
Фамилия Имя Отчество Стаж

Образовательное 

учреждение Специальность Квалификация

ОООД 

профессиональн

ой 

переподготовки Специальность Квалификация

Алиева Джейран Яшар кызы 4 г.13 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

080100. 

Экономика 

(Бакалавр 

экономики)

бакалавр АНОДПО 

"Институт 

развития 

образования"

теория и 

методика 

обучения

учитель начальных 

классов

Аллёнова Наталья Викторовна 3 г.12 д. 

СПБ ПОУ 

"Педагогический 

колледж № 8"

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

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



Алферук Маргарита Андреевна 13 л. 2 м. 9 д. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Социология Социолог. 

Преподаватель 

социологии

Андреева Мария Владимировна 9 л. 9 м. 2 д. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

физической 

культуры имени 

П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре

Андрейчук Татьяна Николаевна 42 л. 3 м. 11 д. 

Хмельницкое 

музыкальное 

училище

народные 

инструменты

руководитель 

самодеятельност

и народных 

инструментов

Антонова Флида Ягфаровна 41 л. 7 м. 23 д. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена

тифлопедагогика учитель школ для 

слабовидящих

Ахрамович Любовь Михайловна 50 л. 10 д. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов



Барсукова Марина Олеговна 42 л. 1 м. 19 д. 

Ленинградское 

педагогическое 

училище им. Н.А. 

Некрасова

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льн

учитель 

начальных 

классов

Богданова Ольга Сергеевна 27 л. 8 м. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

Бочко Наталья Никитична 30 л. 24 д. 

Ставропольский 

Ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт

биология-химия учитель 

биологии-химии

Воронкова Елена Владимировна 3 г.12 д. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономисеский 

университет

бухгалтер финансы и 

кредит

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

учитель 

начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Гаврилова Вера Анатольевна 16 л. 11 м. 5 д. 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 7

дошкольное 

воспитание

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Образование 

и педагогика

Теория и методика 

обучения 

технологии



Гармидер Ксения Павловна 8 м. 3 д. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия имени 

А.Л.Штиглица СПб

история и теория 

изобразительног

о искусства

искусствовед Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Инфоурок"

история и 

обществозна

ние: теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

учитель истории и 

обществознания

Голицына Ольга Владимировна 3 г.11 м. 21 д. 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова

философия философ, 

преподаватель

Гурылева Ирина Ивановна 22 л. 6 м. 17 д. 

Ленинградский 

Государственный 

ордена Красного 

знамени институт 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

физическая 

культура и спорт

преподаватель-

организатор

Дорошенко Анна Алексеевна 2 г.4 м. 14 д. 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга

адаптивная 

физическая 

культура

учитель 

адаптивной 

физической 

культуры



Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина

44.04.01 

педагогическое 

образование

магистр

Дьячкова Юлия Сергеевна 10 л. 9 м. 19 д. 

г. Новосибирск 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет"

технология и 

предпринимател

ьство

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства

ООО "Столичный 

учебный центр"

информатика

: теория и 

методика 

преподавани

я в ОО

учитель 

информатики

Екимова Лейла Таптыг-гызы 27 л. 9 м. 25 д. 

Санкт-Петербургское 

образовательное 

учреждение 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

класоов и 

иностранного 

языка

Ефремова Оксана Александровна 23 л. 6 м. 8 д. 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет

Практический 

школьный 

психолог

учитель средней 

школы

Жгарева Елена Геннадьевна 19 л. 11 м. 3 д. 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого

математика учитель 

математики



Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"

Математика магистр

Журавлева Оксана Владимировна 17 л. 9 м. 29 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

математика учитель 

математики

Иванов Сергей Юрьевич 19 л. 8 м. 20 д. 

Великий Новгород. 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого

физика учитель физики и 

информатики по 

специальности 

физика

Иванова Александра Львовна 31 л. 9 д. 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина

социальная 

работа

специалист



Иванова Ксения Александровна 7 л. 6 д. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

уобразовательное 

чреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

СПб"

музейное дело и 

охрана 

памятников

музеевед Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

управления и 

права" СПб

Учитель 

истории и 

обществозна

ния

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогического 

образования по 

предметам 

"История" и 

"Обществознание"

ООО "Инфоурок" Организация 

менеджмент

а в 

образователь

ной 

менеджер 

образования

ООО "Инфоурок" Методист 

образовательной 

Иванова Ольга Степановна 18 л. 6 д. 

Северо-Западный 

заочный 

политехнический 

институт

Электрические 

машины

Инженер-

электромеханик

СПбАППО социальная 

педагогика

социальный 

работник, 

социальный 

педагог

Ильина Людмила Викторовна 30 л. 7 м. 11 д. 

Ленинградский 

радиоаппаратострои

тельный техникум

техник-электрик техник-электрик СПбАППО педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

детей

педагог 

дополнительного 

образования

Клименко Наталья Геннадьевна 20 л. 5 м. 12 д. 

Дальневосточный 

государственный 

университет

русский язык и 

литература

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

Ковалева Полина Васильевна 7 л. 2 д. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 050141 физическая 

культура



Колмогоров Юрий Степанович 34 л. 5 м. 11 д. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Коржев Кирилл Борисович 11 л. 11 м. 4 д. 

высшее военно-

морское училище 

им. М.В. Фрунзе

вооружение 

кораблей

инженер-

электромеханик

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

развития 

Теория и 

методика 

обучения 

(основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности)

Преподавание 

курса "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

"

Корниенко Наталья Михайловна 15 л. 17 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

математика учиетль 

математики и 

информатики

Костренкова Анна Владимировна 7 л. 17 д. 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Максима Танка

Олигофренопеда

гогика. 

Дошкольное 

образование

олегофренопедаг

ог

Закрытое 

акционерное 

общество"Служб

а социальных 

программ "Вера" 

город Санкт-

Петербург

логопедия учитель-логопед

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

начального 

общего 

образования

учитель начальных 

классов



Кузнецова Татьяна Владимировна 2 г.11 м. 13 д. 

СПб, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Северо-

западная академия 

государственной 

службы

мировая 

экономика

экономист СПбАППО Теория и 

иметодика 

обучения 

(физическая 

культура)

Теория и 

иметодика 

обучения 

(физическая 

культура)

Кулаков Владимир Николаевич

Петербургский 

институт 

машиностроения

физико-

энергетические 

установки

инженер-

механик

Кулакова Ольга Васильевна 29 л. 28 д. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

областной 

университет

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Менеждмент 

в 

образовании

Менеджмент в 

образовании

СПбАППО Теория и 

методика 

обучения 

(русская 

Учитель русского 

языка и литературы

Курбанова Гюльджаган Гаджимурад-кызы5 л. 13 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

педагогическое 

образование

бакалавр

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

педагогическое 

образование

магистр



Курбанова Сона Гаджимурад-кызы4 г.13 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

экономика бакалавр АНКО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

теория и 

методика 

обучения

учитель начальных 

классов

СПбАППО теория и 

методика 

обучения 

(русская 

учитель русского 

языка и литературы

Курбат Наталья Викторовна 27 л. 8 м. 5 д. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"

Олигофренопеда

гогика

Учитель-

олигофренопедаг

ог

Кучеров Константин Анатольевич 7 л. 13 д. 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина

педагогическое 

образование

бакалавр

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина

Государственное 

и 

муниципальное 

управление

магистр

Лукьянова Полина Владимировна 5 л. 1 м. 4 д. 

Педагогический 

коллежд № 8, г. 

Санкг-Петербург

преподавание в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

МайорниковаНаталья Александровна 7 л. 7 м. 5 д. 

Северо-западный 

политехнический ин-

т

автоматика и 

телемеханика

инженер-

электрик

СПбАППО теория и 

методика 

дополнитель

ного 

педагог 

дополнительного 

образования



Макеева Оксана Вячеславовна 22 л. 13 д. 

Воронежский 

государственный 

университет

Математика математик. 

Преподаватель 

математики и 

информатики

Воронежский 

институт высоких 

технологий

Менеджер в 

образовании

концепция 

управленческой 

деятельности

Макитренко Яна Валерьевна 3 г.12 д. 

Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий. г. 

Гатчина

Менеджмент 

организации

менеджер АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

учитель 

начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Мамедова Айнур Сакит кызы 1 г.12 д. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-

Петербург

педагогическое 

образование

бакалавр



Минёва Дарья Леонидовна 5 л. 5 м. 22 д. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

специальное 

дефектологическ

ое образование

магистр

Монахова Светлана Александровна 8 л. 18 д. 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Технологическое 

образование 

(050500)

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства

Мясина Оксана Евгеньевна 2 г.

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

биология учитель 

биологии

АНО ДПО 

"ВГАППССС"

библиотечно-

педагогическ

ая 

деятельность

педагог-

библиотекарь



Назарова Светлана Анатольевна 15 л. 11 м. 22 д. 

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

теория и 

методика 

обучения 

(физика)

теория и 

методика 

обучения 

(физика)

Негматов Анвар Содикджонович2 г.7 м. 17 д. 

Государственный 

художественный 

колледж имени М. 

Олимова

живопись художник-

преподаватель

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" Санкт-

Петербурга

педагогическ

ое 

образование

бакалавр

Нечипорук Ирина Николаевна 40 л. 11 м. 6 д. 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного знамени 

гос. университет им. 

А. Жданова

история историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я

Орлова Людмила Леонидовна 30 л. 4 м. 14 д. 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

знамени институт 

физичской культуры 

имени П.Ф. Лесгафта

физическая 

культура и спорт

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта

Петрова Марина Григорьевна 34 л. 22 д. 

Лиепайский 

государственный 

педагогический 

институт им. В 

Лациса

Педагогика и 

методика 

нгачального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

логопедия учитель-логопед



Пименова Татьяна Алексеевна 33 л. 8 м. 6 д. 

Вильнюсский 

Государственный 

университет им. В. 

Капсукаса

русский язык и 

литература

филолог-

преподаватель

ПоросятниковаНаталия Александровна 5 м. 22 д. 

ФГБОУ учреждение 

высшего 

образования 

"Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени 

Чернышевского" г. 

Саратов

психология психология

Прокопьева Татьяна Владимировна

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Невский институт 

экспертологии, 

управления и 

дизайна"

психологии психолог

Рагацкина Валентина Валентиновна

Ленинградский 

промышленно-

экономический 

техникум

бухгалтерский 

учет

бухгалтер



Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина

38.03.04 

государственное 

и 

муниципальное 

управление

бакалавр

Ракова Жанна Викторовна 38 л. 11 м. 22 д. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучение

учитель 

начальных 

классов

Романова Надежда Александровна 38 л. 19 д. 

Кокчетавский 

педагогический 

институт им. Ч. 

Валиканова

русский язык и 

литератрура

учитель русского 

языка и 

литературы

Рыкман Людмила Владимировна 12 л. 4 м. 24 д. 

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт имени М.И. 

Калинина

прикладная 

математика

инженер-

математик 

(магистр 

технических 

наук)

Самойлова Анастасия Константиновна14 л. 19 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

социально-

экономическое 

образование

социально-

экономическое 

образование

Симонова Наталья Александровна 22 л. 5 м. 24 д. 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт

география и 

биология

учитель 

географии и 

биологии

Скляренко Анна Ивановна 35 л. 10 м. 25 д. 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

Жданова

радиофизика и 

электроника

радиофизик СПбАППО теория и 

методика 

обучения 

(физика)

теория и методика 

обучения (физика)



Соколова Ольга Михайловна 28 л. 3 м. 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия культуры

Библиотековеде

ние и 

библиография

библиотекарь-

библиограф

СПбАППО Культурологи

я. История и 

культура 

Санкт-

Петербурга

Культурология. 

История и культура 

Санкт-Петербурга

АНОВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

Педагогическ

ое 

образование

Учитель 

английского языка

Суев Кирилл Игоревич 32 л. 6 м. 15 д. 

Кишиневский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина

биология биолог-зоолог СПбАППО теория и 

методика 

обучения 

истории, 

обществозна

учитель истории и 

обществознания

Суева Татьяна Игоревна 12 л. 10 м. 6 д. 

Кишеневский 

государственный 

университет 

им.В.И.Ленина

Биология биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии

Суслова Ольга Николаевна 22 л. 11 м. 13 д. 

Санкт-Петербургский 

Механический 

институт

Импульсные 

тепловые 

машины

инженер-

механик

СПбАППО теория 

физической 

культуры

учитель физической 

культуры

СПбАППО теория и 

методика 

преподавани

я математики

учитель 

математики



Тихонова Вера Игоревна 3 г.3 м. 12 д. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина

специальное 

(дефектологичес

кое 

образование)

магистр

Топольник Александра Евгеньевна

РГПУ им. А.И. 

Герцена

менеджмент 

организации

менеджер АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"Авт

ономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

образование 

и педагогика

учитель физической 

культуры



ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационны

х технологий

Педагог в 

информацио

нном 

обществе

Педагог в 

информационном 

обществе

Федорова Татьяна Анатольевна 18 л. 4 м. 20 д. 

Индустриально-

педагогический 

техникум

физическая 

культура

преподаватель 

физической 

культуры

Шептура Александра Александровна 8 л. 2 м. 7 д. 

Донецкий 

национальный 

университет

010100. 

Математика 

(Магистр 

математики)

магистр 

математики

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

развития 

образование 

и педагогика

преподавание 

информатики

Шестовец Мария Ивановна 35 л. 8 м. 28 д. 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н.К. 

Крупской

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Шулика Татьяна Олеговна 22 л. 9 м. 20 д. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Филология учитель 

английского 

языка

ООО"Столичный 

учебный центр"

Эффективны

й 

менеджмент 

в 

образователь

ной 

Менеджер 

образования



Юрьева Анфиса Юрьевна 4 г.13 д. 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

ггосударственный 

университет 

технологий 

управления и 

экономики"

лингвистика магистр ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки"

теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Английский 

язык" в 

условиях 

реализации 

ФГОС НО и 

ФГОС ООО

учитель 

английского языка

Яценко Надежда Анатольевна 19 л. 8 м. 1 д. 

Ленинградский 

радиоаппаратострои

тельный техникум

Радиоаппаратост

роение

радиотехник СПбАППО теория и 

методика 

обучения(фи

зическая 

культура)

физическая 

культура
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