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присвоения, 

приказ №

 Сведения о повышении квалификации/и (или) 
переподготовка

Сведения о 
наличии 
ученой 

степени/ 
ученое 
звание
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данном ОУ

электронная почта 
педагога

1
Абрамова Лариса 

Петровна

Педагог 
дополнительного 

образования "Юный 
микробиолог"

высшее, РГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом ЦВ №027447,1992г., 

учитель биологии и хими
Без категории

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 8 ФГОС: организация 
практической работы учащихся на уроках биологии 

23.12.2015

не имеет не имеет
24 л. 7 м. 3 д.  /7 л 

0 м
alp1902@mail.ru

2
Агаева Замина 
Гейсатдиновна

Педагог 
дополнительного 

образования "Юный 
химик"

Высшее, Дагестанский 
государственный Университет им. 

Ленина, 1994 г., диплом ЭВ 
№070001, химик, преподаватель

Без категории

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования Методика обучения 
предметам естественно-научного цикла с позиций 

ФГОС  18.05.2016

не имеет не имеет
24 л. 2 м. 24 д.  

/7л 0 м
zamina_agaeva@mail.ru

3
Алексеева Валентина 

Федоровна
Методист ОДОД

высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом Ш №913918, 1970г, учитель 

англ. и нем. 
Языков/переподготовка ЧОУ 

"Институт развития образования", 
2015 7827 0000579 квалификация 

"Менеджер образования"

I категория 
(Распоряжение 

КО №)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Росийская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российмкой Федерации 

18.04.2014

не имеет

знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

ОО №3613 
08.02.00

46 л. 10 м. 12 д. /1 
г 0 м 

4
Явкина Ирина 
Геннадьевна

Педагог 
дополнительного 

образования "Юный 
Пифагор"

высшее, ФГБОУ ВПО 
"Оренбургский государственный 

университет",|диплом  105605 
№0100689,Педагогика (Бакалавр 

педагогики),28.06.2014

Без категории

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования

не имеет не имеет
2 г.5 м. 21 д. /0 л 

0 м
yavkinai91@yandex.ru

5
Андреева Ирина 

Леонидовна

Педагог 
дополнительного 

образования 
хоровой коллектив 

"Надежда"

высшее, ЛИК им. Н.К. Крупской,  
диплом МВ №726711, 1986г., 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 

оркестрового 
коллектива/Псковское музыкальное 

училище, диплом ВТ №649507, 
1979г., преподаватель ДМШ по 

классу баяна

Высшая  
категория 

(Распоряжение 
КО от 13.01.2015 

№15-р) 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр" 
24.02.2016

не имеет
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ  

14.06.2006

39 л. 3 м. 7 д.  / 7 
л 0 м
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6
Багров Максим 
Александрович

Педагог 
дополнительного 

образованиЯ 
"Баскетбол"

Высшее, СПб ГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта, диплом АВС №0829943, 
1998г., специалист по физической 
культуре и спорту. Преподаватель

I категория 
(Распоряжение 
КО №3258-р от 

03.07.2015)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
повышения квалификации специалистов 

профессионального образования" |31.10.2014

не имеет

Нагрудный знак 
"Почетный 

работника общего 
образования РФ" 

(Приказ от 
29.04.2011г. 
№480/к-н) 
№176030

21 л. 2 м. 13 д.  / 7 
л 0 м

max14star@yandex.ru

7
Белянина Татьяна 

Александровна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Спортивные танцы 

с элементами 
хореографии"

Высшее, Челябинская 
государственная академия 

культуры и искусства, 2005, 
диплом ВСВ №0476065, 

художественный руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель

Высшая, 
Распоряжение 

КО от 21.11.2013 
№ 2681-р

Основы классического танца, тапнцы народов мира, 
современная хореография, методика преподавания в 

детских коллективах 18.05.2014
не имеет не имеет

9 лет 0 м 0 д / 2 л 
9 м 0 д

8
Бойкова Ольга 
Александровна

Педагог 
дополнительного 

образования

Высшее, СПб Государственный 
Университет Культуры и Искусств,  
2003 год, диплом ВСБ №0129259, 

концертный певец. Солист 
ансамбля. Преподаватель.

Высшая 
категория 

Распоряжение 
Комитета по 

образованию от 
26.05.2017 № 

1846-р

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
непрерывного образования взрослых"8 

Информационно-коммуниккационные технологии в 
образованииГосударственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов Центрального района 
Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

центр" Основы театральной педагогики в 
школе.Педагогическая лаборатория БДТ 

не имеет не имеет
15 л. 2 м. 15 д./ 6 

г 3 м  0 д
boikovolga@gmail.com

9
Бойкова Ольга 
Александровна

Заведующий 
отделением

Высшее, СПб Государственный 
Университет Культуры и Искусств,  
2003 год, диплом ВСБ №0129259, 

концертный певец. Солист 
ансамбля. Преподаватель.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 

Проектирование инновационного развития 
образовательного учреждения: управление 
инновационной деятельностью 06.05.2015

не имеет не имеет 6 г 3 м  0 д boikovolga@gmail.com
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10
Грудко Ирина 

Ивановна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Орбита"

высшее, Ленинградский ордена 
Ленина политехнический институт 
им. М.И. Калинина, инженер ЖВ 
№774431 16.02.1984, СПАППО 

"Технология и методика обучения 
(технология)

Без категории

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический 
центрМетодическое сопровождение формирования 
информационно-интеллектуальной компетентности 

в контексте ФГОС ООО (предметная область: 
информатика)4|||21.04.2016

не имеет не имеет 20л.4м.3д/ 0 л 9 д

11
Гусакова Любовь 
Александровна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Россия -Родина 

моя"

Высшее, Андижанский 
государственный педагогический 

институт языков, диплом ЕВ 
№251946, 1981 г., учитель русского 

языка и литературы

1 категория 
(Распоряжение 

КО от 21.01.2016 
№400-з)

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов "Информационно-
методический центр" Невского района Санкт-
Петербурга |Аналих художественного текста в 

системе обучения стершеклассников словесеости и 
подготовки к ЕГЭ по литературе в контексте ФГОС 

ООО 24.03.2017

не имеет не имеет 34л.1м.7д gusla2012@mail.ru

12
Далецкая Наталья 

Алексеевна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Оригами"

высшее, РГПУ им. А.И. Герцена,  
диплом ШВ №137327, 1994г., 

учитель физики и информатики
Без категории

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования  

не имеет не имеет 23г.11м.4д

13
Ильина Анастасия 

Юрьевна

Педагог 
дополнительного 

образования "Юный 
художник"

Высшее, ФГБОУВПО "Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева", 
2014, 102104  0000957, учитель 

изобразительного искусства

I  категория 
(Распоряжение 

КО от 04.04.2017 
№ 1148-р)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-
Петербурга "Информационно-методический центр" 

Компьютерная грамотность и основы 
коммуникационного обмена 10.03.2015

не имеет не имеет
3 л 0 м 0 д/ 4 г 0 м 

0 д
12anastasia@mail.ru

14
Королева Вера 

Ивановна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Рукодельница"

Высшее, ЛИТП им.С.М. Кирова,  
диплом АI №646588, 1978г., 

инженер-технолог/переподготовка 
АНОДПО "Институт развития 

образования", 2015г.  7827 0001878 
образование и педагогика

I  категория  
(Распоряжение 

КО от 21.01.2016 
№400-з)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-
Петербурга "Информационно-методический центр" 

Семинар-практикум для педагога ИЗО и 
декоративно-прикладного искусства 26.03.2014

не имеет
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ 

05.03.2004

31 л 0 м 0 д/7 л 0 
м

kivi-kivi53@mail.ru



Х
А

№ 
п/п

ФИО
Должность 
/название 

объединения

Сведения об уровне 
профессионального образования, 

наименование учебного 
заведения, № и дата выдачи 

документа

Сведения  о 
квалификацион
ной категории , 

дата 
присвоения, 

приказ №

 Сведения о повышении квалификации/и (или) 
переподготовка

Сведения о 
наличии 
ученой 

степени/ 
ученое 
звание

Почетное звание, 
№ удостоверения, 

дата/ 
ведомственые 

награды

Стаж 
работы/стаж 

работы в 
должности в 
данном ОУ

электронная почта 
педагога

15
Котенков Сергей 

Витальевич

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Волейбол"

Высшее, СПб ГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта, 1996г., диплом ЭВ 

№798170, переподаватель 
физической культуры. Тренер

I  категория  
(Распоряжение 

КО от 27.09.2018 
№  )

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
непрерывного образования взрослых"  Современные 
образовательные технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО" 28.02.2017

не имеет
23 л 5 м 0 д/ 7л 9 

м 0 д

16
Кузина Ирина 
Владимировна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Родничок"

ср. спец., ЛПУ №1 им. Н.А. 
Некрасова,  Диплом  ЗТ/I №136039, 
1985г., учитель начальных классов

Без категории

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-
Петербурга "Информационно-методический центр" 

Основы содержания современного образования 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 01.06.2016

не имеет не имеет
29 л 3 м 0 д/ 7 л 0 

м 0
ekysina@mail.ru

17
Маркович Николай 

Васильевич

Педагог 
дополнительного 

образования "Мини-
футбол", 

"Спортиный 
туризм"

Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом ИВ №729781, 1983г., 
преподаватель нач. военного 
обучения и физвоспитания

I  категория 
(11.12.2015 

Распоряжение 
КО СПб №5826-

р)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 
повышения квалификации специалистов 

профессионального образования"  31.10.2014

не имеет не имеет
28 л 7 м 16 д / 7 л 

0м о д

18
Пахомов Андрей 

Сергеевич

Педагог 
дополнителного 

образования "Мини-
футбол"

высшее, АТУ, инженер 07.02.2007, 
военный колледж спорта и 

министерства обороны Республики 
Казахстан, физическая 

культура,оаб-1 №00120836

Без категории

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов"Информационно-
методический центр" Невского района Санкт-

Петербурга 25.10.2018

не имеет не имеет 12л.7м.9д
andreypakhomov@yandex

.kz

19
Михайлова Татьяна 

Ивановна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Занимательная 

математика"

Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом МВ №635349, 1988г., 

учитель математики
Без категории

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов 
Санкт-Петербурга "Региональный центр оценки 

качества и информационных технологий" 
Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена  
29.06.2016

не имеет не имеет
29 л 0 м 16 д/ 2 л 

0 м 
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20
Рыжкова Валентина 

Антоновна

педагог 
дополнительного 

образования 
"Природа и 
фантазия"

Высшее, Витебский ГПИ им. 
Кирова, диплом ЦВ №716523, 
1992, учитель русского языка и 

литературы

I ,  Распоряжение 
КО от 04.05.2017 

№1604-р

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов " Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-
Петербурга Основы театральной педагогики в 

школе.Педагогическая лаборатория БДТ 
им.Г.А.Товстоногова 24.05.2017

не имеет не имеет 28 л 7 м  / 1 г 0 м rizhkowa.valya@yandex.ru

21
Сметанина Ирина 

Юрьевна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Родословие"

Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
диплом ЖВ №821976, 1981г., 

учитель истории и 
обществоведения

Без категории

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения 
квалификации)специалистов ИКТ-компетентность: 
информационные и коммуникативные технологии в 

преподавании истории и обществознания в 
контексте ФГОС 23.05.2016

не имеет не имеет
34 г 5 м 20 д/1 г 0 

м

22
Трапер Вера 
Николаевна

Педагог 
дополнительного 
образования "Мы-

такие разные"

высшее, ЛГПИт им. А.И. Герцена, 
диплом ЗВ №633554, 1982г., 

учитель истории и 
обществоведения

Высшая  
категория 

(16.01.2014 
распоряжение 

КО СПб №32-р)

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного професстонального образования 

"Институт развития образования" Информационно-
коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 10.03.2016

не имеет

знак "Почетный 
работник общего 
образования РФ" 

№1061728 Приказ 
от 01.04.2010 

№340/К-н

36 л 0 м 17 д/ 7 л 
0 м

23
Бушуева Екатерина 

Павловна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Бисероплетение"

РГПУ им. А.И. Герцена, 
педагогическое образование, 

магистр 107831 0038173, рег.номер 
1310, от10.07.2017; СПГУТД , 

дизайнер (костюма)107820 1500174 
рег.номер 10-78-7/86 от 01.07.2015 I  категория ( 

Распоряжение 
КО СПб №)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 
квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический 
центр"Основы содержания современного 

образования: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 

образования30.05.2016

не имеет не имеет /0 л 0 м bushueva-katya@mail.ru
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24
Чайкина Елена 
Владиславовна

Педагог 
дополнительного 

образования 
"Журналистика"

высшее, СПбГУ культуры, диплом 
БВС №0592492, 1999г., социальный 
педагог/ переподготовка АНОДПО 
"Институт развития образования", 

2017, 7827 00003798, теория и 
методика обучения русскому языку 

и литературе

Без категории

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения 
квалификации Аналих художественного текста в 

системе обучения старшеклассников словесности и 
подготовки к ЕГЭ по литературе в контексте ФГОС 
ОООспециалистов "Информационно-методический 

центр"Невского района Санкт-Петербурга 
24.03.2017

не имеет
Почетная грамота 
Минобрнауки РФ 

19.05.2016

27 л 0 м 0 д/7 л 0 
м 

lena.chaykina@yandex.ru

25
Стрелова Нелли 

Игоревна

Педагог 
дополнительного 

образования "Самбо-
кидс", "Самбо-

юниор"

высшее,бакалавр, ФГБОУ ВПО 
"Тихоокеанский 

государственный университет" 
г.Хабаровск- Юриспруденция 

(Бакалавр юриспруденции)

Без категории

переподготовка -Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Институт непрерывного 

образования взрослых"-педагог дополнительного 
образования

не имеет не имеет |1 г.10 м. /1 м.


