
Фамилия Имя Отчество

ОООД 

профессиональной 

переподготовки Специальность Квалификация

Алиева Джейран Яшар кызы АНОДПО "Институт 

развития 

образования"

теория и 

методика 

обучения

учитель начальных 

классов

Воронкова Елена Владимировна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

учитель 

начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Гаврилова Вера Анатольевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Образование и 

педагогика

Теория и методика 

обучения 

технологии

Гармидер Ксения Павловна Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок"

история и 

обществознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

учитель истории и 

обществознания

Дьячкова Юлия Сергеевна ООО "Столичный 

учебный центр"

информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

ОО

учитель 

информатики

Иванова Ксения Александровна Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

управления и 

права" СПб

Учитель истории и 

обществознания

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогического 

образования по 

предметам 

"История" и 

"Обществознание"

Информация об общем стаже работы и о наименовании направления подготовки и (или) специальности педагогического работника



ООО "Инфоурок" Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

менеджер 

образования

ООО "Инфоурок" Методист 

образовательной 

организации

Иванова Ольга Степановна СПбАППО социальная 

педагогика

социальный 

работник, 

социальный педагог

Ильина Людмила Викторовна СПбАППО педагогика 

дополнительного 

образования 

детей

педагог 

дополнительного 

образования

Коржев Кирилл Борисович Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Теория и 

методика 

обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти)

Преподавание курса 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности"

Костренкова Анна Владимировна Закрытое 

акционерное 

общество"Служба 

социальных 

программ "Вера" 

город Санкт-

Петербург

логопедия учитель-логопед

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере начального 

общего 

образования

учитель начальных 

классов

Кузнецова Татьяна Владимировна СПбАППО Теория и 

иметодика 

обучения 

(физическая 

культура)

Теория и иметодика 

обучения 

(физическая 

культура)

Кулакова Ольга Васильевна СПбАППО Менеждмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании



СПбАППО Теория и 

методика 

обучения (русская 

словесность)

Учитель русского 

языка и литературы

Курбанова Сона Гаджимурад-кызыАНКО ДПО 

"Институт развития 

образования"

теория и 

методика 

обучения

учитель начальных 

классов

СПбАППО теория и 

методика 

обучения (русская 

словесность)

учитель русского 

языка и литературы

МайорниковаНаталья Александровна СПбАППО теория и 

методика 

дополнительного 

образования

педагог 

дополнительного 

образования

Макеева Оксана Вячеславовна Воронежский 

институт высоких 

технологий

Менеджер в 

образовании

концепция 

управленческой 

деятельности

Макитренко Яна Валерьевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

учитель 

начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Мясина Оксана Евгеньевна АНО ДПО 

"ВГАППССС"

библиотечно-

педагогическая 

деятельность

педагог-

библиотекарь

Негматов Анвар СодикджоновичГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

Санкт-Петербурга

педагогическое 

образование

бакалавр

Петрова Марина Григорьевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

логопедия учитель-логопед

Скляренко Анна Ивановна СПбАППО теория и 

методика 

обучения 

(физика)

теория и методика 

обучения (физика)

Соколова Ольга Михайловна СПбАППО Культурология. 

История и 

культура Санкт-

Петербурга

Культурология. 

История и культура 

Санкт-Петербурга



АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

Педагогическое 

образование

Учитель английского 

языка

Суев Кирилл Игоревич СПбАППО теория и 

методика 

обучения 

истории, 

обществознанию

учитель истории и 

обществознания

Суслова Ольга Николаевна СПбАППО теория 

физической 

культуры

учитель физической 

культуры

СПбАППО теория и 

методика 

преподавания 

математики

учитель математики

Топольник Александра Евгеньевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"Автон

омная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена

образование и 

педагогика

учитель физической 

культуры

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий

Педагог в 

информационном 

обществе

Педагог в 

информационном 

обществе

Шептура Александра Александровна Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

образование и 

педагогика

преподавание 

информатики

Шестовец Мария Ивановна



Шулика Татьяна Олеговна ООО"Столичный 

учебный центр"

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации

Менеджер 

образования

Юрьева Анфиса Юрьевна ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Английский 

язык" в условиях 

реализации ФГОС 

НО и ФГОС ООО

учитель английского 

языка

Яценко Надежда Анатольевна СПбАППО теория и 

методика 

обучения(физичес

кая культура)

физическая культура
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