
Персональный состав педагогических работников                                                                                                                                                                                                                                 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

№       

п/п 

Фамилия                

имя                

отчество 

Уровень                                      

образования                              

Квалификация,                                    

опыт работы 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учѐная 

степень 

учѐное 

звание                         

Наименование 

направления 

подготовки 

или 

специальности 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

на      

01.09. 

2016 

Стаж 

работ

ы по 

специ

аль- 

ности 

1.  Барышникова  

Татьяна 

Германовна 

Среднее 

профессиональное  

образование  

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория                                 

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                                                  

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

29 л.      29 л.                 



в объеме 16 часов. 

2.  Беляева 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее 

образование                            

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                          

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей.  

 

Учитель Русский язык, 

чтение, математика, 

ИЗО, технология, 

окружающий мир, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 «Олигофрено-  

педагог»  

 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                                 

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме   16 часов.   

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

24 г.                  

 

14 л.                 



профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                 

в объеме  18 часов 

3.  Белова 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее 

образование - 

специалитет                                          

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория                                 

Внимательный 

педагог, хорошо 

владеющий и 

знающий методику 

воспитания детей  

 

Воспитатель 

 

   «Психология»                   

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме    72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме   16 часов. 

5 л.                 2 г.  



4.  Васильева 

Наталья 

Васильевна 

Высшее  

образование 

 

 

Высшая  

квалификационная 

категория                               

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель География   «География и 

биология»  

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                       

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме  16 часов. 

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

42 г. 

 

 41 г.  



педагога»                                 

в объеме  18 часов 

5.  Васильева 

Надежда 

Вячеславовна 

Высшее 

образования  

 

 

  

Высшая   

квалификационная 

категория   по 

должности  

учитель,                 

учитель-логопед                           

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

 

Учитель, 

учитель-

логопед 

Русский язык, 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 «Олигофрено- 

педагог»   

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме                 72 

часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

               

21 г. 

 

                    

21 г. 

 



_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

6.  Герасименко 

Рита                

Римовна 

Высшее 

образование 

 

Квалифицирован 

ный педагог 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

История, 

обществознание 

 История Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

12 л. 00 л.  



«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                    

в объеме  18 часов 

_____________ 

С 10.06.2017 г. по 

10.07.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в АНО 

ВО «МИСАО» по 

программе 

«Преподавании 

предмета «История» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС»                                      

в объеме 72 часа 

7.  Гоголева 

Арина 

Сергеевна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

 «Филология»                           16 л. 2 г.  



8.  Гончар 

Анастасия 

Васильевна 

Высшее 

образование – 

бакалавриат  

 

Первая  

квалификационная 

категория                         

Квалифицирован- 

ный педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая культура 

(адаптированная), 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

  Дефектология                        

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме   16 часов.  

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

4 г.  4 г.  



педагога»                                  

в объеме  18 часов 

9.  Гончарова 

Елена  

Георгиевна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология 

 «Русский язык 

и литература» 

С 13.10.2015 г. по 

29.12.2015 г. прошла 

обучение по 

образовательной 

программе «Традиции 

и новации в 

образовательном 

процессе на первой 

ступени обучения» 

__________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

25 л. 24 г.  



квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме 16 часов. 

____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

10.  Гудилина 

Наталия 

Геннадиевна 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования.                     

Квалифицирован- 

Учитель 

технологии, 

воспитатель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Технология                   «Педагогичес- 

кое 

образование»              

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

25 л. 

 

4 г.  



ный педагог _____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме  16 часов. 

___________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

11.  Гулева                            

Юлия 

Анатольевна 

Среднее                         

общее образование 

Высшая  

квалификационная 

категория                              

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Педагог – 

организатор, 

воспитатель 

   Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

30 л. 30 л.  



обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

____________ 

Обучается в ГБПОУ 

ЛО «Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» 

12.  Гущина  

Галина 

Алексеевна 

Высшее 

образование  

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

истории и 

общество-

знание 

История, 

обществознание 

  «История» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

   38 л.  

 

 

 

 

 27 л. 

 

 

 

 



в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                      

в объеме  16 часов.  

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

13.  Душина    

Алина   

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

образование                                  

 

Первая   

квалификационная 

категория                              

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

36 л. 

 

     25 

л.  

 

 



содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

14.  Евсеенко 

Ольга   

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование                              

Первая   

квалификационная 

категория                              

Молодой 

специалист 

Воспитатель Английский язык   

«Иностранный 

язык»  

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

    1 г. 

 

1 г.  



по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                          

в объеме  16 часов. 

15.  Зараменских 

Анна 

Александров

на 

Высшее 

образование   

 

Новый педагог Педагог – 

библиоте- 

карь 

  «Физика с 

дополнитель- 

ной специаль- 

ностью 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

6 л. 1 г.  



ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                      

в объеме  18 часов 

____________ 

С 23.01.2017 г. по 

15.11.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Инновационный 

потенциал школьных 

библиотек – ресурс 

развития новой 

школы»                                     

в объеме 108 часов 

16.  Зототухина 

Рамзия 

Нурулловна 

Высшее 

образование 

 

Первая 

квалификационная 

категория                      

Квалифицирован-  

ный педагог 

Воспитатель   «Бухгалтерс- 

кий учет» 

 

 

С 17.09.2012 г. по 

18.12.2013 г. 

проходила 

профессиональную 

переподготовку в 

Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе 

«Специальная 

    39 л. 04 г.  



психология»    

___________       

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме  16 часов. 



17.  Зорина    

Оксана 

Владимировн

а 

Высшее 

образование  

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                            

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель -

логопед 

  «Сурдопедаго- 

гика  

С 05 марта по 30 

апреля 2015 года 

прошла обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС», в 

«Ленинградском 

государственном 

университете А.С. 

Пушкина»                                              

в объеме  72 часов 

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

 16 л.  16 л.  



по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме  16 часов. 

_________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

18.  Иванова 

Марина 

Александров-             

на 

Среднее 

профессиональное  

образование 

 

 

Высшая  

квалификационная 

категория                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель    «Дошкольное 

воспитание»     

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме  72 часов.                

_____________ 

   37 л. 32 г.  



Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме  16 часов. 

19.  Кадашникова 

Алена 

Дмитриевна 

Высшее 

образование 

Молодой педагог Педагог - 

психолог 

  «Клинический 

психолог»          

 00 л. 00 л.  

20.  Кирякова 

Нэлли 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

 

 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель. 

Соответствует 

занимаемой 

должности                   

педагог 

дополнительного 

образования.                     

                   

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель  

технологии, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Технология, 

социально-бытовое 

ориентирование 

  «Швейное 

производство»                     

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

54 г. 

 

     27 

л.  

 



«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме  16 часов. 

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

____________ 

С 01.06.2017 г. по 

14.06.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

АНОВПО 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник»  по 

программе «Учитель 

технологии. 

Преподаватель 

предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС»                                    

в объеме 72 часа  



21.  Крамчанина 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Воспитатель   Учитель 

географии 

С 26.11.2003 г. по 

16.06.2005 г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в ГОУ 

ВПО «Комсомольский 

– на - Амуре 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Педагогика и 

психология»                             

в объеме 540 часов 

18 л. 7 л.  

22.  Кропачева 

Марина 

Игоревна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Учитель 

математики, 

тьютор 

Математика, 

алгебра,                   

геометрия 

 «Математика» С 02.08.2017 г. по 

29.08.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации  

«Инновации 

технологии обучения 

математике как основа 

реализации ФГОС 

ОО» в Московском 

центре 

дистанционного 

образования                              

в объеме 108 часов. 

___________ 

С 09.10.201ѐ7 г. по 

01.11.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

23 г.  13 л.  



по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

23.  Куприк                 

Иван       

Семенович 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                   

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Физическая культура  «Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание»                    

 

С 26.02.2015 г. по 

28.05.2015 г.  прошел 

повышение 

квалификации 

«Физическое 

воспитание в 

образовательной 

организации как 

альтернатива детской 

зависимости от 

Internet»   в 

Ленинградском 

областном институте 

развития образования  

в объеме  36 часов. 

_________ 

34 г. 16 л.   



С 30.10.2015 по 

30.12.2015 г. прошел 

повышение 

квалификации 

«Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата в условиях 

реализации ФГОС» в 

Волгоградской 

Гуманитарной 

Академии 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы                     

в объеме 144 часа 

______________ 

Прошел повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                



_____________ 

Прошел повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме   16 часов. 

_______________ 

Прошел повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                            

в объеме  18 часов 

___________ 

Прошел повышение 

квалификации в 

НГУФКСиЗ им. П.Ф. 

Лесгафта с 20 по 29 

июня 2017 года по 

программе  

«Инновационные 

технологии 

адаптивной 

физической культуры 

и спорта в практике 



работы с инвалидами 

и другими 

маломобильными 

группами населения» 

в объеме  72 часа 

24.  Лебедева 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

 

  

Высшая   

квалификационная 

категория                           

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель Математика  «Олигофрено- 

педагогика».       

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов.  

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

  39 л.  

 

 

30 л. 

 

 



ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                   

в объеме  18 часов 

____________ 

Прошла повышение 

квалификации   в 

ЧУДПО СИПППСР по 

программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя 

математики со 

школьниками с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях реализации 

ФГОС»                             

в объеме 72 часов 



25.  Макарова 

Екатерина 

Олеговна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение,               

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 «Психология»                    Обучается в ГБПОУ 

Некрасовском 

педагогическом 

колледже № 1 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Теоретические и 

методические основы 

преподавания  в 

начальных классах»            

в объеме 522 часа 

1 г. 1 г.  

26.  Матвеева 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное  

образование 

  

Первая    

квалификационная 

категория                          

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель    «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

26 л. 22 г.  



по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

27.  Мельникова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

  

Высшая  

квалификационная 

категория                      

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра,                   

геометрия 

 «Математика» 

 

С 01.11.2015 по 

30.04.2016 прошла 

обучение по 

программе повышения 

квалификации            

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Математика», в 

Педагогическом 

университете «Первое 

сентября»                                  

в объеме 108 часов.  

__________________ 

С 25.10.2016 г. по 

10.02.2017 г.  прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

АНО ВО «МИСАО» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики»   

________________ 

Прошла повышение 

    27 л.  

 

23 г.  



квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                             

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                                                           



в объеме  18 часов 

28.  Миронова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Среднее 

профессиональное  

образование                         

 

Первая 

квалификационная 

категория                                   

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Дошкольное 

воспитание»              

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                                 

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме   16 часов. 

34 г. 

 

30 л.  

 

 



29.  Морозова 

Оксана 

Сергеевна 

Высшее 

образование 

Высшая   

квалификационная 

категория                           

 

Воспитатель, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура   «Физическая 

культура и 

спорт»  

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                            

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

   11 л.  

 

11 л.  

30.  Надеина                      

Анна 

Викторовна 

Высшее 

образование 

Новый педагог Учитель - 

логопед 

  «Логопедия»                       8 л. 8 л.  



31.  Новикова 

Марина 

Викторовна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Квалифицирован- 

ный педагог 

Воспитатель   «Психология»        7 л. 7 л.  

32.  Ордина 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 

образование 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель, 

воспитатель                    

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Русский язык, 

литературное 

чтение,               

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

  «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

С 30.10.2015 г. по 

22.12.2015 прошла 

повышение 

квалификации в 

«Волгоградской 

Гуманитарной 

Академии 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы»  

по программе  

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»                                  

в объеме 144 часов 

__________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

29 л. 

 

26 л.  

 

 



ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме  16 часов.  

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                         

в объеме  18 часов 



33.  Олейникова 

Александра 

Сергеевна 

Высшее 

образование – 

бакалавриат  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

обоазования 

Молодой 

специалист 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

воспитатель 

   Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование. 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

1 г. 1 г.  

34.  Орчинская 

Жанна 

Евгеньевна 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая    

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель. 

Соответствует 

занимаемой 

должности                   

Учитель 

ИЗО, педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобразительное 

искусство,                    

русский язык,  

чтение 

  «Олигофрено- 

педагогика».                 

 

С 23.09.2015 г.  по 

16.12.2015 г.         

прошла  повышения 

квалификации в 

Ленинградском 

областном институте 

развития образования 

по программе 

«Потенциал 

32 г.  

 

29 л.   



педагог 

дополнительного 

образования.                     

                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

изобразительного 

искусства в работе с 

одаренными 

школьниками»                     

в объеме 24 часа. 

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                             

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме  16 часов.  

____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 



ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

35.  Оспищева 

Нина 

Николаевна 

Высшее 

образование  

 

Квалифицирован 

ный педагог 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

  «Филология» 

 

С 10.11.2016 по 

10.02.2017 прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы»                            

в объеме 440 часов. 

____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                        

22 г.  7 л.  



в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов.  

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

36.  Павленко   

Елена       

Викторовна 

Высшее 

образование                                    

 

Первая  

квалификационная 

категория                     

Квалифицирован- 

ный педагог 

 

Воспитатель    «Педагогика и 

психология»          

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

   12 л. 3 г.   



содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме 16 часов. 

37.  Павлова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 

образование 

 

 

Первая   

квалификационная 

категория                    

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель    «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»                              

 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

47 л.  

 

26 л.  



по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме   16 часов. 

38.  Палагина 

Мария 

Ивановна 

Высшее 

образование  

 

 

Первая   

квалификационная 

категория                    

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология,                     

химия 

 «Естествозна- 

ние» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов.   

_________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

 59 л.  59 л.  



ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 

39.  Перевознико-

ва             

Любовь 

Зосимовна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

Высшая  

квалификационная 

категория                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

   «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художествен- 

ное 

творчество»                     

 

С  17.10.2013 по 

14.05.2014 г. прошла 

повышение 

квалификации в  

«Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных»                   

по программе 

«Развитие творческих 

способностей детей» в 

объеме 100 часов 

_________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

26 л. 11 л.  



обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                   

в объеме  16 часов. 

40.  Петрова          

Ирина  

Николаевна 

Высшее 

образование                                      

 

Первая   

квалификационная 

категория                              

Квалифицирован- 

ный педагог 

 

Воспитатель    «Автоматиза- 

ция и 

механизация 

процессов 

обработки и 

выдачи 

информации» 

 

С 17.09.2012 г. по 

18.12.2013 г. 

проходила 

профессиональную 

переподготовку в 

Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе 

«Специальная 

психология»      

_____________     

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

    27 л.  

 

6 л.  



образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                  

в объеме   16 часов. 

41.  Полякова 

Елена       

Михайловна 

Высшее 

образование                                       

 

Первая  

квалификационная 

категория                             

Квалифицирован- 

ный педагог 

 

Учитель Общение и чтение, 

письмо, 

математические 

представления, 

развитие речи и 

окружающий мир, 

жизнедеятельность 

человека, 

самообслуживание, 

изобразительное 

искусство, 

предметные 

действия, 

коррекционно-

развивающие 

 «Преподава- 

ние в  

начальных 

классах»    

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Теория  и методика 

обучения 

(естественнонаучное 

образование) 

_______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

13 л.       13 

л.   

 



занятия  образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                  

в объеме  16 часов.  

____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                       

в объеме  18 часов 



42.  Попова                 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

образование 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория                              

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «География и 

биология» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                      

в объеме 16 часов. 

44 г. 41 г.   

43.  Птицына  

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

образование  

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности                               

старший 

воспитатель, 

учитель 

Педагог с 

многолетним 

Старший 

воспитатель, 

учитель 

биологии и 

химии 

Биология,                               

химия,                 

практическая 

экология 

  «Биология и 

химия» 

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

    27 л.  

 

27 л.  

 

 



педагогическим 

опытом работы 

 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов.                           

44.  Репич    

Татьяна 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное  

образование  

Первая  

квалификационная 

категория                                 

Квалифицирован- 

ный педагог 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»                

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                             

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

31 г. 9 л.  



ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                      

в объеме  16 часов. 

45.  Репьева   

Ксения 

Александров

на 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Новый педагог Учитель 

начальных 

классов, 

тьютор  

Русский язык, 

литературное 

чтение,                 

математика, 

окружающий мир 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

С 09.10.201ѐ7 г. по 

01.11.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

2 г. 2 г.  



46.  Сабурова 

Екатерина 

Валерьевна 

Высшее 

образование  

 

  

Высшая 

квалификационная 

категория                    

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение,                 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

  «Олигофрено- 

педагог»                    

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС» в 

объеме                    72 

часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи» в объеме           

16 часов.   

________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

22 л. 

 

20 л.  



современного 

педагога» в объеме  18 

часов 

47.  Сахапова 

Гульнара 

Дамировна 

Высшее 

образование                   

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория                                  

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Изобразитель

ное искусство, 

черчение, 

труд»                    

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС» в 

объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи» в объеме           

16 часов. 

18 л. 

 

 

18 л. 

 

 

 

48.  Селиванов 

Александр 

Аркадьевич 

Высшее 

образование                                          

Первая 

квалификационная 

категория                                 

Учитель 

физической 

культуры, 

Физическая культура   «Физическая 

культуры и 

спорт»                       

Прошел повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО «НГУ 

42 г. 17 л.  



  по должности 

учитель,                  

педагог 

дополнительного 

образования                   

 

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» по 

программе 

«Современные 

аспекты теории и 

методики подготовки 

спортсменов» в 

объеме  72 часа.                             

Дата выдачи 

удостоверения 

20.02.2015 г.  

____________ 

С 30.10.2015 по 

30.12.2015 прошел 

повышение 

квалификации в  

«Волгоградской 

гуманитарной 

академии 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» в объеме                   

144 часа.  



___________________ 

С 19.09.2016 по 

06.12.2016 прошел 

повышение 

квалификации в 

«Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе 

«Физическая культура 

в современной школе 

в условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО» в объеме                       

72 часов.   

___________________ 

Прошел повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС» в 

объеме                   72 

часов.                



_____________ 

Прошел повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи» в объеме           

16 часов. 

__________________ 

Прошел повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога» в объеме  18 

часов ____________ 

Прошел повышение 

квалификации в НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры 

и спорта в практике 

работы с инвалидами 

и другими 



маломобильными 

группами населения» 

в объеме 72 часа. 

49.  Сергеева 

Наталия 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Первая 

квалификационная 

категория                               

Квалифицирован- 

ный педагог 

Воспитатель    «Дошкольное 

воспитание» 

С 17.02.2016 по 

20.05.2016 прошла 

повышение 

квалификации в 

«Ленинградском 

областном   институте 

развития 

образования»  по 

программе 

«Методическая 

работы воспитателя 

специальной 

(коррекционной) 

школы и детского 

дома в условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования»                                          

в объеме 72 часа 

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

10 л. 5 г.  



«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС» в 

объеме                 72 

часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме 16 часов.            

50.  Соловьева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

тьютор 

Русский язык, 

литература 

 «Русский язык 

и литература» 

С 02.02.2015 г. по 

29.06.2015 г. прошла 

повышение 

квалификации в ГБОУ 

ДПОЦПКС СПб 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» по 

программе 

Профессионально-

педагогическая 

компетенция эксперта 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX 

27 л. 26 л.  



классов в новой форме 

по русскому языку»                                        

в объеме 80 часов.  

____________ 

С 06.02.2015 по 

17.06.2015 г. прошла 

повышение 

квалификации в СПб 

академии 

постдипломного 

образования по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-11 

классах»                                    

в объеме 144 часов 

______________ 

С 09.10.201ѐ7 г. по 

01.11.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 



современных 

образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

51.  Сосненко 

Татьяна 

Ивановна 

Начальное 

профессиональное  

Первая 

квалификационная 

категория                               

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Наборщик на 

наборной 

строкоотливно

й машине»    

 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

17 л. 15 л.  



____________ 

Обучается в ГБПОУ 

ЛО «Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» 

52.  Стадниченко 

Нина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                               

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Дошкольное 

образование»   

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

35 г.  23 г.  



53.  Стурлис 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Среднее 

профессиональное 

образование                          

  

Первая   

квалификационная 

категория                   

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель    «Дошкольное 

воспитание»   

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в  объеме     16 часов. 

21 л.  

 

     21 

л.  

 

 

54.  Сухарева 

Жанна 

Владимировн

а 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая     

квалификационная 

категория                

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

Воспитатель    «Олигофрено- 

педагог»  

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

20 л. 

 

20 л. 

 

 



 

 

 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                      

в объеме  16 часов. 

55.  Суслова       

Любовь      

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование                

 

Первая   

квалификационная 

категория                            

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

музыки, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Музыка,                     

история и культура                         

Санкт - Петербурга 

  «Музыкальное 

воспитание»  

С 12.01.2016 по 

08.11.2016 прошла 

повышение 

квалификации в 

Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе «Обучение 

в контексте 

реализации ФГОС 

ОО» в объеме 144 

часов.  _____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

 24 г 

 

22 г.   



образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                       

в объеме   16 часов. 

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

56.  Сычева           Высшее Соответствует Воспитатель    «Биология»                                      С 23.09.2013 г. по 41 л.  16 л.   



Ольга 

Васильевна 

образование                          

 

занимаемой 

должности 

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

18.12.2014  г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе 

«Специальная 

психология» 

___________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                         

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

  



помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

57.  Татаринцева 

Елена      

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

образование                                         

 

 

Первая   

квалификационная 

категория                  

Квалифицирован- 

ный педагог 

Воспитатель    «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»  

С 17.02.2016 по 

20.05.2016 прошла 

повышение 

квалификации в 

«Ленинградском 

областном   институте 

развития 

образования»  по 

программе 

«Методическая 

работы воспитателя 

специальной 

(коррекционной) 

школы и детского 

дома в условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования»                                          

в объеме 72 часов.   

___________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

  30 л.  

 

 5 л.   



содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                       

в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов.            

58.  Титова  

Наталья 

Львовна 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

  

Первая   

квалификационная 

категория                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение,                 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 «Тифлопедаго- 

гига ,              

русский язык   

и  литература»  

С 06 февраля 2015 

года по 26 июня 2015 

года прошла 

повышение 

квалификации в 

Московском 

городском психолого-

педагогическим 

университете по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

37 л. 

 

    15 

л. 

 



здоровья в условиях 

общеобразовательной 

и специальной 

(коррекционной) 

школы»                                             

в объеме  72 часов 

_______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме    72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов.  

________________ 

Прошла повышение 



квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

59.  Тюлин 

Валерий 

Андреевич 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

технологии 

Технология   Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                             

в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме    16 часов.  

47 л. 18 л.  



________________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                     

в объеме  18 часов 

_________ 

С 25.04.2017 г. по 

10.06.2017 г. прошел 

профессиональную 

переподготовку в 

АНО ВО «МИСАО» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии»  

60.  Федосова 

Екатерина 

Александров

на 

Высшее 

образование  - 

бакалавриат 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Квалифицирован            

ный педагог 

Учитель - 

логопед 

   «Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование» 

  

С 06.07.2016 по 

26.07.2016 прошла 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Логомассаж: метод и 

технологии 

коррекционно-

педагогического 

воздействия на 

    6 л.  6 л.  



 мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата»  в АНО 

ДПО «ВГАППССС»,                            

в объеме 72 часов 

_____________ 

С 27.07.2016 по 

23.08.2016 прошла 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Логоритмика: 

коррекция речевых 

нарушений  у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» в АНО ДПО 

«ВГАППССС»,                             

в объеме 72 часов  

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 



в рамках ФГОС»                                              

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме  16 часов. 

_______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                   

в объеме  18 часов  

____________ 

С 01.02.2017 г. по 

30.06.2017 г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 



образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» в 

объеме 580 часов 

__________ 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ЧОУВО «Южный 

университет (ИУБиП) 

по программе 

«Сурдопедагогика»                   

в объеме 600 часов 

61.  Финогенова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Высшее 

образование     

 

 

 

 

 

 

Высшая    

квалификационная 

категория                    

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Олигофрено- 

педагог»  

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                           

в объеме   72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

22 г. 

 

22 г. 

 

 



ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                     

в объеме 16 часов. 

62.  Хоменко      

Ольга 

Николаевна 

Начальное 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория                            

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Фрезеровщик

» 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                          

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                    

в объеме 16 часов. 

____________ 

Обучается в ГБПОУ 

32 г. 15 л.  



ЛО «Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» 

63.  Шилова     

Алла 

Андреевна 

Высшее 

образование                               

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                            

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература 

 «Философия»  С 16.09.2014 по 

25.12.2014 

прослушала в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центре 

повышения 

квалификации  

специалистов курсы 

повышения 

квалификации 

«Ступени 

профессионального 

роста, Методы 

способы организации 

урока литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

в объеме 72 часа  

______________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

17 л.  17 л.  



управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                               

в объеме  72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                                

в объеме  16 часов. 

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                  

в объеме  18 часов 



64.  Чемоданова 

Ольга 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное  

образование  

Первая 

квалификационная 

категория                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»   

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                            

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                       

в объеме   16 часов. 

  27 л.  

 

27 л. 

 

 

65.  Эквас                     

Зоя      

Павловна 

Высшее 

образование  

 

Первая    

квалификационная 

категория                            

Квалифицирован- 

ный педагог 

Воспитатель    «Математика»                           

 

С 17.02.2016 по 

20.05.2016 прошла 

повышение 

квалификации в 

«Ленинградском 

областном   институте 

развития 

образования»  по 

программе 

21 г.  

 

 10 л.   



«Методическая 

работы воспитателя 

специальной 

(коррекционной) 

школы и детского 

дома в условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования»                                          

в объеме 72 часа     

__________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                                        

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 



помощи»                                     

в объеме  16 часов.       

66.  Якунина  

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

Высшая   

квалификационная 

категория                             

Педагог с 

многолетним 

педагогическим 

опытом работы 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык   «Педагогика и 

психология 

дошкольная»  

 

С 05.10.2016 г. по 

14.12.2016 г. прошла 

профессиональную 

переподготовку  в 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»                     

в объѐме 300 часов 

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования»  с 29 по 

31 марта 2017 года по 

программе 

«Мониторинг 

содержания и качества 

обучения детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС»                              

в объеме 72 часов.                

_____________ 

Прошла повышение 

37л.  37л.  



квалификации в АНО 

ДПО «СЗРЦОТ» с 03 

по 07 апреля 2017 года 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»                                                           

в объеме  16 часов. 

_____________ 

Прошла повышение 

квалификации в 

ЛОИРО с 06 по 12 

апреля 2017 года по 

программе  «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагога»                                

в объеме  18 часов 

 

 

 


