
Персональный состав педагогических работников 

 

№ ФИО  Должность Участие  в 

реализации 

образовательны

х программ * 

Уровень образования, 

учёная  степень 

Направление 

подготовки и/или 

специальность 

Повышение квалификации и/или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

1.  Айзенкайт 

Мария 

Григорьевна 

учитель 

математики 

 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена» 

учитель 

математики 

2019 – «Актуальные проблемы 

обучения математики в контексте 

ФГОС (средняя школа)» СПб 

АППО 

 

16 лет 15 лет 

2.  

Алисова 

Виктория 

Петровна 

учитель 

английского 

языка,  

учитель 

технологии  

 

НОО 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное,  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

 

 

филолог,                               

преподаватель 

 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»     

Декабрь 2020 – «Специфика 

преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС» ООО 

«Инфоурок»   

24 года 24 года 

3.  

Анцупова Нина 

Александровна 

воспитатель ДО среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО СПБ 

Педагогический 

колледж № 5 

Дошкольное 

образование  

воспитатель 

Декабрь 2018 – «ФГОС 

дошкольного образования: 

содержание и технологии» 

Август 2020 – «Технческое 

конструирование как эффективное 

средство воспитания, обучения и 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

АНОДПО «Институт 

25 лет 25 лет 



дистанционного обучения» 

4.  

Белицкая 

Марина 

Вадимовна 

учитель 

русского 

языка, 

зам.директора 

по УВР 

 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное,  

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена 

 

учитель 

начальных 

классов и 

русского языка и 

литературы школ 

слепых и 

слабовидящих. 

Тифлопедагог 

дошкольных 

учреждений 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»         

Ноябрь 2020 – «Функциональная 

грамотность школьника» ООО 

«Инфоурок»  

36 лет 36  

5.  

Вавилова 

Антонина 

Кирилловна 

учитель 

химии 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена», 2018г 

Педагогическое 

образование 

Ноябрь 2020 - «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ 

доп.проф.образования «Академия 

реализации гос.политики и 

проф.развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ 

5 лет 5 лет 

6.  

Горбунов 

Сергей 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

 

НОО 

ООО 

СОО 

 

Высшее 

профессиональное,   

СПб ГА физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесгафта 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2017 – 1) «Физическая культура»  

2) «Навыки оказания первой 

помощи» ФГБОУ ВО ПГУПС 

Январь 2020 - «Адаптивная 

физическая культура» НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта 

20 лет 11 лет 

7.  

Гостева Ирина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

 

учитель русского 

языка и 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

51 год 51 год 



литературы 

 

Государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена    

 

литературы Март 2021 – «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения»   ООО «Инфоурок» 

8.  

Гуйван Татьяна 

Петровна  

учитель 

биологии, 

учитель 

географии 

 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

институт                им. 

А.И. Герцена 

Кандидат 

педагогических наук                   

учитель биологии 

и географии 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»        

Декабрь 2020 – «Нанотехнологии и 

наноматериалы в биологии. 

Нанобиотехнологическая 

продукция». ООО «Инфоурок»   

19 лет 19 лет 

9.  

Должикова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель 

истории,  

учитель 

обществознан

ия 

учитель 

физкультуры 

НОО 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена», 2021 г 

Педагогическое 

образование 

 1 год 1 год 

10.  

Ефремова 

Софья 

Александровна 

воспитатель ДО Среднее 

профессиональное, 

Дошкольное 

воспитание, I-ое 

Ленинградское 

городское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада 

Декабрь 2018 – «ФГОС 

дошкольного образования: 

содержание и технологии» 

Август 2020 – «Технческое 

конструирование как эффективное 

средство воспитания, обучения и 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

56 лет 56 лет 



АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

11.  

Морозкова 

Елена 

Петровна 

учитель 

английского 

языка 

 

НОО 

ООО 

СОО 

 

1) среднее 

профессиональное,  

Педагогический 

колледж № 8 Санкт-

Петербурга                                                                                 

2) высшее 

профессиональное,  

ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

 

1) Учитель 

начальных 

классов  с 

подготовкой по 

методике 

преподавания 

иностранного 

языка в начальной 

школе;                                      

2) Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»      

Декабрь 2020 – «Функциональная 

грамотность школьника» ООО 

«Инфоурок»      

18 лет 18 лет 

12.  

Каландарова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

НОО 1) среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище                                             

им. Н.А. Некрасова,                                                                                    

2) высшее 

профессиональное,  

ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

1) Учитель 

начальных 

классов                                          

 

2) Учитель 

начальных 

классов. Педагог 

дошкольного 

образования 

 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

Декабрь 2020 – «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» ООО «Инфоурок» 

 

33 года 33 года 

13.  

Коваленко 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное 

Псковский 

 

 

2018 – 1) «Современные 

информационно-

коммуникационные и 

педагогические технологии 

17 лет 5 лет 



государственный 

педагогический 

институт 

им.С.М.Кирова 

СПб Государственный 

Политехнический 

факультет 

учитель физики и 

математики 

 

магистр 

экономики 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования»  СПб АППО 

2) Инновационные технологии 

обучения математике как основа 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2020 – «Создание 

индивидуальных образовательных 

траекторий учеников»  ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

14.  

Корнилова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

ГПД 

НОО Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище                                             

им. Н.А. Некрасова                                                                          

учитель 

начальных 

классов 

Декабрь 2020 -– «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» ООО «Инфоурок» 

 

33 года 24 года 

15.  

Куцерман 

Елена 

Ефимовна 

учитель 

физики 

 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

институт                им. 

А.И. Герцена                      

 

учитель физики и 

информатики 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»        

Март 2021 – «ЕГЭ по физике. 

Методика решения задач»         

ООО «Инфоурок»   

22 года 17 лет 

16.  

Леонтьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

НОО 1) среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище                                             

им. Н.А. Некрасова                                                                         

2) высшее 

профессиональное,  

1) Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель                                         

2) Специальный 

психолог 

 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

Ноябрь 2020 – «Продуктивность 

учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» ООО «Инфоурок» 

33 года 33 года 



Институт специальной 

педагогики и 

психологии Санкт-

Петербурга 

 

17.  

Медведев 

Захар 

Вячеславович 

учитель 

информатики 

ООО 

СОО 

Высшее 

МОУВПО Северный 

международный 

университет 

Менеджер  2021 – «Педагогическое 

образование» (переподготовка) 

ЧПОУ доп.проф.образования 

«Центр профессионального и 

дополнительного образования 

ЛАНЬ» 

5 лет 4 года 

 

18.  

Орлова Софья 

Марковна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

НОО 1) среднее 

профессиональное, 

Педагогический 

колледж № 8 Санкт-

Петербурга                                                                                 

2) высшее 

профессиональное,  

ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

1) Учитель 

начальных 

классов;                                     

2) Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

18 лет 18 лет 

19.  

Петрова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

иврита 

 

НОО   

ООО  

СОО 

высшее 

профессиональное,  

Петербургский 

институт иудаики 

Филолог, 

преподаватель 

 

Декабрь 2020 – «Дистанционное 

обучение как современный формат 

преподавания»  ООО «Инфоурок» 

 

24 года 19 лет 

20.  

Рохлин 

Александр 

Моисеевич 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

НОО 

ООО 

СОО  

1)высшее, 

Ленинградское высшее 

художественно-

промышленное 

учитель 

рисования, 

черчения и труда 

Декабрь 2020 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании», ЧОУ ДПО 

47 лет 24 года 



МХК училище им. В.И. 

Мухиной                         

2) высшее 

профессиональное,  

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт                         

 

 «ЦОУ»         

21.  

Самоходкин 

Вячеслав 

Николаевич 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 

ООО 

СОО 

Высшее 

профессиональное 

СПб Государственный 

Университет 

Кандидат 

исторических наук 

история 

преподаватель 

2017 – аспирантура СПбГУ 

2021 – «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по оществознанию в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

- ООО «Инфоурок»          

9 лет 7 лет 

22.  

Соболева 

Полина 

Евгеньевна 

учитель 

традиций 

еврейского 

народа 

НОО 

ООО 

СОО 

Высшее 

профессиональное 

Московский 

Государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова 

Лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

2021 – «Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы» 

ООО «Инфоурок»          

 

 

16 лет 10 лет 

23.  

Спасская 

Марина 

Валерьевна 

учитель 

иврита 

НОО  

ООО  

СОО  

Высшее 

профессиональное 

Московский 

Государственный 

открытый 

Преподаватель 

иврита 

Декабрь 2020 – «Дистанционное 

обучение как современный формат 

преподавания»  ООО «Инфоурок» 

 

41 год 20 лет 



педагогический 

университет им. 

Шолохова 

24.  

Столов 

Валерий 

Борисович 

учитель 

истории, 

учитель ОБЖ 

 

 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

институт                им. 

А.И. Герцена                      

 

учитель истории и 

обществознания, 

преподаватель-

организатор курса 

ОБЖ ОО  

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

31 год 26 лет 

25.  

Фадеева 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

музыки 

НОО 

ООО 

Высшее 

профессиональное 

СПб Государственный 

Университет 

СПГБОУ  

Музыкально-

педагогическое 

училище 

 

психолог 

 

музыкальное 

образование, 

учитель музыки 

с 2017г. – СПбГИК (заочное 

отделение) 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

Февраль 2021 – «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения»   ООО «Инфоурок» 

15 лет 6 лет 

26.  

Хачатурова 

Анна 

Алексеевна 

директор, 

учитель 

математики 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Российский 

Государственный 

педагогический 

университет        им. 

А.И. Герцена                      

 

учитель-олигоф-     

ренопедагог 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»         

Декабрь 2020 -  «Менеджмент и 

маркетинг образовательного 

учреждения» ООО «Инфоурок» 

7 лет 7 лет 

27.  Червонюк 

Валерия 

учитель 

английского 

НОО 

ООО 

высшее Педагогическое 

образование 

 - 1 год 



Олеговна языка, 

воспитатель  

ГПД 

СОО профессиональное, 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Герцена», 2019 г 

28.  

Шитикова 

Ирина 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО 

СОО 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

институт                им. 

А.И. Герцена                      

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

2021 – «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», ООО 

«Инфоурок» 

36 лет 36 лет 

29.  

Ярошенко 

Полина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

НОО среднее 

профессиональное 

Вольский 

педагогический 

колледж 

им.Ф.И.Панфёрова 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет 

им.Чернышевского» 

 

учитель 

начальных 

классов 

2018 – Современное дошкольное 

образование: проектирование и 

организация образовательного 

процесса с учётом ФГОС. 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

Декабрь 2018 – «Современные 

образовательные технологии в 

общем образовании»          

2021 – «Функциональная 

грамотность школьника» ООО 

«Инфоурок» 

4 года 4 года 



*  ДО – программа дошкольного образования 

    НОО – программа начального общего образования 

    ООО – программа основного общего образования 

    СОО – программа среднего общего образования 
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