
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Об обеспеченности кадрами реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78 Калининского района Санкт – 

Петербурга 
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное                       

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   № 78 

Калининского района                                                          

Санкт-Петербурга 

195256, Санкт-Петербург, 

ул. Софьи Ковалевской, д. 8/3, литер А 

Телефон/факс (812)535-23-52 

E-mail: sco78@mail.ru 

ОКПО 50870456 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027802496919 

ИНН/КПП 7804135875/780401001 

 _________________ № __________________ 

          На №_____________ от _________________ 

mailto:sco78@mail.ru


№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество педагога 

Образование (учебное 

заведение; квалификация, 

специальность по диплому 

Занимаемая 

должность 

(занимаемые 

должности) 

Преподаваемый 

предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Стаж 

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации Примечание  

За последние 3 

года  

Из них курсы 

ФГОС 

1 Алексеев 

Александр 

Геннадьевич  

Высшее. СПБ ГОУ ВПО 

«РГПУ им. Герцена»  

Специальность: технология 

предпринимательства, 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства  

Учитель 

технологии  

Технология  11 лет 11 

мес. 

Первая  АППО 

«Достижение 

образовательн

ых результатов 

ФГОС на 

уроках 

естественнонау

чного 

цикла»2015 г. 

АППО 

«Достижение 

образовательных 

результатов 

ФГОС на уроках 

естественнонауч

ного цикла»2015 

г. 

 

2 Алифанова Елена 

Юрьевна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: педагогика 

и методика начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Курсы переподготовки. 

ЛГПИ им.Герцена  

«Преподавание истории» 

Учитель 

истории  

История, ВД 26 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов) 

АППО 

«Содержание и 

методика 

обучения 

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

2015г. 

  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов) 

АППО 

«Содержание и 

методика 

обучения 

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 2015г.  

 

3 Антонова Лариса 

Григорьевна  

Высшее. Николаевский 

государственный 

педагогический институт 

им.Белинского  

Специальность: музыка. 

Квалификация: учитель 

музыки 

Учитель 

музыки/ 

Искусства  

Музыка, 

искусство, ВД 

26 лет  4 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

  АППО 

«Компетентнос

тный подход в 

преподавании 

искусства в 

рамках ФГОС» 

2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. 

Герцена» 

«Реализация 

требований 

ФГОС на уроках 

музыки» 2014г.  

 

4 Архипова Елена 

Михайловна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

обучения. Квалификация: 

учитель начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов/внеур

очная 

деятельность  

ВД 39 лет  6 

мес. 

Первая     

5 Бекяшева Рашида 

Беляевна 

Высшее. ЛГПИ им.Герцена  Учитель 

русского 

Русский язык и 

литература  

41 год  5 

мес. 

Первая  ГБОУДПО 

(повышение 

ГБОУДПО 

(повышение 

 



Специальность: русский 

язык и литература  

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

языка и 

литературы  

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербурга 

АППО 

«Введение 

ФГОС в 5 

классе 

(русский язык 

и литературы) 

2015г. 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербурга 

АППО 

«Введение 

ФГОС в 5 классе 

(русский язык и 

литературы) 

2015г. 

6 Бородулин Сергей 

Сергеевич  

Высшее. СПб 

государственный 

электротехнический 

университет ЛЭТИ 

Специальность: 

компьютерная безопасность 

Квалификация: математик  

Учитель 

физики  

Физика, 

информатика  

15 лет  3 

мес. 

Высшая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербурга 

АППО 

«Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках физики 

в основной 

школе» 2014г. 

.  

7 Бочарова Валерия 

Анатольевна  

Высшее. Ленинградский 

институт живописи, 

скульптуры и архитектуры 

им.Репина  

Специальность: интерьер и 

оборудование 

Квалификация: художник по 

проектированию интерьера  

Учитель ИЗО/ 

учитель 

искусств  

ИЗО, искусство 17 лет 7 

мес.  

Соответствие 

занимаемой 

должности   

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербурга 

АППО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

изобразительно

го искусства в 

средней школе 

в контексте 

ФГОС» 2015 г 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербурга 

АППО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

изобразительног

о искусства в 

средней школе в 

контексте 

ФГОС» 2015 г. 

 

8 Веселова Анна 

Иосифовна  

Среднее профессиональное. 

ЛПУ № 1 им. Некрасова  

Специальность: учитель 

начальных классов 

Учитель 

ОБЖ/социаль

ный педагог 

ОБЖ  33 года 3 

мес. 

Соответствуе

т занимаемой 

должности  

  Зачислена на 

курсы 

СПбАППО 

13.09.2016  



общеобразовательной 

школы  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Курсы переподготовки: 
АППО специальность 

«Особенности безопасности 

жизнедеятельности» 

АППО «социальный 

педагог»  

 

9 Вишневская 

Елена Павловна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

обучения. Квалификация: 

Учитель начальных классов 

с углубленной подготовкой 

по дисциплинам 

гуманитарного цикла  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

20 лет  Первая ГБОУ ДПО  

Центра 

повышения 

квалификации 

специалистов  

Калининского 

района ИМЦ 

«Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога» 2013 

г. 

 Зачислена на 

курсы СПб 

АППО 

21.01.2016 

10 Вишнякова 

Светлана 

Владимировна  

Высшее. ДГПИ им. Герцена  

Специальность: биология. 

Квалификация: учитель 

биологии средней школы 

Учитель 

биологии 

Биология  33 года 5 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Образователь

ные 

технологии 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках 

естественнонау

чного 

цикла»2014 г. 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

«ФГОС 

информационно-

образовательная 

среда 

современной 

школы» 2012 

Совместитель  



11 Воробьев Михали 

Федорович  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и трудовое 

обучение. Квалификация: 

учитель общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения 

Курсы переподготовки: 

СПБ АППО «Теория и 

методика обучения 

(физическая культура)  

Учитель 

физической 

культуры   

Физическая 

культура  

23 года 5 

мес. 

Высшая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Теория и 

методика 

физической 

культуры»  

ГБОУ ДППО 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ» 

 Зачислен на 

обучение 

АППО 

26.01.2016 

12 Гиморина Тамара 

Петровна  

Среднее общее. Средняя 

школа г.Актюбинска  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Кружок 

хореогрфии 

23 года 5 

мес. 

Первая     

13 Дорошина 

Татьяна Ивановна  

Высшее. ЛГИ им. Герцена 

Специальность: романо-

германские языки и 

литература (английский) 

Квалификация: филолог 

германист, преподаватель 

английского языка и 

литературы  

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  31 год 11 

мес. 

Без 

категории  

   

14 Евгеньева Раиса 

Анатольевна  

Высшее. РГПУ им.Герцена 

(факультет переподготовки 

специалистов)  

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

обучения. Квалификация: 

учитель начальных классов 

и английского языка   

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  17 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПБ 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий» 

«Информацион

но-

коммуникатив

ные 

технологии в 

практике 

работы 

учителя-

предметника» 

 Зачислена на 

курсы ГБОУ 

ДПО 

специалистов 

центра 

повышения 

квалификации 

Калининского 

района ИМЦ  

21.03.2016 

 



2014 г.  

15 Зуткис Елена 

Владимировна  

Высшее. ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: биология и 

химия  

Квалификация: учитель 

биологии  

 

Учитель 

биологии  

Биология  34 года 6 

мес. 

Высшая  ГБОУ ДПОПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ» 

«Инновационн

ая и опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность в 

современной 

школе в период 

введения 

ФГОС» 2015 

год. 

ГБОУ ДПОПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ» 

«Инновационная 

и опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

в современной 

школе в период 

введения ФГОС» 

2015 год. 

 

16 Истомина 

Людмила 

Сергеевна  

Высшее. ЛПИ им. Герцена  

Специальность: биология  

Квалификация учитель 

биологии средней школы 

Воспитатель 

ГПД 

 26 лет 7 

мес. 

Без 

категории 

  Принята на 

должность 

2015 г. 

17 Клокова Надежда 

Геннадьевна  

Высшее. РГПУ им Герцена  

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология  

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психология, 

менеджер дошкольного 

образования 

Курсы переподготовки: 

АППО теория и методика 

обучения. Иностранный 

язык  

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  14 лет 7 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

специалистов 

центра 

повышения 

квалификации 

Калининского 

района ИМЦ  

«Системный 

подход при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

английскому 

языку» 2014 г. 

 Зачислена на 

курсы ГБОУ 

ДПО 

специалистов 

центра 

повышения 

квалификации 

Калининского 

района ИМЦ  

21.03.2016 

 

18 Коготокова 

Светлана 

Валентиновна  

Высшее. ЛГПИ им.Герцена  

Специальность: математика  

Квалификация: учитель 

математики средней школы  

Учитель 

математики  

Математика, 

алгебра, алгебра и 

начала анализа, 

геометрия   

30 лет 6 

мес. 

Первая     

19 Комиссаров Иван 

Галлактионович  

Высшее. СПб академия 

физической культуры им. 

Лесгафта  

Специальность: физическая 

культура  

Учитель 

физической 

культуры  

Учитель 

физической 

культуры  

1 год 5 

мес. 

Без 

категории 

  Зачислен на 

обучение 

АППО 

26.01.2016 



Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры  

20 Королькова Елена 

Владимировна  

Высшее. РГПУ им. Герцена 

специальность: Математики  

Квалификация: учитель 

математики  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики  

Математика  26 лет 6 

мес. 

Высшая  Комитет по 

образованию 

ГБПОУ 

Педагогически

й колледж № 4 

СПб 

«Кадровый 

потенциал 

рынка труда в 

контексте 

требования 

работодателя: 

проблемные 

точки 

согласования» 

2014 год 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

личностно-

ориентированног

о обучения в 

начальной 

школе. 

Реализация 

ФГОС в 

образовательном 

учреждении»  

 

21 Кошелев Валерий 

Вячеславович  

Высшее. СПб ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им Герцена»  

Специальность: история  

Квалификация: учитель 

истории  

Учитель 

истории  

История  8 лет 1 

мес 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

СПб АППО  

«Теория и 

методика 

обучения 

истории и 

обществознани

я в средней 

школе» 

  

22 Кубицкий Егор 

Анатольевич  

Неоконченное высшее:  

НМСУ «Горный»  

Неоконченное высшее   

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

ОДОД спортивной 

направленности 

(мини-футбол) 

1 год  Без 

категории  

Центр 

подготовки 

арбитров 

Санкт-

Петербурга 

Тренерская 

лицензия 

категория 

группы D 

 

  

23 Медведева Лариса 

Тимофеевна  

Высшее. Белорусский 

государственный 

университет  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

28 лет 2 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПОС 

центр 

повышения 

квалификации 

  



Специальность: 

белорусский и русский язык 

и литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель белорусского 

и русского языка 

Калининского 

района «ИМЦ» 

«Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога» 2012 

г. 

24 Мельникова 

Вероника 

Вадимовна  

Высшее. РГПУ им. Герцена  

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

образования 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой по 

гуманитарным дисциплинам  

Курсы переподготовки: 

АППО Специальность: 

Теория и методика обучения 

(русская словесность)  

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

русского 

языка  

Русский язык и 

литература  

19 лет 5 

мес.  

Высшая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

контенте 

ФГОС» 2014 г. 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

контенте 

ФГОС»2014 г. 

 

25 Мельникова 

Лариса 

Евгеньевна  

Среднее профессиональное. 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

2 

Специальность: учитель 

начальных классов  

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов  

ВД 50 лет 6 

мес. 

Высшая  ГБОУ ДПО 

АППО «Теория 

и методика 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 2013 г.  

ГБОУ ДПО 

АППО 

«Проектировани

е и реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

младших 

школьников в 

условиях ФГОС 

нового 

поколения» 2013 

г. 

 

26 Меркушева Ирина 

Юрьевна  

Высшее Государственный 

университет им. Жданова  

Специальность: история 

Квалификация: историк, 

преподаватель 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия  

История  28 лет 5 

мес. 

Без 

категории  

  Зачислена на 

курсы 

СПбАППО 

09.09.2016 



27 Минина Ольга 

Григорьевна  

Высшее. Ленинградский 

институт им. Калинина 

Специальность: автоматика 

и телемеханика 

Квалификация: инженер-

электрик 

Курсы переподготовки:  

Ленинградский городской 

института 

усовершенствования 

учителей 

Специальность: |педагогика 

и методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов  

ВД 18 лет  10 

мес. 

Первая  АППО 

«Инновационн

ые технологии 

в 

образовательно

м процессе» 

2014 г  

 Принята на 

должность в 

2015 году 

28 Навейкина 

Светлана 

Вадимовна  

Высшее. СПГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им Герцена»  

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

образования  

Квалификация: Учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов 

ВД 11 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУДПО 

Центр 

повышения 

квалификации 

СПБ 

«Религиозный 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий» 

«Информацион

ные 

технологии для 

учителей 

начальных 

классов» 2014 

г.   

  

29 Пильченко 

Екатерина 

Игоревна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов 

ВД 30 лет 6 

мес. 

Первая   СПб Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Реализация 

ФГОС НОО в 

начальной школе 

по предмету 

Русский язык" 

Зачислена на 

курсы СПб 

АППО 

26.01.2016 

30 Романова Татьяна 

Сергеевна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

35 лет 5 

мес. 

Высшая  ГБОУ ВПО 

центр 

повышения 

ГБОУ ВПО 

центр 

повышения 

 



Квалификация: учитель 

физического воспитания 

средней школы  

квалификация 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ»  

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

ФГОС 

основного 

общего 

образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственнос

ть 2015 г. 

квалификация 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ»  

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 

2015 г. 

31 Сафронов 

Дмитрий 

Игоревич  

Высшее. СПб 

государственная академия 

физической культуры им. 

Лесгафта  

Специальность: физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры  

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

3 мес.    Принят в 2015 

году 

32 Свириденко 

Галина 

Федоровна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: биология, 

химия 

Квалификация: учитель 

биологии и химии  

Воспитатель 

ГПД 

 29 лет 2 

мес. 

Без 

категории  

   

33 Селихова Вера 

Георгиевна  

Среднее профессиональное. 

ЛПУ № 2 

Специальность: учитель 

начальных классов 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ВД 44 года 11 

мес. 

Высшая  Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов 

СПб «Основы 

информатики 

для 

пользователей 

ПК» 2014 г. 

  

34 Семенова Татьяна 

Георгиевна  

Высшее. СПБГУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. Герцена»  

Директор 

школы, 

учитель 

русского 

Русский язык и 

литература  

27 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

 



Специальность: менеджмент 

организации 

Квалификация: менеджер  

Курсы переподготовки: 

СПбГУ ВПО РГПУ им 

Герцена  

Специальность: Управление 

образованием 

языка и 

литературы  

«Актуальные 

технологии 

филологическо

го образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 2015 г. 

«Актуальные 

технологии 

филологического 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 2015 г. 

35 Сергеева Елена 

Владимировна 

Высшее. РГПУ им. Герцена 

(факультет переподготовки 

специалистов) 

Специальность: технология 

и предпринимательство  

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства  

Учитель 

технологии  

Технология  26 лет 5 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Профориента

ция. 

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

школьников» 

2014 г. 

  

36 Сизова Ольга 

Александровна  

 Высшее. ЛПИ им. 

Калинина  

Специальность: электронное 

машиностроение 

Квалификация: инженер 

механик электронной 

техники 

Курсы переподготовки: 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена (факультет 

переподготовки 

специалистов) 

Специальность: Педагог. и 

метод. начального образов. 

 

Учитель 

начальных 

классов  

ВД 15 лет 3 

мес. 

Первая  Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов 

СПб «Основы 

информатики 

для 

пользователей 

ПК» 2014 г. 

ГБОУ ДПО 

АППО 

«Федеральный 

стандарт 

начального 

общего 

образования: и 

технологии 

реализации» 

2012 г. 

 

37 Скоробовенко 

Александра 

Владимировна  

Высшее. г.Самара ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия»  

Специальность: химия 

Квалификация: учитель 

химии и биологии  

Учитель 

химии  

Химия  6 лет 5 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

ГБОУ ДПО 

СПб 

«Региональный 

центр качества 

образование и 

информационн

ых 

 Зачислена на 

курсы ОУ № 

197 

Центрального 

района 

 08.09.2016 



технологий» 

«Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

практике 

учителя-

предметника 

2014 г.  

38 Слабова Виктория 

Вячеславовна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: история  

Квалификация: учитель 

истории, общества и 

советского государства и 

права  

Учитель 

истории, 

обществознан

ия  

История, 

обществознание  

22 года 1 

мес. 

Первая  ГОУ ДПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

СПб 

«Региональный 

центр оценки 

качества и 

информационн

ых 

технологий» 

«Профессионал

ьно-

педагогическая 

компетентност

ь эксперта 

государственно

й итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

класса в новой 

форме  2013 г. 

  

39 Смирнова Дарья 

Евгеньевна  

Высшее. ФГБОУ ВПО 

РГПУ им. Герцена»  

Специальность: 

филологическое 

образование 

Квалификация: бакалавр 

филологическое 

образование  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

4 года 4 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

ГБОУ ДПО 

центра 

повышения 

квалификации 

специалистов 

выборгского 

района «ИМЦ» 

«Компьютерна

я грамотность 

для работников 

системы 

  



образования» 

2013 г. 

40 Смирнова Татьяна 

Вячеславовна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена 

Специальность: география и 

география  

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы  

Учитель 

географии  

География  26 лет 6 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

АППО 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация 

выпускников: 

технология 

подготовки» 

2014 г. 

  

41 Соловьев  

Максим Юрьевич  

Высшее. 

Электротехнический 

институт им.Ленина  

Специальность: автоматика 

и телемеханика 

Квалификация: инженер 

электромеханик  

Преподавател

ь-

организатора 

ОБЖ 

ОБЖ 2 года 5 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

УМЦ по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

«ГО и защита 

от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

2014 г 

  

42 Соловьева 

Екатерина 

Александровна  

Высшее. Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Специальность:  педагогика 

и методика начального 

обучения 

Квалификация:  

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

ВД 10 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

АППО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

  

43 Старостина 

Наталья 

Алексеевна  

Высшее. г.Киров Вятский 

государственный 

педагогический университет  

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики и социальной 

педагогики  

Учитель 

информатики 

, математики  

Математика, 

информатика  

16 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО «ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО «ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения 

 



математике» 

2014 г. 

математике» 

2014 г. 

44 Субботина Елена 

Викторовна  

Высшее. Технологический 

институт холодильной 

промышленности  

Специальность: машины и 

аппараты пищевое 

производство  

Квалификация: инженер-

механик 

Курсы переподготовки:  

СПб АППО  

Специальность:  английский 

язык 

 

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  23 года 5 

мес 

Первая  ГБОУ ДПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района СПб 

«ИМЦ» 

«Системный 

подход при 

подготовке к 

ГИА по 

английскому 

языку: 

реализация 

требований 

ФГОС на 

уроках англ.яз 

в основной и 

средней школе; 

ЕГЭ по англ. 

Языку 2015 г. 

ГБОУ ДПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района СПб 

«ИМЦ» 

«Системный 

подход при 

подготовке к 

ГИА по 

английскому 

языку: 

реализация 

требований 

ФГОС на уроках 

англ.яз в 

основной и 

средней школе; 

ЕГЭ по англ. 

Языку 2015 г. 

 

45 Сугрей   

Тамара 

Михайловна  

Высшее. Читинский 

педагогический институт 

им. Чернышевского  

Специальность: русский 

язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

32 года 1 

мес. 

Без 

категории  

   

46 Сухарева Ольга 

Анатольевна  

Высшее. Ленинградский 

институт им. Калинина  

Специальность: 

электронные 

вычислительные машины 

Квалификация: инженер-

системотехник 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического мастерства  

«Углублённое изучение 

математики 8-11 классов» 

Учитель 

математики  

Математика   19 лет 8 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

   



СПБАППО 

«Теория и методика 

преподавания математики 

(основная школа)» 

   

47 Товпинец Вера 

Николаевна  

Высшее. РГПУ им. Герцена 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель 

физики, учитель 

французского языка  

Учитель 

физики 

Физика  16 лет 2 

мес. 

Первая     

48 Храмеева Лариса 

Анатольевна  

Высшее. ГОУ ВПО «РГПУ 

им Герцена»  

Специальность: учитель 

начальных классов  

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов  

ВД 27 лет 11 

мес. 

Высшая  ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Реализация 

ФГОС НОО в 

начальной 

школе по 

предмету 

русский язык» 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

АППО 

«Реализация 

ФГОС НОО в 

начальной школе 

по предмету 

русский язык» 

 

 

49 Челышева Ольга 

Анатольевна  

Высшее. г.Красноярск 

ГОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им Астафьева»  

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики и информатики  

Учитель 

математики  

 6 лет 11 

мес. 

Без 

категории  

  Отпуск за 

ребенком до 3 

лет 

50 Шабалина Елена 

Всеволодовна  

Высшее. Ленинградский 

электротехнический 

институт им. Ульянова  

Специальность: 

радиотехника 

Квалификация: 

радиоинженер 

Курсы переподготовки:  

РГПУ  им. А.И.Герцена 

(факультет переподготовки 

специалистов)  

Специальность:  

учитель английского языка 

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  19 лет 5 

мес. 

Первая     

51 Шелагина Елена 

Владимировна  

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: физика и 

астрономия 

Заместитель 

директора по 

Физика  25 лет 4 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

центр 

повышения 

ГБОУ ДПО 

центр 

повышения 

 



Квалификация: учитель 

физики и астрономии в 

средней школе 

УВР, учитель 

физики  

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района СПб 

«ИМЦ» 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

Аналитико-

прогностическ

ая 

деятельность 

руководителя 

образовательн

ых 

организаций в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 2015 г. 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района СПб 

«ИМЦ»  

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

Аналитико-

прогностическая 

деятельность 

руководителя 

образовательных 

организаций в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 2015 г. 

52 Шинкоренко 

Наталья 

Григорьевна   

Высшее. ЛГПИ им. Герцена  

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики  

Учитель 

математики  

Математика, 

геометрия, 

алгебра, алгебра и 

начала анализа 

35 лет 6 

мес. 

Первая  ГБОУ ДПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района «ИМЦ» 

«Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога» 2013 

г. 

  

53 Школьная Юлия 

Николаевна  

Высшее. СПб ГОУ ВПО 

«РГПУ им. Герцена» 

Специальность:  педагогика 

и методика начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов 

ВД 29 лет 6 

мес. 

Первая  ГОУ ДПО 

центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

СПб 

«Региональный 

центр оценки 

 Зачислена на 

курсы СПб 

АППО 

20.01.2016 



качества и 

информационн

ых 

технологий» 

«Эффективная 

работа в 

приложении 

Word  и Excel 

2014 г. 

54 Шушлякова 

Марина 

Валерьевна  

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО педагогический 

колледж № 2  

Специальность: 

преподавание начальных 

классов 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего образования 

Воспитатель 

ГПД 

 4 года 10 

мес. 

    

55 Ягупова Надежда 

Константиновна  

Высшее. Ленинградский 

институт точной механики и 

оптики  

Специальность: 

теплофизика 

Квалификация: инженер-

теплофизик  

Курсы переподготовки:  

СПбАППО 

Специальность: социально-

культурная деятельность 

СПбАППО  

Специальность:  Психология 

Педагог-

организатор  

преподаватель 

физической 

культуры 

(ритмика)  

9 лет 5 

мес. 

Высшая  СПб 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики  

«ИКТ Для 

разработки 

образовательн

ых 

мультимедийн

ых ресурсов. 

Видеомонтаж и 

технологии 

Screen 

Recording для 

WEB» 2014 г. 

  

56 Яковлева Марина 

Михайловна  

Высшее. Башкирский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность:  

Учитель 

английского 

языка  

Английский язык 29 лет Первая  ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

национальный 

  



 

Директор школы        ____________________________       Т.Г.Семенова  

 

 

 

 

         

 

 

  

  

английский язык 

Квалификация: учитель 

английского языка 

исследовательн

ский 

универстет 

информационн

ых техонлогий, 

механики и 

оптики" 

«ИКТ для 

разработки 

образовтельны

х мультимедиа-

ресурсов. 

Видеомонтаж и 

технологии 

Screen 

recording для 

WEB" 2014 г. 


