
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Группа 

сотрудник

ов

Должность 

(по штату)

Преподава

емая 

дисциплин

а

Образован

ие

Образоват

ельное 

учреждени

е

Специальн

ость

Квалифика

ция

1

Абрамова  

Александра  

Алексеевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литература, 

Русский 

язык

бакалавр

РГПУ 

им.Герцена 

Санкт-

Петербург

учитель
русский 

язык

2
Александрова  

Марина  Игоревна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры 

искусств

Лингвистика 

и 

межкультурн

ая 

коммуникац

ия

Лингвист-

переводчик.

Специалист 

по 

межкультурн

ому 

общению,уч

итель 

английского 

языка

3
Арсенова  Изольда  

Алексеевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Информатик

а, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

универстите

т

Механика Механик

4

Астраускене  

Светлана  

Владимировна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Пермский 

Государстве

нный 

университет

Филология. 

Русский 

язык и 

литература

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы

5

Афанасьева  

Лариса  

Анатольевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Обществозн

ание

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им А.И. 

Герцена

история 

иобществозн

ание

учитель 

истории и 

обществозна

ния средней 

школы



6

Байтуганова  

Тамара  

Михайловна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Сухумский 

гос 

педагогичес

кий институт 

им 

А.М.Горьког

о

английский 

язык

преподавате

ль 

английского 

языка 

средней 

школы

7
Барыбина  Ольга  

Олеговна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель Математика

высшее 

профессион

альное

ФГБО УВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена"

010100. 

Математика 

(Бакалавр 

математики)

учитель

8

Башкирцева  

Светлана  

Анатольевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

областной 

университет

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

9
Беляева  Наталья  

Николаевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель Музыка

высшее 

профессион

альное

ГБОУ ВПО 

"российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена"

050601. 

Музыкально

е 

образование 

(Учитель 

музыки)

учитель 

музыки

10

Большакова  

Любовь  

Сергеевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Индивидуал

ьный 

проект, 

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Сарарский 

государстве

нный 

экономическ

ий 

университет

юриспруден

ция
магистр



11
Бурков  Юрий  

Викторович

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель
Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ая 

государствн

ная 

академия 

холода и 

пищевых 

технологий

техника и 

физика 

низких 

температур

инженер

12
Викторова  Нина  

Андреевна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

 

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогичес

кий институт 

им. 

А.И.Герцена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

13

Владимирская  

Галина  

Васильевна

Прочие 

специалисты

Библиотекар

ь
 

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.А.И.Герц

ена

история

учитель 

истории 

средней 

школы

14

Волосенко  

Светлана  

Александровна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель
Алгебра, 

Геометрия

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.Герцена

Математика
учитель 

математики

15
Гейдина  Нэлли  

Яковлевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

институт 

культуры 

им.Н.К.Круп

ской

культурно-

просветител

ьная работа

руководител

ь хорового 

коллектива



16

Головнина  

Татьяна  

Владимировна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Высшая 

администрат

ивная школа 

при 

Администра

ции Санкт-

Петербурга

филология

филолог-

переводчик 

английского 

языка

17
Данилова  Юлия  

Евгеньевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Федерально

е 

государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ая 

государстве

нная 

академия 

театральног

о искусства"

Театроведен

ие

театровед-

менеджер

18

Деревянко  

Наталья  

Геннадьевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

имени 

А.С.Пушкина

"

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов



19
Дмитриева  Мария  

Сергеевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

им. 

А.И.Герцена"

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

20
Дюкарева  Анна  

Станиславовна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

 

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена"

Менеджмент 

организации
менеджер

21
Зорина  Инна  

Евгеньевна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Литература, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы



22

Зубковская  

Галина  

Витальевна

Прочий пед. 

персонал
Методист

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

универстите

т 

им.А.А.Ждан

ова

Русский 

язык и 

литература

Филолог 

русист. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

23
Зырянова  Дария  

Михайловна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

География, 

Глобальная 

география

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.А.И. 

Герцена

050100. 

Педагогичес

кое 

образование

учитель 

географии

24
Калачева  Анна  

Дмитриевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им 

А.И.Герцен" 

Санкт-

Петербург

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

25
Качалова  Ирина  

Викторовна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

высшее 

профессион

альное

ГОУ ВПО 

"Кемеровски

й 

государстве

нный 

университет

"

Математика математик

26
Кедрова  Анна  

Михайловна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Воспитатель
Окружающи

й мир

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

сурдопедаго

гика

учитель-

сурдопедаго

г

27

Кириллова  

Валентина  

Петровна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Литература, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Уссурийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий институт

Русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы



28

Коварская  

Полина  

Николаевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углубленны

м изучением 

дисциплин 

естественно-

матемаическ

ого цикла

29
Кравченко  Инна  

Валентиновна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.А.И.Герц

ена

педагогика и 

методика 

начальногоо

бучения

учитель 

начальных 

классов

30

Крицкая  

Александра  

Викторовна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

среднее 

профессион

альное

Ленинградск

ое 

педагогичес

кое училище 

им. 

Н.А.Некрасо

ва

учитель

учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель

31

Куковякин  

Александр  

Юрьевич

Прочий пед. 

персонал
Учитель

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Обществозн

ание

высшее 

профессион

альное

Ленинрадск

ий институт 

культуры 

им. 

Н.К.Крупско

й

культурно-

просветител

ьская работа

оргаизатор -

методист 

культурно-

просветител

ьской 

работы



32
Кукушкина  Ирина  

Борисовна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

имени 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углубленны

м изучением 

дисциплин 

естестествен

но-

математичес

кого цикла

33

Лапина  

Екатерина  

Александровна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель  

высшее 

профессион

альное

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессина

льного 

образованя 

"Волгоградск

ая 

государстве

нная 

академия 

физической 

культуры"

Физическая 

культура и 

спорт

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту

34
Ларина  Наталья  

Геннадьевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия, 

Решение 

задач с 

модулем, 

Решение 

задач с 

параметрам

и

высшее 

профессион

альное

Российский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени 

А.И.Герцена

математика

учиель 

математики 

и 

информатик

и

35
Липснис  Елена  

Анатольевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель
Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное

Государстве

нный ордена 

Ленина и 

Красного 

знамени 

институт 

физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесг

афта

0303 

Физическая 

культура

тренер по 

легкой 

атлетике



36
Лоншакова  

Евгения  Львовна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Литература, 

Русский 

язык, 

Теория и 

практика 

анализа 

художествен

ного текста

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

университет 

имени 

А.А.Жданова

русский 

язык и 

литература

филолог-

русист. 

преподавате

ль руссского 

языка и 

литеатуры

37

Макаровская  

Ольга  

Александровна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Азербайджа

нский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Гос. пед. 

институт им. 

В.И. Ленина

рисование, 

черчение и 

труд

учитель 

рисования. 

черчения и 

труда в 

средней 

школе

38
Малярчук  Ольга  

Васильевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Естествозна

ние, 

Избранные 

главы 

неорганичес

кой химии., 

Трудные 

вопросы 

курса химии, 

Химия

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

университет

химия химик

39
Матвеева  Евгения  

Александровна

Прочий пед. 

персонал

Педагог-

организатор

Изобразител

ьное 

искусство, 

Тайны 

текста

высшее 

профессион

альное

ФГБОУВО 

"Санкт-

Петербургск

ая 

государстве

нная 

художествен

но-

промышленн

ая академия 

им. А.Л. 

Штиглица"

графика

художник-

график 

(искусство 

книги)



40
Маяков  Игорь  

Николаевич

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

професиона

льного 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена"

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Иностранны

й язык"

учитель 

начальных 

класов и 

иностранног

о языка

41
Медведь  Нина  

Владимировна

Руководител

и
Директор  

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.А.И.Герц

ена

русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

42
Медведь  Павел  

Александрович

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель Физика

высшее 

профессион

альное

Федерально

е 

государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

"

психология магистр

43

Михайлов  

Александр  

Геннадьевич

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель
Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

"

Экономика 

труда
Экономист



44
Москова  Ольга  

Антоновна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Частное 

некоммерчес

кое 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Невский 

институт 

языка и 

культуры"

Перевод и 

переводовед

ение

Лингвист. 

Переводчик

45
Мыслина  Татьяна  

Анатольевна

Прочий пед. 

персонал
Методист Технология

высшее 

профессион

альное

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

институт-

высшая 

школа 

приватизаци

и и 

предприним

ательства"

Экономика бакалавр

46

Нераславская  

Светлана  

Витальевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель Биология

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

Педагогика
учитель 

биологии

47
Осипова  Ольга  

Александровна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

высшее 

профессион

альное

Смоленский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

Математика

Учитель 

математики,

информатик

и и 

вычислитель

ной техники

48
Павлович  Ирина  

Валерьевна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе

Литература, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.А.И.Герц

ена

филологичес

кое 

образование

магистр 

филологичес

кого 

образования



49

Петрова  

Екатерина  

Евгеньевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Невский 

институт 

языка и 

культуры

связи с 

общественн

остью

специалист 

по связям с 

общественн

остью

50
Петрова  Ольга  

Владимировна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель
Астрономия, 

Физика

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

экономика и 

управление 

на 

предприятии

экономист-

менеджер

51
Плуталова  Ольга  

Вячеславовна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. 

А.И.Герцена

математика

учитель 

математики,

информатик

и и 

вычислитель

ной теники

52

Поликарпова  

Валентина  

Вячеславовна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

 

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

010100. 

Математика 

(Магистр 

математики)

учитель 

математики

53

Пушкова  

Светлана  

Владимировна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

История, 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Обществозн

ание, Право, 

Экономика

высшее 

профессион

альное

Саратовский 

ордена 

Почета 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им.К.А.Феди

на

История

Учитель 

истории и 

социально-

политически

х дисциплин

54
Родина  Ольга  

Анатольевна
 Методист  

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

инженерно-

экономическ

ий 

университет

Экономика и 

управление 

на 

предприятии

Экономист



55
Романюк  Галина  

Анатольевна

Руководител

и

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе

Математика, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогичес

кий институт 

им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методиа 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

56

Сапожникова  

Марина  

Федоровна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Череповецки

й 

государстве

нный 

университет

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель

57
Свеколкина  Анна  

Сергеевна

Прочий пед. 

персонал
Учитель

Биология, 

География, 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга

высшее 

профессион

альное

ФГБОУВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им А.И. 

Герцена"

020400. 

География 

(Бакалавр 

географии)

учитель 

географии

58

Силантьева  

Ирина  

Николаевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Биология, 

Естествозна

ние, К 

совершенств

у шаг за 

шагом

высшее 

профессион

альное

Южно-

Сахалинский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

биология и 

химия

учитель 

средней 

школы



59
Смирнова  Лариса  

Юрьевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Литература, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Тверской 

Государстве

нный 

университет

Филология

Филолог. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти 

"Филология"

60
Сотникова  Лариса  

Михайловна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Иностранны

й язык 

(английский

)

высшее 

профессион

альное

Кишиневски

й 

Государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ленина

английский 

язык и 

литература

Филолог.Пре

подаватель.

Переводчик

61
Суворов  Дмитрий  

Юрьевич

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное

ФГБОУВПО 

"Алтайская 

Государстве

нная 

педагогичес

кая 

академия"

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

62
Третьякова  

Мария  Сергеевна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Музыка, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология, 

Физическая 

культура

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

Государстве

нный 

университет

Регионоведе

ние
Бакалавр

63
Триандофилиди  

Вера  Викторовна

Прочий пед. 

персонал

Педагог-

психолог

Карьерная 

ориентация

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

Российский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.А.И.Герц

ена

психология
педагог - 

психолог



64
Цылева  Анна  

Валерьевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Литература, 

Русский 

язык

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им.А.И.Герц

ева

Логопедия
Учитель-

логопед

65
Часовских  Нина  

Андреевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий)

высшее 

профессион

альное

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена"

Педагогичес

кое 

образование

магистр

66

Черепанова  

Софья  

Валерьевна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Информатик

а, 

Технология

высшее 

профессион

альное

ФГБОУВПО 

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им 

А.И.Герцена

050100. 

Педагогичес

кое 

образование

.

магистр

67

Черногорцева  

Елена  

Александровна

Преподавате

ли старших 

классов

Учитель

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий)

высшее 

профессион

альное

Новгородски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

немецкий и 

английский 

языки

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы



68

Шаханова  

Марина  

Владимировна

Преподавате

ли 

начальных 

классов

Учитель

Изобразител

ьное 

искусство, 

Литературно

е чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Русский 

язык, 

Технология

высшее 

профессион

альное

Ленинградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. А.И. 

Герцена

География

Учитель 

географии 

средней 

школы



Профиль 

образован

ия

Вид 

документа 

переподгот

овки

ОООД 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

(полное 

наименова

ние)

Дата 

выдачи

Специальн

ость

Квалифика

ция

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр" 

г.Москва

22.12.2020

Учитель 

английского 

языка: 

Лингвистика 

и 

межкультурн

ые 

коммуникац

ии

Учитель 

английского 

языка

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

отделение 

дополнитель

ного 

образования 

ООО 

"Издательст

во "Учитель"

29.02.2016

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

учитель

педагогичес

кое
     

Переподготовка



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

непедагогич

еское
диплом

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Центр 

социально-

гуманитарно

го 

образования

"

06.09.2017

Менеджмент 

в 

образовании

менеджер



непедагогич

еское
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

29.12.2005
физичесая 

культра
 

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     



непедагогич

еское
     

непедагогич

еское
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

25.08.2015
Образование 

и педагогика
учитель

педагогичес

кое
     



педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

24.05.2013
иностранны

й язык

иностранны

й язык

непедагогич

еское
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр"

09.04.2019

Контрактный 

управляющи

й: 

Эффективны

е решения в 

сфере 

закупок для 

государстве

нных, 

муниципаль

ных и 

корпоративн

ых нужд

Контрактный 

управляющи

й

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр"

09.04.2019

Организация 

процесса 

закупок для 

государстве

нных, 

муниципаль

ных и 

корпоративн

ых нужд

Специалист 

в сфере 

закупок



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое

удостоверен

ие

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

22.05.1992

учитель 

английского 

языка 

начальной 

школы

учитель 

английского 

языка 

начальной 

школы

непедагогич

еское
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Инстиут 

развития 

образования

"

25.08.2015
образование 

и педагогика
учитель



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

Санкт-

Петербургск

ая акадамия 

постдипломн

ого 

падагогичес

кого 

образования

22.06.2017
образование 

и педагогика

физическая 

культура и 

спорт



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

22.06.2005 психология психология

непедагогич

еское
диплом

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр"

28.01.2020

Преподаван

ие 

изобразтите

льного 

искусства в 

образовател

ьной 

организации

учитель, 

преподавате

ль 

изобразител

ьного 

искусства



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр"

09.04.2019

Организация 

процесса 

закупок для 

государстве

нных, 

муниципаль

ных и 

корпоративн

ых нужд

Специалист 

в сфере 

закупок

педагогичес

кое
диплом

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А. И. 

Герцена»

18.06.2016

управление 

образование

м

управление 

образование

м

непедагогич

еское
     



непедагогич

еское
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

25.08.2015
Образование 

и педагогика
учитель

непедагогич

еское
диплом

Всерегионал

ьный научно-

образовател

ьный центр 

"Современн

ые 

образовател

ьные 

технологии"

11.12.2019

Педагогика 

и методика 

преподавани

я предмета 

"технология" 

в 

образовател

ьной 

организации

учитель 

технологии

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр"

25.06.2019

Менеджер 

образования

: 

Эффективны

й 

менеджмент 

в 

образовател

ьной 

организации

Менеджер 

образования



непедагогич

еское
диплом

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр"

22.10.2019

учитель 

английского 

языка:Лингв

истика и 

межкультурн

ые 

коммуникац

ии

Учитель 

английского 

языка

непедагогич

еское
     

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

органиченно

й 

ответственн

остью 

"Столичный 

учебный 

центр"

05.11.2019

Эффективны

й 

менеджмент 

в 

образовател

ьной 

организации

Менеджер 

образования

педагогичес

кое
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

02.10.2015

менеджмент 

в 

образовании

менеджер 

образования

педагогичес

кое
     

непедагогич

еское
диплом

Всерегионал

ьный 

научнообраз

овательный 

центр 

"Современн

ые 

образовател

ьные 

технологии"

08.01.2020

Педагогика 

и методика 

преподавани

я предмета 

"Информати

ка" в 

образовател

ьной 

организации

Учитель 

информатик

и



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

30.05.2008

Методика 

профессион

ального 

образования

 



педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инфоурок"

30.09.2020

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

Учитель, 

преподавате

ль основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности

непедагогич

еское
диплом

Автономная 

некомерческ

ая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

развития 

образования

"

21.12.2016

теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

образование 

и педагогика

педагогичес

кое
     



педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Московский 

институт 

профессион

альной 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогов"

01.10.2019
образование 

и педагогика

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     

педагогичес

кое
     



педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдипломн

ого 

педагогичес

кого 

образования

19.12.2006 Психология

Практическа

я 

психология


