Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ школы №693 на 2021/2022 учебный год
№
п/
п

1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество

Аксенова
Наталья
Ивановна

Александрова
Татьяна
Анатольевна

Алексеев
Роман
Дмитриевич

Афанасьева
Анна
Ивановна

Занимаемая
должность

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Уровень
образования

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

бакалавр

высшее
профессиона
льное

Наименование
специальности

Профессиональная
переподготовка

Высшая
категория

Преподавание в
начальных классах
(Учитель
начальных
классов)

диплом переподготовки от
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования "Московская
академия
профессиональных
компетенций" по
специальности Учительдефектолог

Высшая
категория

Учитель
технологии и
предпринимательс
тва по
специальности
"Технология и
предпринимательс
тво"

Квалификация

Первая
категория

Первая
категория

Преподавание в
начальных классах
(Учитель
начальных
классов)

Математика
(Математик)

диплом переподготовки от
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Московская
академия
профессиональных
компетенций" по
специальности Учительдефектолог
диплом переподготовки от
ООО "Высшая школа
делового
администрирования" по
специальности
"Менеджмент в
образовании"

Последние курсы
повышения квалификации
Краткосрочные курсы от
АНО "Центр
непрерывного развития
личности и реализации
человеческого
потенциала" по
специальности Методы и
технологии
профориентационной
работы педагоганавигатора
Всероссийского проекта
"Билет в будущее"
Краткосрочные курсы от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Коррекционная
педагогика и особенности
образования и воспитания
детей с ОВЗ

Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский центр

Общий стаж

Педагогическ
ий стаж

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

17 л.4 м.1 д.

17 л.3 м.25 д.

иностранный
язык

29 л.10 м.15
д.

25 л.4 м.5 д.

технология

5 л.1 м.12 д.

5 л.1 м.12 д.

учитель
начальных
классов

30 л.3 м.5 д.

27 л.9 м.9 д.

математика

5

Барахоева
Ирина
Борисовна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Биология с
дополнительной
специальностью
химия

6

Беляева Зоя
Фикирьевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Физика и
астрономия

7

Бикеева
Кристина
Анатольевна

Учитель

бакалавр

Без категории

Педагогическое
образование

диплом переподготовки от
ГУ ДПО "Институт
развития образования
Забайкальского края" по
специальности Начальное
общее образование

диплом переподготовки от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Организация работы

оценки качества
образования и
информационных
технологий" по
специальности
Технология проведения
мониторингов качества
образования
Краткосрочные курсы от
ГБУ ДППО "СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий" по
специальности
Современный
инструментаррий для
организации
дистанционного обучения
детей
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повышения квалификации
специалистов
"Информационнометодический центр"
Невского района СанктПетербурга по
специальности
Технологии
проектирования
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации в системе
дистанционного
образования Moodle
Краткосрочные курсы от
ФГБОУ ВО "РГПУ им.
А.И.Герцена" по
специальности
Организация
образовательного
взаимодействия со

34 л.3 м.11 д.

33 л.2 м.21 д.

учитель
начальных
классов

36 л.1 м.26 д.

36 л.1 м.26 д.

физика

4 м.11 д.

4 м.11 д.

химия

классного руководителя в
образовательной
организации

8

Борщева
Галина
Сергеевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Физика (Учитель
физики)

9

Брагарчук
Екатерина
Сергеевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Иностранный
язык

10

Быстрова
Татьяна
Валентиновна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Дошкольная
педагогика и
психология
(Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии)

11

Васильева
Мария
Николаевна

Учитель

бакалавр

Без категории

Специальное
(дефектологическ
ое) образование

12

Веселков
Александр
Сергеевич

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Физическая
культура и спорт

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
"Преподавание
математики в
образовательных
организациях"

диплом переподготовки от
Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования" по
специальности
Образование и педагогика

школьниками в условиях
смешанного обучения
Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
Инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Организацция
деятельности
педагогических
работников по классному
руководству

Краткосрочные курсы от
Автономная
Некоммерческая
организация
Дополнительного
профессионального
образования "Школа
анализа данных" по
специальности Развитие
универсальных учебных
действий в младших
классах
Краткосрочные курсы от
Автономная
Некоммерческая
организация
Дополнительного
Профессионального
образования "Школа
анализа данных" по
специальности Развитие
универсальных учебных
действий в младших
классах
Краткосрочные курсы от
Международная
общественная
организация "Союз
педагогов" по
специальности ИКТтехнологии в
образовании:продвинутый

6 л.8 м.10 д.

6 л.8 м.10 д.

математика

2 г.6 м.27 д.

4 м.11 д.

иностранный
язык

18 л.

18 л.

учитель
начальных
классов

2 г.5 м.11 д.

2 г.2 д.

учитель
начальных
классов

14 л.9 м.10 д.

11 л.5 м.14 д.

физическая
культура

13

Гавриш Елена
Петровна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит (Экономист)

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Преподавание в
начальных классах
(Учитель
начальных
классов)

15

Емельянова
Анна
Андреевна

Учитель

среднее
профессиона
льное

Первая
категория

Педагогика и
методика
начального
образования

16

Ефимова Яна
Олеговна

Учитель

бакалавр

Первая
категория

Экология и
природопользован
ие

17

Жилинская
Татьяна
Борисовна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Специальное
(дефектологическ
ое) образование

14

Глебова
Оксана
Анатольевна

диплом переподготовки от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Классный
руководитель

уровень в реализации
концепции
дистанционного
обучения"
Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инфоурок" по
специальности
Дистанционное обучение
как современный формат
преподавания
Краткосрочные курсы от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности ФГОС
начального общего
образования
Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инфоурок" по
специальности
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС
Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Внедрение
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повышения квалификации
специалистов
"Информационно-

31 л.3 м.19 д.

25 л.11 м.7 д.

русский язык и
литература

15 л.11 м.6 д.

8 л.1 м.6 д.

учитель
начальных
классов

8 л.4 м.11 д.

8 л.4 м.11 д.

учитель
начальных
классов

8 л.2 м.12 д.

8 л.11 д.

география

1 г.4 м.11 д.

1 г.4 м.11 д.

логопед

18

Зимина Елена
Николаевна

19

Зубей Елена
Владимировна

20

Иванова
Евгения
Васильевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Учитель

высшее
профессиона
льное

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Специалист по
связям с
общественностью

Без категории

Иностранный
язык (Учитель
иностранного
языка)

Первая
категория

Музейное дело и
охрана
памятников
(Музеевед)

диплом переподготовки от
Санкт- Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования по
специальности Теория и
методика обучения
(иностранный язык)

диплом переподготовки от
Феделальное
госудаоственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Севастопольский
государственный
университет" по
специальности
Преподавание
английского языка в
образовательных
учреждениях
диплом переподготовки от
Автономна
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Институт

квалификации центр" по
специальности ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
и ФГОС образования
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).Инклюзивн
ое образование
обучающихся
Краткосрочные курсы от
Общество с органиченной
ответственностью
"Международные
Образовательные
проекты" Центр
дополнительного
профессионального
образования "Экстерн" по
специальности
Инфрмационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС: продвинутый
уровень

12 л.10 м.11
д.

2 г.4 м.5 д.

иностранный
язык

Краткосрочные курсы от
ГБОУ ДПО "ДИРО" по
специальности
"Реализация ФГОС
общего образования при
обучении английскому
языку"

13 л.5 м.9 д.

1 г.9 м.19 д.

иностранный
язык

Краткосрочные курсы от
ООО "Центр развития
педагогики" по
специальности Реализация
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ"

16 л.3 м.16 д.

3 г.11 м.23 д.

учитель
начальных
классов

развития образования" по
специальности
Образование и педагогика

21

Ильина
Анастасия
Юрьевна

22

Ихер Андрей
Дмитриевич

23

Кампинс
Наталья
Викторовна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Изобразительное
искусство
(Учитель
изобразительного
искусства)

Учитель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Физическая
культура (Педагог
по физической
культуре)

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Бакалавр в
области
экономики
инженерных наук

диплом переподготовки от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Организация обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Долгосрочные курсы от
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования по
специальности
Преподавание
синтетических искусств в
школе
Долгосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инфоурок" по
специальности
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС
Долгосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургской академии
постдипломного
педагогического
образования по
специальности Реализация
деятельностного подхода
в начальной школе как
средство достижения
планируемых результатов
ФГОС

8 л.11 д.

8 л.11 д.

изобразительн
ое искусство

16 л.11 м.4 д.

11 л.9 м.3 д.

физическая
культура

1 г.4 м.11 д.

1 г.4 м.11 д.

учитель
начальных
классов

24

Кирсанова
Анастасия
Валериевна

25

Клименко
Марина
Михайловна

26

27

Кострова Анна
Анатольевна

Кувыкина
Мария
Валентиновна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Учитель

высшее
профессиона
льное

Учитель

Учитель

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Филология

Без категории

Магистр по
направлению
Специальное
(дефектологическ
ое) обоазование

Без категории

Высшая
категория

Теология

Прикладная
математика

диплом переподготовки от
Центр повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов Самарского
государственного
университета по
специальности Рекламная
и издательская
деятельность

Краткосрочные курсы от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Внедрение
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

9 л.2 м.7 д.

1 г.4 м.11 д.

русский язык и
литература

1 г.7 м.20 д.

1 г.6 м.28 д.

логопед

диплом переподготовки от
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования по
специальности Теория и
методика обучения
истории и
обществознанию:
реализация ФГОС ОО

Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Внедрение
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

9 л.7 м.17 д.

1 г.10 м.22 д.

история и
обществознани
е

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
Развития Педагогики" по
специальности
Педагогическое
образование: теория и
методика преподавания
физики в образовательных
организациях С
присвоением
квалификации учитель
физики

Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий" по
специальности Работа с
программным
обеспечением ГИА 9-11 в
период подготовки и
проведения

22 л.9 м.16 д.

16 л.4 м.13 д.

информатика и
физика

28

29

30

31

Куклина Юлия
Александровна

Линд
Виктория
Викторовна

Лифанова
Мария
Александровна

Монакова
Екатерина
Глебовна

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Первая
категория

Первая
категория

Без категории

государственной итоговой
аттестации
Краткосрочные курсы от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Внедрение
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
культурология

Логопедия

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
"Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации в объеме 25
часов для осуществления
профессиональной
деятельности сфере
образования по профилю
"Классный руководитель"

Педагогика
(Магистр
педагогики)

Таможенное дело

диплом переподготовки от
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ" по
специальности
Государственное и

Краткосрочные курсы от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной
инфекции

Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повышения квалификации
специалистов "
Информационнометодический центр" по
специальности
Эффективная работа в
табличном процессоре
Excel
Краткосрочные курсы от
АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки "Мой
университет" по
специальности Методика
преподавания курса

14 л.10 м.29
д.

9 л.2 м.25 д.

русский язык и
литература

7 л.4 м.27 д.

2 г.3 м.28 д.

учитель
начальных
классов

6 л.7 м.16 д.

3 г.3 м.21 д.

учитель
начальных
классов

9 л.4 м.12 д.

6 л.8 м.20 д.

учитель
начальных
классов

муниципальное
управление

32

33

34

35

Мустафаева
Жале Гасан
кзы

Мушуманская
Татьяна
Михайловна

Некрасова
Ирина
Сергеевна

Никитин
Максим
Григорьевич

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

среднее
профессиона
льное

Первая
категория

Первая
категория

Без категории

Без категории

Биология с
дополнительной
специальностью
химия

Русский язык и
литература
(Учитель русского
языка и
литературы)

сертификат
переподготовки от
Министерство
образования Российской
Федерации, Фонд
Культурная инициатива,
Совет Европы по
специальности Учитель
иностранного языка

Педагогика и
методика
начального
обучения

диплом переподготовки от
ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности
Организация работы
классного руководителя в
образовательной
организации

Преподавание в
начальных классах
(Учитель
начальных
классов)

"Основы религиозных
культур и свесткой этики"
(ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС"
Долгосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью
"Международные
Образовательные
Проекты" Центр
дополнительного
профессионального
образования "Экстерн" по
специальности Теория и
методика преподавания
химии и биологии в
условиях реализации
ФГОС ОО
Краткосрочные курсы от
Общество с ограниченной
ответственностью " Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности "
Методология и
технология
дистанционного обучения
в образовательной
организации"

5 л.4 м.7 д.

5 л.4 м.7 д.

биология

33 л.5 д.

33 л.5 д.

иностранный
язык

Долгосрочные курсы от
ООО "Центр повышения
квалификации и
переподготовки "Луч
знаний" по специальности
Методика организации
образовательного
процесса в НОО в
соответствии с ФГОС

37 л.3 м.23 д.

37 л.3 м.23 д.

учитель
начальных
классов

Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повышения квалификации
специалистов "
Информационно-

1 г.4 м.11 д.

1 г.4 м.11 д.

учитель
начальных
классов

36

37

38

39

Протас Ольга
Николаевна

Пузыревский
Александр
Олегович

Самсонов
Александр
Иванович

Самсонова
Екатерина
Павловна

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

магистр

высшее
профессиона
льное

Без категории

Без категории

Первая
категория

Без категории

методический центр" по
специальности
Эффективная работа в
табличном процессоре
Excel
Долгосрочные курсы от
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
"Межрегиональный
институт развития
образования" по
специальности
"Современные методики
преподавания учителя
русского языка и
литературы с учетом
ФГОС ООО и ФГОС
СОО"

Педагогика и
методика
начального
образования

Командная
тактическая

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
повышения квалификации
и переподготовки "Луч
знаний" по специальности

Физическая
культура

Педагогика и
методика
школьного
образования

диплом переподготовки от
АНО ДПО "Институт
современного
образования" по
специальности
Педагогическое
образование

Долгосрочные курсы от
ЧОУ ДПО "Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки" по
специальности
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
в соответствии в ФГОС
Краткосрочные курсы от
ЧОУ ДПО "Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки" по
специальности
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
в соответствии с ФГОС

18 л.1 м.4 д.

14 л.8 м.23 д.

русский язык и
литература

38 л.16 д.

5 л.3 м.

естествознание

2 г.4 м.3 д.

2 г.4 м.3 д.

физическая
культура

11 л.10 м.22
д.

9 л.2 м.9 д.

логопед

40

41

42

Семенцова
Надежда
Викторовна

Смирнов
Александр
Юрьевич

Степанова
Мария
Евгеньевна

Учитель

Учитель

Учитель

магистр

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

43

Тебекина
Юлия
Владимировна

Учитель

высшее
профессиона
льное

44

Терехова
Анжелика
Алексеевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Педагогическое
образование

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам) (Техник)

диплом переподготовки от
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Инстут
развития образования" по
специальности Учитель
технологии

Высшая
категория

Педагогика и
методика
начального
образования

диплом переподготовки от
ООО "Инфоурок" по
специальности
Математика и
информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации

Первая
категория

Педагогика и
методика
начального
образования
(Учитель
начальных
классов)

Без категории

Педагогическое
образование

Без категории

Краткосрочные курсы от
АНО "Центр независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
"Легион" по
специальности Проектная
деятельность на уроках
обществознания в 5-11
классах: методика,
технология, результаты
Долгосрочные курсы от
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования по
специальности Теория и
методика обучения
черчению
Краткосрочные курсы от
Автономная
Некоммерческая
организация
Дополнительного
Профессионального
образования "Школа
анализа данных" по
специальности Права
учителя
Долгосрочные курсы от
ООО "Инфоурок" по
специальности
"Скоростное чтение"

5 л.6 м.9 д.

5 л.4 м.6 д.

история и
обществознани
е

22 л.6 м.13 д.

1 г.4 м.11 д.

технология

17 л.21 д.

17 л.21 д.

учитель
начальных
классов

12 л.3 м.21 д.

12 л.3 м.21 д.

учитель
начальных
классов

4 м.18 д.

4 м.18 д.

биология

45

46

Филиппова
Анастасия
Алексеевна

Царёва
Вероника
Владимировна

Учитель

Учитель

бакалавр

высшее
профессиона
льное

Без категории

Без категории

Педагогическое
образование

Вокальное
искусство (по
видам вокального
искусства:
академическое
пение

47

Шаповал
Мария
Валентиновна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Физическая
культура и спорт

48

Щербинина
Кристина
Геннадьевна

Учитель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Педагогическое
образование

49

Молоткова
Евгения
Анатольевна

Социальный
педагог

высшее
профессиона
льное

Без категории

Образование и
педагогические
науки

диплом переподготовки от
РГПУ им. А.И. Герцена по
специальности
Преподавание
музыкальных дисциплин в
средних
профессиональных
образовательных
учреждениях
(педагогические и
музыкальнопедагогические училища).
Вокальный класс

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответсвенностью
"Инфоурок" по
специальности

Краткосрочные курсы от
ООО "Инфоурок" по
специальности
Деятельность классного
руководителя по
реализации программы
воспитания в
образовательной
организации

2 г.1 м.8 д.

4 м.11 д.

учитель
начальных
классов

Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч) от
Образовательный Фонд
"Талант и успех" по
специальности
Технологии организации
проектной работы
школьников

14 л.2 м.5 д.

6 л.5 м.6 д.

музыка

18 л.3 м.26 д.

10 л.4 м.4 д.

физическая
культура

2 г.7 м.24 д.

1 г.11 м.

математика

6 л.11 м.5 д.

3 г.3 м.23 д.

русский язык и
литература

Стажировка от
Всероссийский семинар
судей по самбо по
специальности
Теоретический и
практический зачет
Краткосрочные курсы от
Негосударственное
частное образовательное
учреждение
дополнительное
профессиональное
образование "Учебный
центр"Персонал-ресурс"
по специальности
"Инновации в школьном
естественнонаучном и
инженерноматематическом
образовании"
Краткосрочные курсы от
СПБГБУ ДПО "Учебнометодический центр
Управления социального
питания" по
специальности
Актуальные вопросы
организации социального

50

Смирнова
Анна
Владимировна

Педагогпсихолог

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Психология
(Психолог)

51

Клепова
Карина
Андреевна

Педагогорганизатор

бакалавр

Без категории

Педагогическое
образование

52

Лаврова Алёна
Викторовна

Педагогорганизатор

бакалавр

Без категории

Педагогика
(Бакалавр
педагогики)

53

Чумак Елена
Сергеевна

Педагогорганизатор

высшее
профессиона
льное

Без категории

Технология и
оборудование
производства

диплом переподготовки от
Общество с Ограниченной
Отвественностью "Центр
инновационного
образования и
воспитания" по
специальности Классный
руководитель

диплом переподготовки от
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр

питания: Система
управления качеством и
безопасностью пищевой
продукции на основе
принципов ХАССП
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогическоего
образования центр
повышения квалификации
специалистов
"Информационнометодический центр" по
специальности Развитие
школьной службы
медиации ресурсами
дополнительного
образования детей
Краткосрочные курсы от
ФГБОУ ВО "РГПУ им.
А.И.Герцена" по
специальности
Организация
образовательного
взаимодействия со
школьниками в условиях
смешанного обучения
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования"СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий" по
специальности "Основы
работы с Векторными
изображениями для
создания цифровых
образовательных
ресурсов"
Краткосрочные курсы от
АНО "Центр
непрерывного развития

9 л.4 м.29 д.

3 г.18 д.

психолог

3 м.13 д.

4 м.11 д.

журналистика

3 г.4 м.26 д.

1 г.4 м.11 д.

графика

18 л.3 м.12 д.

5 л.3 м.12 д.

история и
культура

химических
волокон и
композиционных
материалов на их
основе

54

Дроздов Егор
Александрович

Педагог
дополнительн
ого
образования

магистр

Без категории

Конструирование
и технология
электронных
средств

55

Каплин
Владимир
Александрович

Педагог
дополнительн
ого
образования

высшее
профессиона
льное

Без категории

Преподаватель
истории

56

57

Копченова
Наталья
Николаевна

Матрёнина
Елена
Леонидовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Педагог
дополнительн
ого
образования

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

Без категории

Без категории

Развития Педагогики" по
специальности
Организационнопедагогическое
обеспечение
воспитательного процесса
в образовательной
организации

сертификат
переподготовки от ООО
"Инфоурок" по
специальности
Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых

личности и реализации
человеческого
потенциала" по
специальности Методы и
технологии
профориентационной
рботы педагоганавигатора
Всероссийского проекта
"Билет в будущее"
Краткосрочные курсы от
АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки "Мой
университет" по
специальности
Образовательная
робототехника и LEGOконструирование:
теоретические и
методологические основы
в условиях реализации
ФГОС

СанктПетербурга

4 м.11 д.

4 м.11 д.

робототехника

22 л.1 м.17 д.

4 м.11 д.

фотостудия

Ракетостроение

диплом переподготовки от
ФГБОУВО СанктПетербургский
государственный
институт культуры по
специальности Актерское
искусство

Краткосрочные курсы от
ФГБОУВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ" по
специальности Digitalпреподаватель: практики
и инструменты
организации
эффективного
дистанционного обучения

16 л.18 д.

2 г.4 м.11 д.

видеостудия

Математика
(Учитель
математики)

диплом переподготовки от
Федерельное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Ульяновский
государственный

Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное нетиповое
образовательное
учреждение "Академия
цифровых технологий"
Санкт-Петербурга по
специальности

15 л.10 м.2 д.

1 г.4 м.11 д.

робототехника

педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова по
специальности Теория и
методика обучения
технологии

58

Суханов
Алексей
Георгиевич

59

Тихомирова
Светлана
Анатольевна

60

Ефимова
Галина
Владимировна

61

Иноземцева
Вероника
Георгиевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

высшее
профессиона
льное

Педагог
дополнительн
ого
образования

высшее
профессиона
льное

Методист

высшее
профессиона
льное

Методист

высшее
профессиона
льное

Первая
категория

Без категории

Первая
категория

Первая
категория

Менеджмент
организации

диплом переподготовки от
АНПОО
"Многопрофильная
Академия непрерывного
образования" по
специальности
Преподавание математики
в образовательной
организации

Радиотехника

свидетельство
переподготовки от СанктПетербургский
государственный
университет
педагогического
мастерства по
специальности Учитель
информатики

История

диплом переподготовки от
ООО "Московский
институт" по
специальности Менеджер
образования

Специальная
психология

диплом переподготовки от
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования "Московский
институт современного
академического
образования" по
специальности

"Робототехника в
олимпиадном движении"

Проблемно-целевые
курсы (менее 72ч) от
АНПОО
"Многопрофильная
Академия непрерывного
образования" по
специальности Методика
преподавания курса
"Шахматы в школе" в
условиях реализации
ФГОС НОО
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий" по
специальности
"Информационные
технололгии при
поведении мониторингов
качества образования"
Долгосрочные курсы от
СОУ ДПО "Учебный
центр "Прогресс" по
специальности
Инструктор по оказанию
первой помощи
пострадавшим после
несчастных случаев
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
квалификации
специалистов

3 г.4 м.12 д.

3 г.4 м.12 д.

шахматы

36 л.11 м.23
д.

21 л.7 м.4 д.

программирова
ние

27 л.7 м.10 д.

19 л.1 м.14 д.

методист

17 л.8 м.

11 л.3 м.14 д.

методист

Менджмент в образовании
в условиях реализации
ФГОС

62

Суворова
Светлана
Анатольевна

Методист

высшее
профессиона
льное,
кандидат
наук

Без категории

"Информационнометодический центр"
Невского района СанктПетербурга по
специальности
Организация и
содержании деятельности
психолого-медикопедагогических комиссий
в современных условиях
развития образования

Русский язык и
литература

63

Марков
Евгений
Викторович

Инструкторметодист

высшее
профессиона
льное

Без категории

Психология

64

Назарова
Галина
Васильевна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Музейное дело и
охрана
памятников

65

Петрова
Александра
Сергеевна

Воспитатель

среднее
профессиона
льное

Без категории

Преподавание в
начальных классах

66

Петрова Дарья
Сергеевна

Воспитатель

среднее
профессиона
льное

Без категории

Преподавание в
начальных классах

67

Растаускайте
Кристина
Арвидовна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

Без категории

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

диплом переподготовки от
АНО ДПО
"Международная
Академия Современного
Профессионального
образования" по
специальности
Образование и педагогика

диплом переподготовки от
Частное образовательное
учреждение высшего
образование по
специальности

Долгосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
помстдипломного
педагогического
образования по
специальности Основы
практической психологии
Долгосрочные курсы от
Госудадарственное
бюджетное учреждение
дополнительного
постдипломного
педагогического
образования по
специальности Основы
практической психологии
Долгосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального

24 л.9 м.3 д.

24 л.4 м.23 д.

методист

17 л.8 м.19 д.

3 м.29 д.

плавание

21 л.9 м.17 д.

18 л.12 д.

воспитатель

1 г.9 м.28 д.

1 г.4 м.11 д.

воспитатель

1 г.9 м.28 д.

1 г.4 м.11 д.

воспитатель

7 л.16 д.

7 л.16 д.

воспитатель

Педагогическое
образование

68

Сазыкина
Елена
Алексеевна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

Высшая
категория

Учитель
начальных
классов

69

Юмакова
Лидия
Владиславовна

Воспитатель

среднее
профессиона
льное

Без категории

Преподавание в
начальных классах

образования СанктПетербургской академии
постипломного
педагогического
образования по
специальности Основы
практической психологии
Краткосрочные курсы от
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования цент
повышения квалификации
специалистов
"Информационнометодический
центр"Невского района
Санкт-Петербрурга по
специальности
Содержание и
методическое обеспечение
деятельности воспитателя
группы продленного дня в
условиях реализации
ФГОС

37 л.17 д.

37 л.17 д.

воспитатель

4 м.11 д.

4 м.11 д.

воспитатель

