
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ ШКОЛЫ №3  

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаема
я 

должность 

Уровень 
образования 

Курсы повышения квалификации, переподготовка Стаж работы Примечан
ие 

 
ОООО повышения 

квалификации, 
переподготовки 

Название курса Объе
м 

дата выдачи 
документа 

Общ
ий 

по 
занимаемой 
должности 

 

1 

  

Белкина 
Марина 
Николаевна 

  

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

  

высшее 
професссиона
льное 

  

КПК:СПбАППО Современные 
технологии 
преподавания 
русского языка 
как 
родного/неродно
го в начальной 
школе 

36 удостоверение 
№ 11808, дата 
выдачи 
29.09.2016 

53г 

  

53г 

  

  

  

  

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района Санкт-
Петербурга 

Управление 
качеством 
образования. 
Модель 
"Инновационные 
образовательные 
технологии и 
активные методы 
обучения 

36 удостоврение, 
дата выдачи 
17.05.2017 

  

2 Головина 
Лариса 
Александров
на 

учитель 
математики
, физики 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: СПбАППО Формирование 
универсальных 
учебных 
действий на 
уроках физики в 
основной школе 

72 удостоверение 
№13290, дата 
выдачи 
12.12.2014 

25 
лет 

25 лет Справка от 
16.12.2017г 
№308/78 
дана 
Головиной 
Л.А в том 

  



КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Образовательная 
программа 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Современный 
урок математики 
в условиях 
реализации 
ФГОС 

36 удостоверение 
№438, дата 
выдачи 
30.05.2016 

действител
ьной 
обучается в 
ООО 
Учебный 
центр 
"ПРОФЕСС
ИОНАЛ" с 
01 февраля 
2017 г по 
программе 
Дополните
льного 
образован
ия. Курс 
профессси
ональной 
переподгот
овки 
!Физика: 
теория и 
методика 
преподава
ния в 
образовате
льной 
организац
ии" (300 
часов) 

  

3 Коровкина учитель высшее КПК: СПБ АППО Реализация 108 удостоверение 33г 22г 5м     



Валентина 
Николаевна 

математики профессионал
ьное 

ФГОС основного 
общего 
образования в 
ОО, 
реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразовател
ьные программы 

№9824, 
выдано 
16.11.2015 

3м   

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Управление 
качеством 
образования 
модуль 
Профессиональн
ая 
компетентность 
учителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

72 удостоврение 
№188, выдано 
18.05.2016 

  

КПК: СПБ АППО ИКТ-
компетентность: 
информационно-
коммуникационн
ое сопровждение 
обучения 
математике 

108 удостоврение 
№588, выдано 
26.04.2016 

  

4 Кузнецова 
Лидия 

Викторовна 

учитель 
начальных 
классов; 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Компьютерная 
графика: от 
простого к 
сложному 

72 удостоверение 
№0439323, 
дата выдачи: 
29.11.2014 

28л 1г Курс 
профпереп
одготовки 
"Методика  
организац
ии 

  

  



КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Информационн
ые технологии" 

36 удостоверение 
№707, дата 
выдачи: 
15.05.2015 

образовате
льного 
процесса в 
начальном 
общем 
образован
ии (300 
часов) в 
ООО 
Учебный 
центр 
"Професси
онал", 
справка 
№127/121 
от 
17.03.2017 

  

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
модуль: 
"Методическое 
обеспечение 
порядка 
введения ФГОС 
ОВЗ в начальном 
образовании" 

36 удостоверение 
№838-п, дата 
выдачи: 
20.04.2016 

  

переподготовка: 
ООО Учебнай 
центр 
"Профессионал" 
г.Москва 

Методика 
организации 
образовательног
о процесса в 
начальном 
общем 
образовании 

300 диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовк
е 
770300007246, 
дата выдачи 
17.05.2017 

  

учитель -
логопед 

высшее 
професссиона

КПК: ИМЦ 
Петроградского 

Компьютерная 
графика: от 

72 удостоверение 
№0439323, 

28л 16л 5м     



льное района простого к 
сложному 

дата выдачи: 
29.11.2014 

  

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Информационн
ые технологии" 

36 удостоверение 
№707, дата 
выдачи: 
15.05.2015 

  

5 Лесин 
Михаил 
Геогргиевич 

учитель 
английског
о языка 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Управление 
качеством 
образования. 
Модуль 
"Современный 
урок английского 
языка в условиях 
введения ФГОС 
ООО" 

36 удостоврение 
№ 474, дата 
выдачи 
25.05.2016 

24г 
8м 

21г 6м     
  

6 Мироманова 
Наталья 
Васильевна 

учитель 
математики 

высшее 
професссиона
льное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Современный 
урок математики 
в условиях 
реализации 
ФГОС" 

36 удостоврение 
№ 445, выдан 
30.05.2016 

37л 
10м 

37л.10м     

7 Попова 
Екатерина 
Юрьевна 

учитель 
русского 
языка и 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Образовательная 
программа 
"Управление 

72 удостоверение 
№903, дата 
выдачи: 

36л 
6м 

36л.6м Справка о 
том, что 
Попова 

  
  
  



литературы  
 
 
 
 
 
 

качеством 
образования". 
Модуль: 
"Профессиональ
ная 
компетентность 
учителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

17.05.2017г Е.Ю. 
действител
ь но 
обучается 
на курсах 
повышени
я 
квалифика
ции по 
программе 
"Актуальна
я методика 
преподава
ния 
русского 
языка и 
литератур
ы для 
реализаци
и ФГОС" в 
объеме 108 
часов с 
23.01.2017г 
по 
29.05.2017г 
в СПБ 
АППО 

  

8 Семенова 
Ирина 
Викторовна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения. 
Модуль "Фгос 
НОО - 
содержание и 
технологии" 

72 удостоверение 
№62, дата 
выдачи 
14.04.2014 

15 л 
7м 

15л 7м Справка 
№347/82 
от 23 марта 
2017г отом, 
что 
Семенова 
И.В 
действител
ьно 
обучается в 

  
  



КПК: СПБ АППО Гражданская 
оборона и 
защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

36 удостоверение 
№ 012996, 
дата выдачи 
31.0.2014 

ООО 
Учебный 
центр 
"ПРОФЕСС
ИОНАЛ" с 
29 марта 
2017г по 
программе 
Дополните
льного 
профессио
нального 
образован
ия: курс 
профессио
нальной 
переподгот
овки 
"Физическ
ая 
культура и 
спорт: 
теория и 
методика 
преподава
ния в 
образовате
льной 
организац
ии (300 
часов) 

  

КПК: РЦОКОиИТ Использование 
интерактивных 
устройств в 
деятельности 
педагога 

36 удостоверение 
№ 5929, дата 
выдачи 
14.05.2016 

    



переподготовка: 
ООО Учебный 
центр 
"Профессионал" 
г,москва 

Физическая 
культура и спорт: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 

300 диплом о 
профессиональ
ное 
переподготовк
е 
770300007549, 
дата выдачи 
31.05.2017 

    

9 Сердюк 
Татьяна 
Владимиров
на 

учитель 
начальных 
классов; 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Интеграция 
урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС НОО 

72 удостоверение, 
№12804, дата 
выдачи 
30.10.2014 

39л 
4м 

32г 5м     
    

10 Солодилова 
Лариса 
Владентьевн
а 

учитель-
логопед 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
модуль: 
"Методическое 
обеспечение 
порядка 
введения ФГОС 
ОВЗ в начальном 
образовании" 

36 удостоверение 
№847-п, дата 
выдачи 
20.04.2016 

39л 
2м 

27л 3м     
  

11 Татаринова учитель высшее КПК: ИМЦ Традиции и 72 удостоверение 33г 33г 6м     



Ольга 
Андреевна 

начальных  
классов 

профессионал
ьное 

Петроградского 
района 
 
 
 
 

  

 
 
КПК: ООО 
Учебный центр 
"Професссионал" 
г.Москва 
 
 
 
 
КПК: ООО 
Учебный центр 
"Профессионал" 
г.Москва 

новации в 
образовательном 
процессе на 
первой степени 
обучения. 
Модуль "ФГОС 
НОО - 
содержание и 
технологии" 

  

  

Основы создания 
интерактивного 
урока: от 
презентации до 
видеоурока 
 
 
 
Профессиональн
ая 
компетентность 
педагога в 
условиях 
внедрения ФГОС 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
 
72 

№58, дата 
выдачи 
14.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
удостоверение 
ПК 00162313, 
дата выдачи 
02.08.2017 
 
 
 
 
удостоверение 
ПК 00161670, 
дата выдачи 
19.07.2017 

6м   



12 Шевелева 
Валерия 
Хсеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
Модуль: 
"Методическое 
обеспечение 
порядка 
введения ФГОС 
ОВЗ в начальном 
образовании" 

36 удостоверение 
№851-п, дата 
выдачи 
20.04.2016 

32г 
5м 

32г 5м Справка 
дана 
Шевелевой 
В.Х в том, 
что она в 
образовате
льной 
организац
ии - ЗАО 
"Служба 
социальны
х программ 
"ВЕРА", 
г.Санкт-
Петербург 
(лицензия 
на 
образовате
льную 
деятельнос
ть №1126 
от 26 
августа 
2014г) 
зачислена 
на курс 
профессио
нальной 
переподгот
овки по 
программе 
дополните
льного  
профессио
нального 
образован
ия потеме 
"Специаль

  

КПК: СПБ АППО "Современные 
технологии 
преподавания 
русского языка 
как родного 
/неродного в 
начальной 
школе" 

36 удостоврение 
№11825, дата 
выдачи 
29.09.2016 

  

переподготовка: 
закрытое 
акционерное 
общество "служба 
социальных 
программ "Вера", 
г.Санкт-Петербург 

Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование: 
Логопедия 

525 диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовк
е №27 022890, 
дата выдачи: 
23.06.2017 

  



ное 
(дефектоло
гическое) 
образован
ие: 
логопедия" 
в объеме 
525 часов в 
период с 
23.03.2017 
по 
23.06.2017г 



13 Юнусова 
Роза 
Мингалиевн
а 

учитель 
математики 

высшее 
профессионал
ьное 

            Справка  
об 
обучении 
по 
основной 
образовате
льной 
программе 
федеральн
ого 
государств
енного 
бюджетног
о 
образовате
льного 
учреждени
я высшего 
профессио
нального 
образован
ия 
"Российски
й 
государств
енный 
педагогиче
ский 
университе
т им. 
А.И.Герцен
а" (очная 
форма) от 
23.01.2017г 
№1544 о 
том, что 
Юнусова 
Р.М. 

  



поступила 
в 2013 
году  и 
продолжае
т обучение 
. Срок 
освоения 
программ
ы 
магистрату
ры в очной 
форме 2 
года. 
Направлен
ие 44.04.01 
Педагогич
еское 
образован
ие. 
Магистерс
кая 
программа 
Математич
еское 
образован
ие в 
современн
ой школе 



14 Спиридонов 
Павел 
Семенович 

учитель 
информати
ки 

высшее 
професссиона
льное 

переподготовка: 
ООО"Учебный 
центр"ПРОФЕССИ
ОНАЛ" г.Москва 
 
 
 
 
 
 
КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района Санкт-
Петербурга 

Информатика: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 
Управление 
качеством 
образования. 
Модель: 
Реализация 
ФГОС в основной 
школе" 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 

диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовк
е 
№7703000059
70  
 
дата выдачи: 
19.04.2017 
 
 
 
удостоврение, 
дата выдачи 
31.05.2017 

8л 1м 8л 1м     

15 Бенисович  
Галина 
Алесандровн
а 

учитель 
начальных 
классов 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой степени 
обучения. 
Модуль "ФГОС 
НОО - 
содержание и 
технологии" 

72 удостоверение 
№61, дата 
выдачи 
14.04.2014 

52г 
6м 

51г 6м     

  



КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Информационны
е технологии. 
Модуль 
"Углубленный 
уровень 
изучения пакета 
Microsoft Offict. 
Интернет. 
Видеоредактор. 
Фоторедактор 

36 удостоверение 
№884-п, дата 
выдачи 
21.10.2016 

  

КПК: СПБ АППО "Новое качество 
урока в 
начальной школе 
в соответствии с 
ФГОС" 

72 удостоверение 
№12627, дата 
выдачи 
23.11.2016 

  

16 Рюмина 
Татьяна 
Викторовна 

учитель 
истории, 
обществозн
ания 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Образовательная 
программа: 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Реализация 
ФГОС в основной 
школе" 

72 удостоверение 
№466, дата 
выдачи 
13.04.2015 

39л 
6м 

29л 6м     
  
  

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Образовательная 
программа: 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Профессиональ
ная 
компетентность 
учителя в 
условиях 

72 удостоверение 
№604, дата 
выдачи 
19.05.2015 

    



реализации 
ФГОС" 

КПК: ГБУ 
Калининградской 
области ПОО 
технологий 
колледж 

Использование 
современных 
инновационных 
и 
коммуникационн
ых технологий в 
образовании 

72 сертификат без 
номера, дата 
выдачи 
31.07.2015 

    

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

"Управление 
качеством 
образования" 
модуль 
"Изучение 
компетенций 
ФГОС и путей их 
реализации в 
учебном 
процессе 
изучения 
истории и 
обществознания" 

72 удостоверение 
№417, дата 
выдачи 
19.05.2016 

    

17 Мещерякова 
Елена 

учитель 
начальных 

высшее 
профессионал

КПК: ИМЦ 
Петроградского 

"Традиции и 
новации в 

72 удостоверение 
№64, дата 

35л 
6м 

35л 6м     
    



Викторовна классов ьное района образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения", 
модуль "ФГОС 
НОО-содержание 
и технологии" 

выдачи 
14.04.2014 

    

    

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

|"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
модуль 
"Реализация 
интегрированног
о курса ОРКСЭ в 
начальной 
школе" 

72 удостоверение 
№843, дата 
выдачи 
25.11.2015 

    

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

"Информационн
ые технологии" 
модуль 
"Углубленный 
уровень 
изучения пакета 
Microsoft Office. 
Интернет. 
Видеоредактор. 
Фоторедактор. 

36 удостоверение 
№893-п, дата 
выдачи 
21.10.2016 

    



18 Данилова 
Алефтина 
Антоновна 

учитель 
технологии 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Образовательная 
программа: 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Профессиональ
ная 
компетентность 
учителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

72 свидетельство 
№601, дата 
выдачи 
19.05.2015 

49л 
4м 

24г 6м     

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Информационны
е технологии 

72 удостоверение 
№634, дата 
выдачи 
29.04.2015 

  

19 Константино
ва Ольга 
Петровна 

учитель 
географии 

  КПК: СПБ АППО Современный 
урок географии. 
Создание и 
применение 
интерактивных 
пособий для 
изучения 
географии 

72 удостоверение 
№1757, дата 
выдачи 
10.12.2014 

    в отпуске 
по 
беременно
сти и 
родам 

  

20 Куликовская 
Галина 
Николаевна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

Управление 
качеством 
образования. 
Модуль: 
"Реализация 
ФГОС в основной 
школе" 

72 удостоверение 
№485, дата 
выдачи 
10.04.2015 

34г 
8м 

20л 2м     



КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения". 
модуль "ФГОС 
НОО - новое 
качество урока" 

72 удостоверение 
№868, дата 
выдачи 
29.12.2015 

  

  
КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
модуль: 
"Методическое 
обеспечение 
порядка 
введения ФГОС 
ОВЗ в начальном 
образоании" 

36 удостоверение 
№981-п, дата 
выдачи 
20.04.2016 

  

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

"Информационн
ые технологии". 
Модуль: 
"Углубленный 
уровень 
изучения пакета 
Microsoft 
Office.Интернет. 
Видеоредактор. 
Фоторедактор" 

36 удостоверение 
№8910п, дата 
выдачи 
21.10.2016 

  



КПК:Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургкой 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Методика 
преподавания 
физической 
культуры по 
ФГОС нового 
поколения 

108 удостоврение, 
дата выдачи 
25.05.2017 

  

КПК: ИМЦ 
Петрогрдского 
района 

Управление 
качеством 
образования. 
Модель 
"Профессиональ
ная 
компетентность 
учителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

72 удостоврение, 
дата выдачи 
17.05.2017 

  

21 Емельянова 
Наталья 
Анатольевна 

педагог-
организато
р 

высшее 
профессионал
ьное 

        10л 
1м 

2г 5м в отпуске 
по 
беременно
сти и 
родам 

  

22 Сакун Ирина 
Викторовна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

професссиональн
ая компетенция 
учителя в 
условиях 

72 удостоверение 
№135, дата 
выдачи 
14.05.2014 

31г 
8м 

31г 8м     



внедрения ФГОС   

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
"Актуализация 
ведущих 
направлений 
ФГОС в 
предметном 
обучении в 
условиях 
урочной и 
внеурочной 
деятельности" 

36 удостоверение 
№260, дата 
выдачи 
27.04.2016 

  

переподготовка: 
ООО"Учебный 
центр"ПРОФЕССИ
ОНАЛ" г.Москва 

Русский язык и 
литература: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 

300 диплом 
770300005370, 
дата выдачи: 
05.04.2017 

  



КПК: ООО 
"Учебный центр 
"ПРОФЕССИОНАЛ
" г.Москва 

Использование 
компьютерных 
технологий в 
процессе 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

72 удостоверение 
ПК 00165017, 
дата 
выдачи:20.09.
2017 

  

23 Берёзкина 
Алена 
Олеговна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
програма 
"Управление 
качеством 
образования" 
модуль: 
Профессиональн
ая 
компетентность 
учителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

72 удостоверение 
№177, дата 
выдачи 
18.05.2016 

1г 8м 1г 8м     

КПК: СПБ АППО Интеграция 
урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС" 

72 удостоверение 
№4223, дата 
выдачи 
21.12.2016 

  

24 Дубина 
Ирина 
Юрьевна 

учитель 
музыки 
(совместите
ль) 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 

36 удостоверение  
№78.А.02.36.1
043, дата 
выдачи 
29.09.2016 

31г 
2м 

28л 6м     



25 Сонина 
Ирина 
Юрьевна 

учитель 
биологии, 
химии, 
географии 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: ФГАУ 
Федеральный 
институт развития 
образования 

Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
биологии в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства 
ФГОС 

28 удостоверение 
№10/07/103/6
6, дата выдачи 
25.06.2014 

37г 
3м 

32г 2м     

КПК: Крымский 
республиканский 
институт 
последипломного 
педагогического 
образования 

"Современные 
педагогические 
технологии в 
формировании 
экологического 
мышления 
учащихся" 

108 удостоверение 
№2959, дата 
выдачи 
21.11.2014 

  

КПК: 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Санкт_петербургск
ой академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 

ФГОС: 
организация 
практической 
работы учащихся 
на уроках 
географии 

108 удостоврение, 
дата выдачи 
11.05.2017 

  



26 Тестоедова 
Полина 
Михайловна 

педагог-
псиъхолог 

бакалавр КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

образовательная 
программа 
"Традиции и 
новации в 
образовательном 
процессе на 
первой ступени 
обучения" 
модуль: 
"Методическое 
обеспечение 
порядка 
введения ФГОС 
ОВЗ в начальном 
образовании" 

36 удостоверение 
№850-п, дата 
выдачи 
20.04.2016 

1г 11м 1г 11м     

27 Мещерякова 
Людмила 
Владимиров
на 

учитель-
логопед 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: Областное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Липецкий институт 
развития 
образования 

"Современные 
подходы к 
организации 
коррекционно-
развивающего 
обучения и 
воспитания 
детей с 
нарушениями 
речи в условиях 
введения ФГОС с 
учетом 
общественно-
ориентированног
о образования" 

72 удостоверение 
№1373, дата 
выдачи 
19.05.2015 

3г 6м 3г 6м     

КПК:Институт 
дефектологии и 
медицинской 
психологии. 
г.Москва 

Дизартрия.Нару
шение голоса 

72 удостоверение 
№157-16, дата 
выдачи 
26.05.2016 

  



КПК:Государственн
ое бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Современные 
технологии 
преподавания 
русского языка 
как 
родного/неродно
го в начальной 
школе 

36 удостоверение 
№11807, дата 
выдачи 
29.09.2016 

  



28 Куровская 
Анна 
Владимиров
на 

социальный 
педагог 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК:Санкт-
Петербургском 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
социальной 
помощи семьям и 
детям 
"Региональный 
центр "Семья" 

Ответственное 
родительство 

64 удостоверение 
№678/14, дата 
выдачи 
13.01.2015 

38л 
7м 

37л 2м     

КПК: Санкт-
Петербургском 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
социальной 
помощи семьям и 
детям 
"Региональный 
центр "Семья" 

Семейное 
воспитаниеи 
методика 
профилактическ
их занятий с 
родителями 

72 удостоверение 
№326/15, дата 
выдачи 
27.05.2015 

    



Санкт-
Петербургском 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
социальной 
помощи семьям и 
детям 
"Региональный 
центр "Семья" 

"Современные 
методики 
организации 
творческой 
деятельности 
клиентов 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
(стажировка)" 

36 удостоверение 
№384/16, дата 
выдачи 
18.05.2016 

    

КПК: ИМЦ 
Петроградского 
района 

"Информационн
ые технологии". 
Модуль: 
"Углубленный 
уровень 
изучения пакета 
Microsoft 
Office.Интернет. 
Видеоредактор. 
Фоторедактор" 

36 удостоверение 
№892-п, дата 
выдачи 
21.10.2016 

    



Переподготовка: 
частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", 
г.Санкт-Петербург 

Учитель 
технологии. 
Теория и 
методика 
преподавания 
учебного 
предмета 
"Технология" в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО 

260 диплом о 
професссионал
ьной 
переподготовк
е: ПП 
№014490, дата 
выдачи 
30.04.2017г 

    

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургской 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 
г,Санкт-Петербург 

Профессиональн
ая 
компетентность 
педагога в работе 
с семьей в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

108 4удостоверени
е , дата выдачи 
24.05.2017 

    

29 Волкова 
Любовь 
Николаевна 

воспитатель 
ГПД 

высшее 
професссиона
льное 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 

36 сертификат 
№78.А.02.36.1
041, Дата 
выдачи: 
29.09.2016 

33г 
3м 

33г 3м     



30 Нечаева 
Елена 
Александров
на 

учитель 
физической 
культуры 

высшее 
професссиона
льное 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 

36 сертификат, 
№78.А.02.36.1
039, Дата 
выдачи: 
29.09.2016 

9л 3м 2г 2м     

31 Щербакова 
Дарья 
Дмитриевна 

педагог-
организато
р 

бакалавр, 
продолжает 
обучение 

             Санкт-
Петербургс
кий 
университе
т 
технологий 
управлени
я и 
экономики
. Институт 
гуманитар
ный и 
социальны
х 
наук.Справ
ка  № 629 
от 
10.01.2017г
, дана 
Щербаково
й Дарье 
Дмитриевн
е в том, что 
она 
является 
стеденткой 
Санкт-
Петербургс
ком 
университе
те 

  



технологий 
управлени
я и 
экономики 
2 курса, 
направлен
ие: 
педагогиче
ское 
образован
ие 

32 Харламова 
Екатерина 
Николаевна 

учитель 
изобразите
льного 
искусства 

бакалавр         3г 2м 3г 2м обучается 
на курсах 
переподгот
овки по 
образовате
льной 
программе 
"Учитель 
ИЗО" 

  



33 Докимук 
Валерия 
Александров
на 

учитель 
физической 
культуры 

неполное 
высшее, 
продолжает 
обучение 

        2м 2м Справка 
№4 от 
16.01.2017 
дана 
Докимук 
В.А в том, 
чон 
является 
студенткой 
3 курса 
федеральн
ого 
государств
енного 
бюджетног
о 
образовате
льного 
учреждени
я высшего 
образован
ия 
"Российски
й 
государств
енный 
педагогиче
ский 
университе
т им. 
А.И.Герцен
а". Форма 
обучения 
очная по 
основной 
образовате
льной 
программе

  



. 
Направлен
ие 
39.03.02. 
Социальна
я работа. 
Профиль: 
социальна
я защита и 
социально
е 
обслужива
ние семей 
и детей. 
Обучение: 
бюджет. 
Приказ о 
зачислени
и №5326 
от 
05.08.2014
г. 
Нормативн
ый срок 
обучения с 
01.09.2014г 
по 
30.06.2018
г 

34 Романова 
Ирина 
Владимиров
на 

учитель 
физической 
культуры 

высшее 
професссиона
льное 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 

36 удостоверение 
№ 
78.А.02.72.156 

4г 1м 1м     



35 Наумова 
Ольга 
Александров
на 

учитель 
физической 
куьтукры 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 

36 удостоверение 
№ 
78.А.92.36.1037
, дата выдачи 
29.09.2017 

3г 2м 2г 2м     

36 Ардеева 
Ольга 
Александров
на 

воспитатель 
группы 
продленног
о дня 

высшее 
профессионал
ьное 

        37л 
10м 

37л 10м обучается 
на КПК в 
ИМЦ 
Петроградс
кого 
района 

  

37 Иванова 
Елена 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее 
профессионал
ьное 

КПК: институт 
развития 
образования 
г.Мурманск 

Развитие 
коррекционной 
работы в 
образовательных 
организациях 

108 удостоврение 
№861, дата 
выдачи 
17.03.2015 

16л 
11м 

12л 10м     

38 Пенкальская 
Александра 
Витальевна 

социальный 
педагог 

неполное 
высшее, 
продолжает 
обучение 

КПК: СПБ АППО Современные 
модели 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

36 сертификат 
№1044, дата 
выдачи 
29.09.2016 

1м  1м     

  

 


