Первая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 



Рахман 
Наталия 
Борисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее профессиональное/ 
Педагогика и методика 
начального образования 

27л/13л - Высшая *ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Руденко 
Татьяна 
Арнольдовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
учитель английского языка 

38л/21г - - ГБОУ ДПО «ИМЦ» Московского 
района СПб: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС. Модуль "Технологии 
реализации ФГОС в предметной 
области (иностранный язык)", 2015 

Рябчикова 
Татьяна 
Степановна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
учитель английского языка 

39л/23г - Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Сеничева Елена 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональное/учитель 
начальных классов 

29 л - Первая СПбАППО: Оценка достижения 
планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС НОО, 2015 

Смирнова 
Елена Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
преподаватель английского 
языка и литературы, 
переводчик 

17 л - - - 

Суханова 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
филолог, преподаватель 
английского языка 

37л/36л - Первая ГБОУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«ИМЦ» Московского района СПб:  
Управление качеством 
образования в условия ФГОС 
модуль "Теория и практика 
метапредметного подхода в 
образовании", 2014 
 



Сухарская  
Алла 
Борисовна 

Учитель 
французского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
филология 

6 л - Первая Центр доп.образования - "Альфа-
диалог": Совр. технологии в 
преподавании иностранных языков 
в условиях реализации ФГОС, 2015 

Табунщик 
Лариса 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 

27л/22г - - ИМЦ Московского района:  
ФГОС - новая идеология 
образования, 2015 

Твердунова 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель иностранного языка 

21г/20л - Первая РЦОКОиИТ: Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, часть 
"Письмо"), 2016 

Терещенкова 
Елена 
Валентиновна 

Учитель 
математики 

Высшее педагогическое/ 
учитель математики и 
программирования средней 
школы 

30л/27л - Первая ГБОУ ДПО «ИМЦ» Московского 
района СПб: Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС, 2015 

Тимофеева 
Надежда 
Валерьяновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
учитель I-IV классов средней 
школы 

44г/38л - - ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2015 

Тимченко  
Алла 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее профессиональное/ 
Учитель начальных классов 

35г/33г - Высшая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС, 2016 

Удальцова 
Александра 
Владимировна 

Учитель 
географии 

Высшее педагогическое/ 
учитель начальных классов, 
педагог дошкольного 
образования 
 

21 г - Высшая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Организация и содержание 
работы учителя в условиях 
реализации ФГОС, 2016 

Хамедов Олег 
Борисович 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
филолог, преподаватель 

19 л/16 л - - ИМЦ Адмиралтейского района: 
Современные образовательные 
технологии: теория и практика в 



контексте ФГОС основного общего 
образования, 2015 

Хорькова 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
лингвист, преподаватель 

4 г - - ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. 
образования: Совр.технологии 
преподавания ин.языка на разных 
этапах обучения в условиях 
реализации ФГОС, 2014 

Чернова Юлия 
Григорьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
филолог, учитель русского 
языка, литературы, английского 
языка 

16 л - - ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. 
образования: Современный урок 
ин.языка на разных этапах 
обучения в контексте перехода на 
ФГОС, 2014 

Чернышкова 
Марина 
Антоновна 

Учитель 
русского языка 

Высшее педагогическое/ 
филолог, преподаватель 

35л/29л - Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Шевченко 
Людмила 
Борисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
учитель начальных классов  

6 л - - ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. 
образования: Инновационные 
технологии в преподавании 
предметов гуманитарного цикла, 
2014 

Шкурова 
Екатерина 
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
учитель начальных классов 

14 л - Высшая ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования”: 
Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС, 2016 

Шмагаровская 
Ирина 

Учитель 
английского 

Высшее педагогическое/ 
учитель английского языка 

26л/7л - Первая ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пед. 



Владимировна языка образования: Гос.итоговая 
аттестация по иностранному языку: 
технологии подготовки, 2014 

Шураева 
Марина 
Олеговна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее педагогическое/ 
учитель английского языка 

3г/1 г - - СПб АППО: Проектирование 
профессионального развития 
учителя в условиях реализации 
ФГОС (иностранный язык), 2016 

Щербакова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое/ 
Учитель начальных классов 
 
 

14 л - Высшая ФГБОУ ДПО Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования: 
«Требования профессионального 
стандарта к деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС», 2016 

Яковлева 
Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
учитель английского языка 

40 л/25 л - - ИМЦ Московского района: 
Управление качеством 
образования в условиях внедрения 
ФГОС, 2015 

Янс  
Райнир  
Питер 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее профессиональное/ 
Преподаватель  английского 
языка 

11л/5 л - Первая ЗАО "Служба социальных программ 
"ВЕРА": Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС, 2016 

 


