
Сведения о педагогах  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 01.01.2021 г. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

должность 

Педагогичес

кий стаж 

Образован

ие 

Квалификаци

онная 

категория по 

основной 

должности 

Образовательное 

учреждение. 

Специальность 

Профессиональна

я переподготовка 

Курсы по ФГОС / 

предметные 
Курсы по ИКТ 

Курсы первая помощь 

/ здоровьесбережение 

1. Алексеева 

Любовь 

Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

16 л. 9 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Герцена 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СПб АППО 

Специальная 

педагогика 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2019) 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района 

«Мультимедийные 

технологии 

обработки 

информации для 

учителя-

предметника» 

(36 часов) 2019 

ООО ""Центр развития 

педагогики" 

Оказание первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ "Об образовании в 

РФ" (16 ч) (2021) 

2. Алпатова 

Марина 

Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

28 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Герцена 

Физика (Физик) 

ООО «Столичный 

учебный центр». 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедаго

г), Специальная 

педагогика и 

психология 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС (108 

ч) (2019 г.) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 
Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(17 ч) (2020 г) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический 

центр" 

мультимедийные 

технололгии 

обработки 

информации для 

учителя-

предметника (36 

ч.) (2020) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

«Первая помощь» (16 ч) 

(2019) 



специальные знания, 

способствуующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ (108 ч.) (2021) 

3. Антонова 

Кристина 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

4 г.6 м.  высшее 

профессион

альное 

 

магистр 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И.  

Герцена 

 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

  «Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе:«Традиции и 

новации в преподавании 

русского языка» (72 

часа) (2019) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по  програ

мме: «Современны

е образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 

часа) (2019) 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

СП ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях (16 ч.) (2020) 

4 Афончик 

Татьяна 

Алексеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

4 г.6 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Логопедия 

 ВГАППССС 

«Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

 (512 часов)  (2017) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Инновацион

ные технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» 

Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации ФГОС 

ОО 

(72 ч) (2019) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч) (2020 г) 



образования» (36 

часов) (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Модернизац

ия содержания и 

методики преподавания 

предметной области 

«Технология» (108 

часов) (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Математика 

в начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе: «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) (2018) 

5. Балуева 

Ольга 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 г.11 м. высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

спсособствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

ИМЦ 

Красногвардей

ского района 

по 

программе:  «И

спользование 

интерактивных 

систем в 

образовательно

м процессе 

(интерактивны

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

е доски)» (36 
часов) (2019) 

 

6. Баранова 

Виталия 

Александров

на, учитель-

логопед 

7 л. 3 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Логопедия 

ВГАППССС 

«Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

нарушениями)» (5

12 ч) (2017) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

 (108 (часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2019) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2019) 

 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

программе: «Орган

изация и 

проведение 

проектной 

деятельности 

учащихся с 

использованием 

ИКТ (включая 

технологии Web 

2.0) в соответствии 

с ФГОС» (72 

часа) (2018) 

 

ООО СПб ИДПО 

"Смольный" 

Первая помощь 

(16 ч) (2021 г) 



АНО ДПО 

«Международный 

университет 

экономических и 

гуманитарных наук» по 

программе: 

«Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

сенсорные, 

интеллектуальные и 

двигательные нарушения 

в развитии в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) (2019) 

7. Баталина 

Анна 

Валериановн

а  

 

тьютор 

1 г.5 м.  Высшее 

профессион

альное 

 

магистр 

Первая 

категории 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

педагог 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

тьюторское 

сопровождение в 

инклюзивном 

образовании 

(2020 г) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

специальные знания, 

способствуующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

(108 ч.) (2021 г.) 

 ООО "Центр развития 

человека" 

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

(16 ч) (2021 г.) 

8. Борисова 

Ольга 

Цыбикжапов

на 

 

учитель 

6 м. высшее 

профессион

альное 

Без категории ГБУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 

университет" 

Социальная работа  

АНО ДПО 

"ВГАППССС" 

Олигофренопедаго

г  (2020 г.) 

 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Логопедия 

 (2021 г.) 

АНО ДПО "ВГАППССС" 

Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушениями 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС (340 ч.) 

(2020 г.) 

 АНО ДПО 

"ВГАППССС" 

Оказание первой 

помощи при работе с 

детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних. 

(36 ч.) (2020 г) 

9. Бурдинова 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель 

музыки 

3 г.2 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Музыкальное 

образование 

 ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

специальные знания, 

способствуующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

  

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 



10 Власова 

Наталья 

Валерьевна 

 

учитель 

2 г.5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ГОУ ВПО "Томский 

государственный 

педагогический 

университет"  

Педагогика и 

психология 

АНО ДПО МАПК 

специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

спсособствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО СПО 

«Содружество» по 

программе:  

«Деятельность тьюторов, 

в условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствий с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ» (72 

часа) (2018) 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

11 Гай 

Марина 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

3 г.7 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Педагогика 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

специальное 

(дефектологическо

е)образование 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" 

 

специальные знания, 

способствующие 

эффектной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ  

(108 ч) (2019 г) 

ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя 

(72 ч) (2019 г) 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

Здоровьесбережающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС 

(72 ч) (2019 г) 

 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

первая помощь 

(36 ч.) (2019 г) 

12 Гордюшова 

Елена 

Евгеньевна 

 

18 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

универститет 

Олигофренопедагог

ика 

МГПУ гор. 

Мурманск 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ИМЦ 

Красногвардей

ского района 

по 

программе:  «И

спользование 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 



Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(17 ч) (2020) 

интерактивных 

систем в 

образовательно

м процессе 

(интерактивны

е доски)» (36 

часов) (2019) 

13 Горелик 

Александр 

Исаакович, 

 

 учитель 

технологии 

49 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена 

олигофренопедагоги

ка и логопедия 

 ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Модернизац

ия содержания и 

методики преподавания 

предметной области 

«Технология» (108 

часов) (2018) 

 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

14 Гофман 

Елена 

Евгеньевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

13 л. 8 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

СПб АППО по 

программе: «Спец

иальная 

педагогика» (504 

часа) (2017) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Модернизац

ия содержания и 

методики преподавания 

предметной области 

«Технология» (108 

(часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования» (36 

часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Инновацион

ные технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

программе: «Муль

тимедийные 

технологии 

обработки 

информации для 

учителя-

предметника» (36 

часов) (2016) 

 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: «Совре

менные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

(2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 



 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Математика 

в начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе: «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) (2018) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Педагогика и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности» (36 

часов) (2018) 

 

ВГАПСС 

Учитель истории. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС (620 ч) (2019 г) 

 

Международная школа 

кросс-коучинга 

Технология Кросс-

Коучинг. Консультации с 

родителями для 

ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

Эффективные 

инструменты 

использования 

ИКТ при 

реализации ФГОС 

ОО (72 ч) (2020 г.) 



исправления проблемного 

поведения подростков. (15 

ч) (2020 г.) 

 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

Включение элементов 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс 

(36 ч) (2020 г) 

15 Емелева 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

географии 

31 л. 6 м.   высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

ЛГПУ им. 

А.И.Герцена  

 

учитель географии 

средней школы 

СПб АППО по 

программе: «Спец

иальная 

педагогика» (576 

часов) (2012) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(17 ч) (2020) 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

16 Ершова 

Ирина 
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

31 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Поморский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

 

Олигофренопедагог

ика 

 ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству (17 ч) 

(2020) 

 ИМЦ 

Красногвардейского 

района по 

программе:  «Здоровьес

берегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве школы» 

(72 часа) (2019 год) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

17 Жак Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ГОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Логопедия 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

по  программе 

профессиональной 

переподготовки - 

«Олигофренопедаг

огика» (508 часов) 

(2017) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: «Совре

менные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



учителя» (72 часа) 

(2019) 

18 Жидких 

Варвара 

Дмитриевна 

Учитель 

технологии 

6 л. 9 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

НОУ ВО Институт 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Дизайн 

АНО ДПО 

«ВГАППССС»  по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц 

с  умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

(512 часов) (2017) 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Учит

ель технологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (580 

часов) (2017) 

ВНО ДПО "Просвещение-

Столица" 

 

Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью: 

реализация предметной 

области "Технология" для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

(72) (2019) 

 УМЦ по ГО и ЧС 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

(16 ч) (2019 ) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

19 Жуков 

Андрей 

Викторович 

18 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории Санкт-Петербург 

образовательное 

учреждение 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

 

Специальная 

психология 

   ЧОУ ДПО Учебный 

центр "Прогресс" 

Мобилизационная 

подготовка предприятий 

и организаций (24 ч) 

(2020) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

20 Загалова 

Наталия 

Валерьевна 

16 л. 4 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

СПб АППО по 

программе: «Экон

омика 

 ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ 

ГО и ЧС» по программе: 



 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

Логопедия образования» (576 

часов) (2012) 

 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

Включение элементов 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс" (36 ч.) (2020) 

 

 

 

программе: 

«Компьютерная 

графика от 

простого к 

сложному» (72 

часа) (2018) 

 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях» (16 часов) 

(2018) 

 

ЧОУ ДПО Учебный 

цнтр "Прогресс" 

Мобилизационная 

подготовка предприятий 

и организаций (24 ч) 

(2020) 

 

 

ООО "НПО Меркурий 

Урал" 

Контрактная система в 

сфере закукпок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения, 

государственных и 

минуципальных нужд 

44 Ф-З 

(122 ч.) (2021) 

21 Зиканова 

Наталия 

Владимиров

на, учитель 

ИЗО 

10 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Изобразительное 

исскусство и 

черчение 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

Университет(ИУБ

иП) 

 

Олигофренопедаго

г 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Инновацион

ные технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

СПбЦОКОиИТ по 

 программе:  

«Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

ОУ» (36 часов) 

(2018) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 



области «Технология» 

(108 часов) (2019) 

22 Зиневич 

Карина 

Георгиевна 

 

учитель 

10 л. 3 м.   высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

 

Специальная 

психология 

АНО ДПО 

ВГАППCCC 

Олигофренопедаго

гика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(2017 г) 

 

СПбАППО 

менеджер в 

образовании (2020 

г) 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Современные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС О (у/о)» (72 часа) 

(2018) 

 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

23 Зиновьева 

Анастасия 

Валерьевна 

 

учитель 

6 л. 1 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

 

Психология 

(Психолог) 

АНО ДПО 

ВГАППCCC 

Олигофренопедаго

гика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(2016 г) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе(36 ч.2018 г) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

 

Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка (72 ч.) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования (36) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

 

 ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве школы (72 

ч) (2018 г) 



Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки (72 ч) (2018) 

 

ИМЦ Красногвардейского 

района 

Организация творческой 

жизнедеятельности 

коллектива в работе 

классного руководителя в 

контексте реализации 

ФГОС (72 ч) (2019) 

24 Иванова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

17 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Олигофренопедагог

ика 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Специальное 

дефектологическое 

образование: 

логопедия и 

практическая 

логопсихология»  

 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка» (72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

 по 

программе: «Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

 ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

оказание первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ "Об образовании в 

РФ" (36 ч) (2021 г) 



образования» (36 

часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Стратегические подходы 

к управлению качеством 

образования» (72 часа) 

(2018) 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019) 

 

ООО «Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» по 

программе: «Организация 

работы с персональными 

данными в ОУ в связи с 

изменениями 

законодательства РФ по 

ПД» (40 часов) (2019 ) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 



ООО "Инфоурок" 

Формирование мотивации 

учебной деятельности 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями (72 ч) 

(2020) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

 

Аспекты работы логопеда 

в школе (72 ч) (2020) 

25 Казакова 

Эльмира 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

11 л. 11 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Поморский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

СПб АППО по 

программе:  

«Специальная 

педагогика» (2017) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе:  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

(2018) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района по программе: 

«Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве 

школы» (72 часа) (2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 
26 Калашников

а Екатерина 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

4 г.6 м.  среднее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ГОУСПО 

Педагогический 

колледж Санкт-

Петербурга 

 

Социальная 

педагогика 

Южный 

университет 

(ИУБиП) 

ИУБиП по 

программе:  

«Олигофренопедаг

огика» (2017) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



27 Козлова 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

25 л. 5 м. 2 д.  высшее 

профессион

альное 

Без категории РГПУ им. А.И. 

Герцена  

 

Психология 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

Университет" 

(ИУБиП) 

Олигофренопедаго

гика 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

  АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

28 Козырева 

Ирина 

Валерьевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

9 л. 5 м.   высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр 

Высшая 

категория 

ФГБО УВО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

 

Адаптивная 

физическая культура 

 ООО «Инфоурок» 
Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС (72 ч) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования (36 ч) (2019) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе:  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

(2021) 

 

29 Косова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

25 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина  

Учитель биологии 

ГБУ ДПО СПб 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 

специальная 

педагогика (2017 

г) 

 ООО "Инфоурок" 

использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72 ч) (2018) 

 

30 Кузнецова 

Ольга 

Сергеевна 

15 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

олигофренопедагоги

ка 

 ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

  

ООО «ЦРЧ «УЧБ» по 

программе: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» (16 часов) 

(2018) 



31 Кузькина 

Людмила 

Евграфовна 

Учитель-

логопед 

28 л. 5м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ГОУ ВПО 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

Логопедия 

ЧОУ ДПО «АПК и 

ПП» 

 

Олигофренопедаго

гика (2018) 

ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» по 

программе: 

«Теоретические аспекты 

современной логопедии» 

(108 часов) (2016) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019 

год) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Педагогика и 

методика  преподавания 

ОБЖ» (36 часов) (2019)  

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

32 Кузьмина 

Ксения 

Вадимовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

4 г.6 м.  высшее 

профессион

альное 

 

магистр 

Первая 

категория 

ФГБО УВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"Специа

льное 

(дефектологическое) 

образование 

ВГБОУВО 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет по 

программе: «Обуч

ение русскому 

языку как 

иностранному» 

(342 часа) (2016) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 

часа) (2018) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

33 Куклина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

2 г.5 м. 4 д.  Высшее 

профессион

альное 

 

Без категории Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический 

центр"Современные 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 



Педагог-

психолог 

бакалавр учреждение 

высшего 

образования 

"Удмуртский 

государственный 

университет" 

профессиональной 

переподготовки" 

специальное 

дефектологическое 

образование. 

Олигофренопедаго

г (2020) 

подходы к 

тобучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУО 

(72 ч) (2020) 

(18 ч.) (2019 г) 

 

33 Курилова 

Нина 

Вячеславовн

а 

8 л. 8 м. 20 д.  высшее 

профессион

альное 

Без категории ВОУ НПО 

Межрегиональный 

институт экономики 

и права 

 

Психология 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Организация 

обучения лиц по 

адаптированным 

основным и 

специальным 

индивидуальным 

программам 

развития» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог-

дефектолог»  (1080 

часов)(2017) 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Современные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС О (у/о)» (72 часа) 

(2018) 

 ЧОУ ДПО "Социальная 

школа Каритас" 

Основы альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации (24 ч) 

(2020) 

  

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» (72 

часа) (2018) 

34 Львов 

Алексей 

Витальевич 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2 г.4 м. 7 д.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ФГБО УВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет" 
морские 

информационные 

системы и 

оборудование  

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

Университет 

(ИУБиП) 

Олигофренопедаго

гика 

(2018) 

 ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический 

центр 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 



работников 

отрасли 

образования (36 ч) 

(2019) 

35 Макарцов 

Алексей 

Николаевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

1 г.7 м.  высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр 

Без категории Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

Педагогика 

   СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях (16 ч) (2020) 

36 Мацкевич 

Людмила 

Владимиров

на 

 

Учитель-

логопед 

11 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

Логопедия 

 СПб АППО по 

программе: «Коррекционн

ая направленность 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (72 часа) 

(2018) 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019) 

 

АНО ДПО 

«Международный 

университет 

экономических и 

гуманитарных наук» по 

программе: 

«Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

сенсорные, 

интеллектуальные и 

двигательные нарушения 

в развитии в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) (2019) 

 ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Первая помощь» (36 

часов) (2019) 

 



 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития Педагогики» по 

программе: «Организация 

внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС» (108 

часов) (2019) 

37 Медведева 

Наталья 

Васильевна 

 

учитель 

9 л. 1 м.  среднее 

профессион

альное 

 

Неполное 

высшее 

 

Без категории колледж экономики 

и права 

дошкольное 

образование 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

специальное 

дефектологиское 

образование 

 МИПКИП 

Современные 

методики работы 

педагога-

воспитателя групп 

продленного дня с 

учетом требований 

ФГОС (36 ч) (2019) 

 

ООО "Издательство 

учитель" 
Реализация 

образовательной 

программы для 

детей с умственной 

отсталостью в 

соответствии с 

ФГОС 

(72 ч) (2019) 

  

38 Мелещик 

Ольга 

Анатольевна 

22 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

 СПб АППО по 

программе: «Л

огопедия» (516 

часов) (2015) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 (часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе:  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

(2018) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района по 

программе:  «Здоровьес

берегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве школы» 

(72 часа) (2019 год) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 



«Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования» (36 

часов) (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019 

год) 

 

ДПО "Международный 

университет 

экономических и 

гуманитарных наук" 

Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

сенсорные, 

интеллектуальные и 

двигательные нарушения 

в развитии в условиях 

реализации ФГОС (72 ч) 

(2020) 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

 

39 Меляков 

Александр 

Александров

ич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

15 л. 2 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Московская 

государственная 

академия 

физической 

культуре. 

физическая культура 

и спорт 

 АНО ДПО «Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 
Современные 

образовательные 

технологии в 

индивидуальном обучении 

и коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

(2020) 

 

ООО "Центр развития и 

педагогики" 

 Учебный центр 

"Прогресс" 

Оказание первой 

помощи (8 ч) (2019) 



Адаптивная физическая 

культура: содержание и 

методы физического 

воспитания с ОВЗ по 

ФГОС (108 ч) (2021) 

 

 ООО "Инфоурок" 
Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

(108 ч) (2019) 

40 Миндияров 

Айрат 

Разифович 

 

учитель 

5 л. 4 м.   среднее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ГБОУ СПО 

"Нефтекамский 

педагогический 

колледж" 

Информатика 

Башкирский 

государственный 

университет 

олигофренопедаго

гика 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Методические подходы и 

практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных 

организаций (72 ч) (2018) 

  

41 Михайловск

ая 

Юлия 

Александров

на 

5 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Клиническая 

психология 

АНО ДПО «ВГАП

ПССС» по програ

мме: «Олигофрено

педагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц 

с  умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

(512 часов) (2016) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка» (72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предментой 

области «Технология»» 

(108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования» (36 часов) 

(2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» по 

программе: «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС» (108 часов) (2019) 

 
ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 



42 Никитенко 

Екатерина 

Андреевна 

 

Педагог-

психолог 

12 л. 11 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Клиническая 

психология 

ООО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе: 

"Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

Олигофренопедаго

гика" (576 ак.ч.) с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель-

Дефектолог» 

(2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

 

 

ООО СПО 

«Содружество» по 

программе:  

«Деятельность тьюторов, 

в условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствий с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ»  

(72 часа) (2018) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) 

(2018) 

 

 

43 Пашнина 

Вера 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

15 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

 НОУ Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии имени  

Р. Валленберга по 

программе: 

«Олигофренопедаг

огика»  (2016) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 (часов) (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Современные подходы к 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя»  

(72 часа) (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 
 
 
АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 



обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС О (у/о)» (72 часа) 

(2019) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» по программе: 

«Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС» (36 часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по  программе: «И

сторико-краеведческая 

деятельность как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

современном обучении и 

воспитании» (72 

часа) (2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

44 Пивняк 

Надежда 

Владимиров

на 

5 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ФГБОУ ВПО 

"Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методы и 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



государственный 

университет" 

 

Специальная 

психология 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

 (512 часов) (2017) 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка»  

(72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология»  

(108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Инновацион

ные технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018 

год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Методика 

современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования»  

(36 часов) (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки»  

(72 часа) (2018) 

 

 

 



ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

(108 ч) (2018 г) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

 

45 Пиманова 

Юлия 

Михайловна 

 

тьютор 

1 г.6 м.  Высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр 

Первая 

категория 

ФГБО УВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена" 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

АНО ДПО 

ВГАППCCC 

учитель начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» 

Тьюторство в школьном 

образовании (72 ч) (2019) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» 

Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс (36 ч.) 

(2020 г) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 

46 Полякова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Социальный 

педагог 

1 г.4 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории Санкт-Петербург 

Образовательное 

учреждение 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

Специальная 

психология 

АНО ДПО 

ВГАППССС 

олигофренопедаго

гика. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях 

реализации ФГОС 

(340 ч) 

  АНО ДПО ВГАППСС 

Первая помощь 

(36 ч) (2019) 

 

ГБУ ДПО АППО 

Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга в 

условиях реализации 

ФГОС (72 ч) (2020) 

 

УМЦ по ГО и ЧС 



Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(24ч) (2020) 

47 Полянскова 

Юлия 

Викторовна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11 л. 5 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Олигофренопедагог

ика 

 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

АНО ДПО 

«ВГАППСССС» 

по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методика 

преподавания 

русского языка для 

лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

СПб АППО по 

программе: «Психология 

конфликта и основы 

медиации в 

образовательных 

организациях» (108 часов) 

(2018) 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района 

Оформление 

документов в 

текстовом 

редакторе Word. 

Скоростной метод 

набора текста на 

клавиатуре (36 ч) 

(2019 г) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

ООО "НПО Меркурий 

Урал" 

Контрактная система в 

сфере закукпок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения, 

государственных и 

минуципальных нужд 

44 Ф-З (122 ч) (2021 г) 

 

 

48 Порозова 

Людмила 

Игоревна 

Заведующая 

библиотекой

, учитель 

    СПб АППО по 

программе:  

«Специальная 

педагогика»  

(576 часов) (2014 

год) 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Учит

ель начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования в 

условиях 

СПбАППО 

 

Современные модели 

технологии и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС, модуль 

Образовательные ресурсы 

информационно-

библиотечного центра 

образовательной 

организации как 

сресдство для реализации 

ФГОС (18 ч) (2018 г) 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс (36 ч) 

(2020 г) 

 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

овременные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя (72 ч) 

(2020 г) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

 



реализации 

ФГОС» (2017) 

 

49 Поромонова 

Ирина 

Витальевна 

 

Педагог-

психолог 

2 г.3 м.  высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр 

Без категории РГПУ им.Герцена 

специальное 

дефектологическое 

образование 

  ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

программе: 

«Интернет-

технологии (Web 

2.0 на примере 

сервисов Google, 

сайт педагога)» (72 

часа) (2019) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

50 Потапова 

Марина 

Олеговна 

39 л. 10 м. высшее 

профессион

альное 

Без категории   ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Современные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС О (у/о)» (72 часа) 

(2018) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» по 

программе: «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС» (108 часов) (2019) 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



51 Прыткова 

Евгения 

Валерьевна 

12 л. 8 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

 

Психология 

(Психолог) 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

нарушениями)»  

(512 часов) (2017) 

ОО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка»  

(72 часа) (2018 год) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 (часов) (2018 год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 часов) (2018 

год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного  

образования»  

(36 часов) (2018 год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018 

год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Специальные знания, 

способствующие 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

программе: 

 «Оформление 

документов в 

текстовом 

редакторе Word. 

Скоростной метод 

набора текста на 

клавиатуре» (36 

часов) (2018) 

 

 



эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС 

современные подходы к 

современному уроку 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

(72 ч) (2020 г) 

52 Раевская 

Наталья 

Петровна 

16 л. 5 м. 27 

д.  

среднее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Ленинградское 

художественное 

училище им. Серова 

художник-

оформитель 

СПб  АППО по 

программе: 

«Теория и 

методика обучения 

(изобразительное 

искусство, 

черчение)» (504 

часа) (2015) 

 

СПб АППО по 

программе: «ФГОС: 

индустриальные 

технологии и технологии 

ведения дома» 

 (108 часов) (2018) 

 

ИМЦ 

Красногвардейског

о района по 

программе:  

«Мультимедийные 

технологии 

обработки 

информации для 

учителя-

предметника» (36 

часов) (2018) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 

53 Санжеева 

Александра 

Андреевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

41 л. 11 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 
 АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Спец

иальное 

(дефектологическо

е) образование»  

(512 часов) (2017) 

 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

«Модернизация 

содержания методики 

преподавания предметной 

области 

«Технология» (108 часов) 

(2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района по 

программе:  «Здоровьес

берегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве школы» 

(72 часа) (2019 год) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 



Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

54 Семенова 

Полина 

Владимиров

на  

 

Учитель 

начальных 

клссов 

4 г.5 м.  Высшее 

профессион

альное 

бакалавр 

Первая 

категория 

ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

специальное 

(дефектологическое)

образование 

 ООО ЦОО «Нетология-

групп» по 

программе: «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Педагогика и 

методика преподавания 

ОБЖ» (36 часов) (2018) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

55 Смирнов 

Борис 

Иванович 

учитель 

52 л. 8 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Менеджмент в 

социальной сфере 

РГПУ 

им. А.И.Герцена 

по программе:  

«Преподавание 

истории в ОУ» 

(2006) 

СПб АППО по 

программе: «Теори

я и методика 

обучения (ОБЖ)» 

(2012) 

АНО ДПО 

ВГАППCCC 

Олигофренопедаго

гика. 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Педагогика и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности» (36 

часов) (2019) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной 

школе» (72 часа) (2019) 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



Корекционно-

развивающие 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях 

реализации ФГОС 

(2019 г) 

56 Смирнов 

Дмитрий 

Борисович 

учитель 

9 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр 

Высшая 

категория 

Российский 

государственный 

гидрометеорологиче

ский университет 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникацион

ных систем 

(Специалист по 

защите информации) 

 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

РЦОКОиИТ по 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовании» (504 

часа) (2012) 

СПб АППО по 

программе: 

«Специальная 

педагогика» (576 

часов) (2014) 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методика 

преподавания 

математики для 

лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 (306 часов) (2016) 

  

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Учит

ель информатики и 

ИКТ. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Формирование 

финансовой грамотности 

на уроках математики в 

основной и старшей 

школы»  

(72 часа) (2019) 

 

 

СПбЦОКОиИТ по 

программе: «Упра

вление 

информационной 

открытостью 

образовательной 

организации и 

цифровым 

присутствием 

образовательных 

субъектов»  

(36 часов) (2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (620 

часов) (2017) 

57 Смирнова 

Галина 

Сергеевна 

учитель 

42 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Менеджмент в 

социальной сфере 

 

Чечено-ингушский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Химия 

СПб АППО по 

программе: 

«Специальная 

педагогика»  

(2012) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: « «Технология 

и организация кухонь 

народов мира: 

особенности и традиции» 

(108 часов) (2019) 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

58 Смолкина 

Любовь 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

23 л. 5 м. 8 д.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Сурдопедагогика 

 СПбАППО 

Технологии работы 

с детьми после 

кохлеарной 

имплантации (72 ч) 

(2019) 

 

 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

практике 

образовательного 

учреждения, 

программа ПК 

"Использование 

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 



интерактивных 

систем в 

образовательном 

процессе (36 ч) 

(2018) 

(24 ч) (2018 г) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

59 Сорокина 

Лариса 

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе 

 

учитель 

5 л. 10 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Клиническая 

психология 

АНО ДПО 

«ВГАППСС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

(2016) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

"Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения" 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования» 

 (36 часов) (2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС»  

(72 часа) (2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

 

60 Стародумова 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2 г.6 м.  среднее 

профессион

альное 

Без категории Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

учитель начальных 

классов 

коррекционного 

образования 

 ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в работе 

воспитателя группы 

продленного дня» (16 

часов) (2019) 

 

ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе: «Реализация 

ФГОС образования 

обучающихся с 

 ООО «ЦРП» по 

программе: «Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

учреждениях»  

(16 часов) (2019) 

 



умственной отсталостью» 

(16 часов) (2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

61 Талеева 

Динара 

Тлеккавылов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

2 г.6 м.  среднее 

профессион

альное 

Без категории Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

учитель начальных 

классов 

коррекционного 

образования 

 ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в работе 

воспитателя группы 

продленного дня» (16 

часов) (2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 ООО «Центр развития 

педагогики» 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях»  

(16 часов) (2019) 

 

62 Телига 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

логопед 

4 г.11 м.  высшее 

профессион

альное 

Без категории РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Олигофренопедагог

ика 

 ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в работе 

воспитателя группы 

продленного дня» (16 

часов) (2019) 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» 

Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс (36 ч) 

(2020 г) 

 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях»  

(16 часов) (2019) 

 



и профессиональной 

переподготовки» 

Педагог- воспитатель 

группы продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

(108 ч) (2019 ) 

 

АНО ДПО 

"Международный 

университет 

экономических и 

гуманитарных наук" 

Логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

сенсорные, 

интеллектуальные и 

двигательные нарушения 

в развитии в условиях 

реализации ФГОС(72 ч) 

(2019 г) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» 

Интерактивные 

технологии в 

обучении: 

руководство для 

современного 

педагога (72 ч) 

(2020 г) 

63 Тимофеева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

13 л. 11 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Логопедия 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: 

«Олигофренопедаг

огика. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

 (512 часов) (2016) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка» (72 часа) (2018 

год) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» 

(108 (часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» 

 (36 часов) (2018) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе:  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя» 

(72 часа) (2018) 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района по 

программе:  «Здоровьес

берегающая 

деятельность педагогов 

в образовательном 

пространстве школы» 

(72 часа) (2019 год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Первая помощь» (36 

часов) (2019) 

 

 



 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования»  

(36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

  

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019 

год) 

 

ЧОО ДПО "ЛОГОПЕД-

ПРОФИ" 

Технологии 

дистанционной помощи 

детям с нарушениями 

речи, слуха и интеллекта 

(36 ч.) (2021  г) 



64 Титова 

Юлия 

Александров

на 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

6 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

Физическая 

культура 

 

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П. 

Ф. Лесгафта по 

программе: «Физи

ческая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)»  (2016) 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

(108 ч) (2019 г) 

 

ООО "Центр развития и 

педагогики" 

Адаптивная физическая 

культура: содержание и 

методы физического 

воспитания с ОВЗ по 

ФГОС (108 ч) (2021 г) 

  

65 Тлехас 

Анна 

Олеговна  

 

учитель 

начальных 

классов 

2 г.10 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

РГПУ им. Герцена 

 

Сурдопедагогика 

АПКиПП  

«Олигофренопедаг

огика» (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по  программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по  програ

мме: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя»  

(72 часа) (2018) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по  программе: 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

 (72 часа) (2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2020 г) 

66 Тойкка 

Галина 

Валериевна 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

21 л. 8 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Технология и 

предпринимательств

о 

 

Санкт-

Петербургский 

социально-

экономический 

институт по 

программе: «Мене

джер в 

подразделениях 

ВНО ДПО 

"Просвещение-

Столица" 

Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 СПб ГКУ ДПО 

"УМЦПГО и ЧС" 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях (16 ч) (2019 

г) 



управления 

кадрами и 

трудовыми 

отношениями»  

(2003) 

 

здоровья и 

инвалидностью: 

реализация 

предметной области 

"Технология" для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

(72 ч) (2019 г) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический 

центр" 

Современные 

подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ОУО" 

(72 ч) (2019 г) 

67 Тушева 

Елена 

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

28 л. 11 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

Киргизский гос. 

унив. им. 50-летия 

СССР 

 

Биология 

НОУ Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии им

ени Р. 

Валленберга по 

программе: «О

лигофренопеда

гогика» (1000 

часов) (2016) 

 

ИМЦ Красногвардейского 

района по программе: 

«Современные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС О (у/о)» (72 часа) 

(2019) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» по программе: 

«Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в начальной 

и основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 



средствами 

межпредметных 

технологий» (72 часа) 

(2019) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

68 Усова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

25 л. 5 м.  

 

 

высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 

олигофренопедагоги

ка 

СПб АППО по 

программе: «Экон

омика 

образования» (576 

часов) (2014) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка» (72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология»  

(108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе»  

(36 часов) (2018 год) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования»  

(36 часов) (2018 год) 

АНО ДПО 

"Технологии 

спасения" 

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности (72 

ч) (2019 г) 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 

ООО "НПО Меркурий 

Урал" 

Контрактная система в 

сфере закукпок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения, 

государственных и 

минуципальных нужд 

44 Ф-З (122 ч) (2021 г) 

 



 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Педагогика и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности»  

(36 часов) (2018 год) 

ЧОУ ДПО «Институт 

биологической обратной 

связи» по 

программе: «Академическ

ий курс БОС. Доступная 

среда и метод БОС по 

ФГОС» (72 часа) (2019) 

 

ООО «Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» по 

программе: «Организация 

работы с персональными 

данными в ОУ в связи с 

изменениями 

законодательства РФ по 

ПД» (40 часов) (2019) 

69 Хвощевская 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

13 л. 9 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт 

олигофренопедагоги

ка 

   ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

70 Цирдава 

Анна 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

31 л. 6 м.  высшее 

профессион

альное 

Высшая 

категория 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена 

олигофренопедагоги

ка 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методика 

преподавания 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

 АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



естествознания и 

географии для лиц 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» (2017) 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

71 Чижова 

Анна 

Николаевна 

 05 мес высшее 

профессион

альное 

Без категории СПб ГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" 

Менеджмент 

организации 

ЧОУ ВО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

Олигофренопедаго

гика (2019 г) 

 

ЧОУ ВО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

(2020 г) 

АНО ДПО "Центр 

интелектуального и 

профессионального 

развития" 

Клиническая и 

поведенческая неврология 

(150 ч) (2020 г) 

 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства" 

Технология поддержки 

семей, в которых растет 

ребенок 1-го года жизни, 

имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития" (40 ч) (2019 г) 

 

ЗАО "Служба социальнх 

программ "Вера" 

Основы 

психофармакологии (18 ч) 

(2020 г.) 

  

72 Чуб 

Оксана 

Анатольевна 

11 л. 4 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

Национальный 

открытый институт 

России 

Психология 

АНО ДПО 

«УрИПКиП»: 

«Олигофренопедаг

огика» (340 часов) 

(2017) 

АНО ДПО 

«УрИПКиП»: «Ме

неджмент в 

образовании в 

условиях 

АНО «Технологии 

спасения» по программе: 

Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов» (72 часа) 

(2018) 

ООО "Инфоурок" 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

(72 ч.) (2021 г.) 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



реализации 

ФГОС» (2017) 

73 Шевченко 

Алина 

Владимиров

на 

18 л. 7 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

ФГОУ ВПО 

СПбГАФК им. 

Лесгафта  

Физическая 

культура и спорт 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Трене

р преподаватель 

по адаптивной 

физической 

культуре» (2018) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству (17 ч) (2020) 

 

ООО "Инфоурок" 

организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС (72ч) (2021 г) 

 ООО «ЦРЧ «УЧБ» 

Оказание Первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации (16 часов) 

(2018) 

 

74 Шевченко 

Любовь 

Васильевна 

32 л. 4 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

СПБРПГУ им. А.И. 

Герцена 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Южный 

университет 

(ИУБиП) 

Олигофренопедаго

гика 

(2018 г) 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» (108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» (72 часа) (2018) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по  програ

мме: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя»  

(72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС»  

(72 часа) (2018) 

 

АНО ДПО "Технологии 

спасения" 

Навыки оказания 

первой помощи 

(18 ч.) (2019 г) 

 



ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Традиции и новации в 

преподавании русского 

языка» (72 часа) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе:  

«Модернизация 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология»»  

(108 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе»  

(36 часов) (2018) 

 

ООО ЦОО «Нетология-

групп» по программе: 

 «Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования» 

 (36 часов) (2018) 

75 Шургин 

Михаил 

Андреевич 

4 г.6 м.  высшее 

профессион

альное 

Первая 

категория 

СПБГАОУ ВПО 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

психологии и 

социальной работы 

Психология 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Олиг

офренопедагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями 

(2017) 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе: «Воспитание 

и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 (144 часа) (2018) 

ООО ЦОО 

«Нетология-

групп» по 

программе: 

 «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя»  

(72 часа) (2018) 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» (16 

часов) (2019) 

 

 

 


