
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 237  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

_____________ И.Т. Морарь 

22 мая 2020 года 

 

 

АНДРЕЕВА-ТЫТЯНИК АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное, 

2015 — ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» г. Шахты, специальность — Преподавание в начальных классах, квалификация — учитель 

начальных классов. 

Категория: первая 

Общий стаж: 5 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 02.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 23.01.2019 

Новое качество урока в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 18.12.2018 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

 

  



ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2004 — высшее профессиональное, Тверской государственный университет, специальность — Лингвистика и межкультурная коммуникация, квалификация — 

Лингвист. Преподаватель 

Категория: первая 

Общий стаж: 19 лет 

Педагогический стаж: 18 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 17.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Классный руководитель в современной школе ООО Мультиурок педагогика 72 04.09.2018 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

 

  



ВОРОБЬЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное,  

1973 – высшее профессиональное, Магнитогорский государственный педагогический институт, специальность - Педагогика и методика начального обучения, 

квалификация - учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 48 лет 

Педагогический стаж: 48 лет 

Почетные звания, награды: знак «Почетный работник общего образования РФ» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 01.07.2020 

Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 120 17.02.2020 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 22.07.2019 

 

  



ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1988 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — педагогика и методика начального 

образования, квалификация — учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 39 лет 

Педагогический стаж: 39 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   09.10.2020 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 08.02.2021 

  



ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2006 — Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, специальность — логопедия. квалификация — учитель-логопед, 

1989 — Ленинградское педагогическое училище им. Некрасова, специальность — преподавание в начальных классах, квалификация — учитель начальных классов. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

предметный 16 06.04.2020 

Процедура общественного наблюдения в пунктах 

проведения экзаменов 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 20.03.2019 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Санкт-петербургское казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ГО и ЧС 36 25.09.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 28.02.2021 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

инновационного образования и воспитания 
педагогика 17 16.06.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 28.06.2020 

Технология работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 29.02.2020 

  



ЕСИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: 
2009 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — логопедия, квалификация — учитель-

логопед, 

1992 — среднее профессиональное, Ленинградское среднее профессиональное училище № 2, специальность — учитель начальных классов, квалификация — учитель 

начальных классов. 

Категория: без категории 

Общий стаж: 29 лет 

Педагогический стаж: 29 лет 

Почетные звания, награды: Почетный работник Российского образования РФ, медаль «Ветеран труда» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 06.04.2020 

Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации 

Санкт-петербургское казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ГО и ЧС 24 15.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 01.03.2021 

Основы работы в электронных таблицах Microsoft Excel 

2007/2013 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 36 07.02.2019 

Компьютерная обработка и анализ результатов 

оценочных процедур как ресурс управления качеством 

образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 36 23.12.2019 

Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-Пресс» 

управление 72 15.01.2020 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-Пресс» 

предметный 72 15.01.2020 

  



ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное, 

1998 — Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 7, специальность — Преподавание в начальных классах, квалификация — Учитель 

начальных классов, воспитатель детей дошкольного возраста. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 15 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Создание презентаций в программе PowerPoint Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 20.06.2019 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 16.02.2021 

  



ИЛЬИЧЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2012 — Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, специальность — Специальная психология, квалификация — Специальный 

психолог, 

1981 — Ленинградское педагогическое училище им. Некрасова, специальность — Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, квалификация — 

учитель начальных классов. 

Категория: первая 

Общий стаж: 41 год 

Педагогический стаж: 23 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 19.06.2020 

 

  



КАРАТУН АННА ВЛАДИМИРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — профессиональная переподготовка, Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», специальность — Педагогическое образование: учитель английского языка, квалификация — Учитель английского языка, 

2006 — высшее профессиональное, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, специальность — Педагогика и методика начального 

образования, квалификация — Учитель начальных классов, 

1994 — среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище № 1 им. Н.А. Некрасова, специальность — Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация — учитель начальных классов с правом преподавания английского языка в начальных классах. 

Категория: первая 

Общий стаж: 25 лет 

Педагогический стаж: 25 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Игровые технологии н уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 17.06.2020 

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условия реализации требований ФГОС 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 04.11.2020 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации 
ООО Центр инновационного образования и воспитания предметный 49 07.02.2021 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 01.07.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 04.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   02.10.2020 

 

  



КОРОТКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2002 — Ленинградский государственный областной университет им. Пушкина, специальность — Педагогика и методика начального образования. квалификация — 

учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 26 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

педагогика 16 17.04.2020 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Теория и практика обучения младших школьников 

созданию письменных текстов различных типов 

(повествование, описание, рассуждение) 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 16.06.2020 

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
предметный 176 11.07.2019 

  



ЛАВРИНЕНКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1981 — Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, специальность — география, квалификация — Учитель географии средней школы, 

1976 — Ивановское педагогическое училище, специальность — учитель начальных классов, квалификация — преподавание в начальной школе 

Категория: высшая 

Общий стаж: 44 года 

Педагогический стаж: 44 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 23.02.2020 

Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики (в свете требований ФГОС НОО) 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 19.04.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 08.02.2021 

 

  



ЛИ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2001 — Сахалинский государственный университет, специальность — Филология, квалификация — Учитель русского языка и литературы, 

1993 — Южно-сахалинское педагогическое училище, специальность — преподавание в начальных классах средней школы, квалификация — учитель начальных 

классов. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Новое качество урока в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 18.12.2018 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

Актион-МЦФЭР 

предметный 72 30.04.2020 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 25.09.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 11.02.2021 

 

  



МАМЕДОВ ВАСИФ АЛЕКСАНДР ОГЛЫ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2016 — высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», специальность — Педагогическое образование, квалификация — бакалавр 

Категория: без категории 

Общий стаж: 4 года 

Педагогический стаж: 4 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Обучение детей ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 05.02.2021 

Онлайн-платформы для непрерывного развития 

педагога 
Педагогический университет «Первое сентября» 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

36 12.01.2020 

Повышение эффективности овладения учащимися 

грамматическими средствами в современном 

иноязычном образовании в условиях ФГОС 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок» предметный 72 17.07.2019 

Современные формы и методы обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 24.11.2019 

 

  



МАРКИВ ИРИНА БОГДАНОВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное, 

2001 — НОУ «Союз педагогов», специальность — Педагог дополнительного образования: преподаватель логоритмики; инструктор-логопед, квалификация — 

Преподаватель логоритмики, инструктор-логопед, воспитатель коррекционных учреждений, 

1989 — Ленинградское педагогическое училище № 1 им. Н.А. Некрасова, специальность — Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

квалификация — учитель начальных классов. 

Категория: первая 

Общий стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 19 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Формирование у младших школьников навыков 

смыслового чтения посредством межпредметных 

технологий работы с текстом 

КГБУ ДПО «Алтайский институт образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» 
предметный 36 12.09.2019 

ИКТ- поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 04.07.2020 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 10.02.2021 

  



МОРАРЬ ИРИНА ТАЛГАТОВНА, ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2002 — высшее профессиональное, РГПУ им А.И. Герцена, специальность — логопедия, квалификация — учитель-логопед 

Категория: без категории 

Общий стаж: 31 год 

Педагогический стаж: 31 год 

Почетные звания, награды: Почетный работник общего образования РФ, медаль «Ветеран труда» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Интеллектуальная собственность в цифровой экономике 

от заявки до внедрения 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный институт промышленной безопасности 
управление 24 08.07.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 03.03.2021 

Пожарно-технический минимум 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

пожарное общество» 
управление 16 10.06.2019 

Основы управления мобилизационной подготовкой в 

организациях 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Балтийский центр 

международного образования» 

управление 24 06.09.2019 

современные технологии формирования 

коммуникативных технологий на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 17.04.2019 

Охрана труда работников организации 
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
управление 40 27.09.2018 

Управление образовательной организацией в условиях 

изменяющегося законодательства 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский Альянс»« 
управление 72 28.02.2019 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский Альянс» 
управление 72 14.05.2019 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный 

межрегиональный научно-Практический центр института 

прикладной экологии и гигиены 

управление 72 10.12.2019 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 09.01.2020 

Информационно-коммуникационные технологии в 

работе педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

ИКТ 72 01.04.2020 

 

  



МУСОРИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1976 — высшее профессиональное, Государственный институт физкультуры и спорта им Лесгафта, специальность — Физическое воспитание, квалификация — 

Преподаватель физического воспитания 

Категория: первая 

Общий стаж: 43 года 

Педагогический стаж: 39 лет 

Почетные звания, награды: знак «Отличник физической культуры» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 27.02.2021 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 120 08.06.2020 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

 

  



ПАНИЧЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное, 

1983 — Ленинградское педагогическое училище им. Н.А. Некрасова, специальность — Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, квалификация 

— Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый. 

Категория: первая 

Общий стаж: 38 лет 

Педагогический стаж: 38 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 01.07.2020 

  



ПОЛИКАШЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

1992 — среднее профессиональное, Ленинградский индустриально-педагогический техникум, специальность — Физическая культура, квалификация — Преподаватель-

организатор физической культуры 

Категория: высшая 

Общий стаж: 21 год 

Педагогический стаж: 21 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 36 29.10.2019 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Методика современного преподавания физической 

культуры в системе общего и дополнительного 

образования 

Онлайн-школа «Фоксфорд» предметный 36 22.04.2019 

  



ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1972 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — физическое воспитание, 

квалификация — учитель физического воспитания 

Категория: высшая 

Общий стаж: 54 года 

Педагогический стаж: 48 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

ИКТ 36 31.05.2019 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

предметный 72 15.04.2019 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 08.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

  



ПОПОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1972 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Физическое воспитание, 

квалификация — Учитель физического воспитания 

Категория: высшая 

Общий стаж:49 лет 

Педагогический стаж: 49 лет 

Почетные звания, награды: Заслуженный учитель России, знак «Отличник народного просвещения» 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 
ООО Инфоурок предметный 144 14.11.2018 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.11.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 22.02.2021 

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 24 02.03.2019 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

педагогика 72 06.05.2020 

Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного стандарта 
Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 36 11.03.2019 

 

  



РЗАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВОСПИТАТЕЛЬ; УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

1983 — Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, специальность — Педагогика и методика начального обучения, квалификация — 

Учитель начальных классов. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 44 года 

Педагогический стаж: 44 года 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Теория и практика обучения младших школьников 

созданию письменных текстов различных типов 

(повествование, описание, рассуждение) 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 16.06.2019 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 14.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная некоммерческая организация «Школа анализа 

данных» 
ИКТ 16 09.10.2020 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» 

ИКТ 72 19.11.2018 

 

  



РОЧИКАШВИЛИ МАРИНА АНЗОРОВНА УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2002 — высшее профессиональное, Уссурийский государственный педагогический институт, специальность — Английский и французский языки, квалификация — 

учитель 

Категория: без категории 

Общий стаж: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 10.06.2020 

Современные формы и методы обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 25.06.2020 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 08.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 08.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ   09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика   10.06.2020 

  



РЯБЧИКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: 
2013 — высшее профессиональное, СПб ФГБОУ ВПО Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Категория: высшая 

Общий стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 13 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 07.02.2021 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ   02.10.2020 

Технологии проведения мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности школьников 
Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 36 20.03.2021 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 06.05.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 09.03.2019 

  



САВОЧКИНА АЛЛА ЮРЬЕВНА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

 

Образование, переподготовка: 
2008 — переподготовка, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, специальность — Музыка, квалификация — Учитель музыки, 

1988 — среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище № 7 специальность — дошкольное воспитание, квалификация — воспитатель детского сада. 

Категория: первая 

Общий стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 35 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 09.10.2020 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС 
Образовательное учреждение университет «Первое сентября» ИКТ 36 15.12.2019 

Современные педагогические технологии в изучении 

предметной области «Искусство» (на уроках музыки») 
Образовательное учреждение университет «Первое сентября» предметный 72 12.01.2020 

 

  



СЕВЕРИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1994 — высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, специальность — Педагогика и методика начального 

обучения, квалификация — учитель начальных классов с правом преподавания английского языка 

Категория: первая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 26 лет 

Ученая степень, кандидат наук 

ученое звание: доцент 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования Школа анализа данных 
ИКТ 16 08.02.2021 

Обеспечение санитарно-эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 36 26.03.2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 36 13.02.2021 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 36 13.02.2021 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью 

школьников (в условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего образования) 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 36 29.01.2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 48 08.02.2021 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект) 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 72 22.05.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 04.02.2021 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

иностранному языку (технологии подготовки) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

предметный 108 25.12.2020 

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 27.02.2019 

Игровые технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 
предметный 36 26.01.2020 



Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Психолого-педагогическая компетентность педагога 

Негосударственное образовательное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

  



СЕЙДИРЗАЕВА ЕЛЕНА НАБИЮЛЛАЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

1996 — среднее профессиональное, Дербентский педагогический колледж, специальность — преподавание в начальных классах, квалификация — учитель начальных 

классов 

Категория: первая 

Общий стаж: 24 года 

Педагогический стаж: 24 года 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС 
ОПФ Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 15.06.2020 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС) 

ОПФ Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 18.06.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 07.02.2021 

 

  



СУЛТАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

1987 — высшее профессиональное, Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена 

Категория: первая 

Общий стаж: 34 года 

Педагогический стаж: 34 года 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Технологии проведения мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности школьников 
Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 36 29.03.2021 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 13.03.2019 

Профессиональная компетентность воспитателя ГПД в 

условиях реализации ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 23.12.2019 

 

  



ХАЛИЛОВА САМИРА ИЛГАРОВНА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Образование, переподготовка: бакалавр 

2015 — среднее профессиональное, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова, 

специальность — Иностранный язык, квалификация — Учитель иностранного языка (английский язык) начальной и основной общеобразовательной школы 

2019 — бакалавр, Санкт-Петербургский университет технологии управления и экономики, специальность — Педагогика (Бакалавр педагогики), квалификация — 

бакалавр 

Категория: первая 

Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно 
Автономная некоммерческая организация «Школа анализа 

данных» 
ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 18.06.2019 

Конструирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 36 27.02.2020 

Организация работы с гетерогенными группами 

обучающихся 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 72 22.05.2019 

Разработка электронных образовательных модулей в 

среде MOODLE 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ИКТ 72 05.03.2020 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.05.2020 

 

  



ХЯМЯЛЯЙНЕН ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2001 — высшее профессиональное, Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина, специальность Математика, квалификация — Учитель 

математики и информатики, 

1995 — среднее профессиональное, Гатчинское педагогическое училище, специальность — Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

квалификация — Учитель начальных классов общеобразовательной школы со специализацией организатор детского художественно-технического творчества. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 19 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 02.10.2020 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.10.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 11.02.2021 

Формирование у младших школьников навыков 

смыслового чтения посредством межпредметных 

технологий работы с текстом 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова» 
предметный 36 12.09.2019 

 

  



ЦАРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2018 — профессиональная переподготовка, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», специальность — Педагог-

воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС», квалификация — Педагог-воспитатель 

группы продленного дня, 

1980 — высшее профессиональное, Высшая профсоюзная школа культуры. 

Категория: высшая 

Общий стаж: 41 год 

Педагогический стаж: 38 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Профессиональная компетентность воспитателя ГПД в 

условиях реализации ФГОС 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 36 14.12.2018 

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся 
Педагогический университет «Первое сентября» педагогика 36 16.01.2020 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методиками технология (как реализовать 

требования ФГОС) 

Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 23.03.2020 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 17.06.2019 

 

  



ЦИВИЛЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Образование, переподготовка: среднее профессиональное 

2016 – среднее профессиональное, Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обучения «Петровский 

колледж», специальность - Физическая культура, квалификация - педагог по физической культуре и спорту 

Категория: без категории 

Общий стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

 

  



ШАЙМАРДАНОВА ГЕЛНАЗ АЙРАТОВНА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное, 

2017 — ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» г.о. Тольятти, специальность — Психолого-педагогическое образование, квалификация — 

бакалавр, 

2014 — ГАОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический колледж г. Тольятти, Самарской области, специальность — Преподавание в начальных классах (Учитель 

начальных классов), квалификация — Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста 

Категория: первая 

Общий стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Использование текстового редактора Word Педагогический университет «Первое сентября» ИКТ 36 26.06.2019 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 16.06.2020 

Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

педагогика 24 08.05.2019 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 

предметный 72 15.04.2020 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 73 15.02.2021 
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