
ФИО Должность Название курса Образовательное учреждение
Тип 

курса

Объ

ем 

курс

а

Вид 

докум

ента

Серия 

докум

ента

Номер 

докуме

нта

Дата выдачи
Квалификационная 

категория по должности 

учитель

Квалификационная 

категория по должности 

воспитатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Алеханова 

Елизавета 

Евгеньевна

Учитель 

биологии
работает с 01.09.2022

Анпилова  

Светлана  

Анатольевна

Учитель 

труда

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополинтельного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5225 20.05.2022

Соответствует  высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

Анпилова  

Светлана  

Анатольевна

Учитель 

труда

Совершенствование 

методической работы в 

школе

Государственное бюджетное 

учреждение дополинтельного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

предмет

ный
18

удосто

верен

ие

ЦНПП

М2022
221 20.01.2022

Соответствует  высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

Балаболина  

Людмила  

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 

кл.(русский язык)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78ДПО 10515 17.02.2020

Соответствует  высшей 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Отчет по повышению квалификации работников ОООД
ГБОУ школы № 112

2

3

с 01.09.2019 по 25.11.2022



Балаболина  

Людмила  

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка

Проведение в ОО 

итоговых прорцедур по 

допуску к ГИА

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
21489 30.11.2020

Соответствует  высшей 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Балаболина  

Людмила  

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
23933 29.01.2021

Соответствует  высшей 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Балаболина  

Людмила  

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
45694 29.10.2021

Соответствует  высшей 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Балаболина  

Людмила  

Анатольевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
59367 22.04.2022

Соответствует  высшей 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Инструментарий 

реализации ФГОС : 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

 
780500

100890
22.11.2019

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

3

4



Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности"

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государтвенной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ"

педагог

ика
56

удосто

верен

ие

 
150000

057940
19.04.2022

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Реализация требований 

обновленных фГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5226 20.05.2022

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

78ДПО 45587 13.05.2021

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Совершенствование 

Компетенций 

педагогических 

работников по работе со 

слабо мотвированными 

обучающимися и 

преодоление их учебной 

неуспешности

Федеральное государственное 

автоономное образовательное 

учреждениедополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования"

педагог

ика
38

удосто

верен

ие

 
400002

48599
26.03.2021

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

4



Бойцова  Марина  

Владимировна

Учитель 

географии

Совершенствование 

методической работы в 

школе

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

предмет

ный
18

удосто

верен

ие

ЦНПП

М2022
236 20.01.2022

Соответсвует должности  

от 29.06.2022 Учитель

5

Веревкина  

Марина  

Петровна

Методист

Организация и 

проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Образовательный Центр "Сфера 

успеха"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

 
268072

0
27.07.2020

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Методист

Воробьева  

Наталия  

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Основы религиозных 

культур и светской этики
ООО"Инфоурок"

предмет

ный
108

удосто

верен

ие

ПК 96674 04.12.2019

Соответствует высшей 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 26.12.2019 

Воспитатель

Воробьева  

Наталия  

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Образовательная 

организация "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования АНЭКС"

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172587
26.11.2020 Соответствует высшей 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 26.12.2019 

Воспитатель

Галоян  Артур  

Станиславович

Учитель 

истории

Теория и методика 

преподавания искусства 

(МХК) у условиях 

реализации ФГОС ОО

ООО "Международные 

Образовательные проекты" 

Центр ДПО "Экстерн"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

7819 487839 15.12.2019

Галоян  Артур  

Станиславович

Учитель 

истории

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
8625 20.12.2019

Ежикова  

Екатерина  

Евгеньевна

Учитель 

английского 

языка

Инструментарий 

реализации 

ФГОС:педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172588
26.11.2020

Соответствует  первой 

категории от 19.03.2020 

Учитель

4

6

7

8



Ежикова  

Екатерина  

Евгеньевна

Учитель 

английского 

языка

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5230 20.05.2022

Соответствует  первой 

категории от 19.03.2020 

Учитель

Ежикова  

Екатерина  

Евгеньевна

Учитель 

английского 

языка

Инновационный 

потенциал 

петербургской школы : 

технология развития. 

Модуль "Теория и 

практика 

инновацтонных 

процессов в 

петербургской школе, 

модуль "Совреиенные 

технологие 

воспитательной 

деятельности"

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

7827 334998 20.05.2022

Соответствует  первой 

категории от 19.03.2020 

Учитель

Жевалюкова  

Марина  

Николаевна

Учитель-

логопед

Документация логопеда 

образовательной 

организации

Общество с ограниченной 

ответственностью "Филинг"

предмет

ный
16

удосто

верен

ие

 0227 15.09.2022
Соответствует первой 

категории  от 20.05.2021 

Учитель-логопед

Жевалюкова  

Марина  

Николаевна

Учитель-

логопед

Теоретические основы 

логопедии и 

особенности работы 

учителя логопеда с 

обучающимися с ОВЗ по 

ФГОС

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

Развития Педагогики"

предмет

ный
144

удосто

верен

ие

7827 670012 25.01.2022
Соответствует первой 

категории  от 20.05.2021 

Учитель-логопед

Жевалюкова  

Марина  

Николаевна

Учитель-

логопед

организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствиис ФГОС

ООО Инфоурок
педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 274609 19.01.2022
Соответствует первой 

категории  от 20.05.2021 

Учитель-логопед

8

9



Зернов  Эдуард  

Анатольевич

Учитель 

ОБЖ

1.Особенности 

исполнения фигур 

Европейской программы 

в соответствии с 

правилами 

"Танцевальный спорт" 

2.Работа корпуса в 

Европейской программе 

танцев в зависимости от 

возрастной категории. 

3.Развитие пластики 

тела в 

Латиноамериканской 

программе танцев. 

4."Детский" Вальс. 

5.Тенденция развития 

Танцевального Спорта в 

современных условиях.

Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная 

Федерации Танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга

предмет

ный
72

свидет

ельств

о

 58 09.09.2020

Соответствует должности 

от 31.03.2020 Учитель

Зернов  Эдуард  

Анатольевич

Учитель 

ОБЖ

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания

охрана 

труда
36

удосто

верен

ие

 
481-

623845
17.05.2021

Соответствует должности 

от 31.03.2020 Учитель

Зернов  Эдуард  

Анатольевич

Учитель 

ОБЖ

Организация 

деятельности дежурно-

диспетчерских служб 

организаций

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям

ГО и ЧС 24

удосто

верен

ие

 6767 27.05.2021

Соответствует должности 

от 31.03.2020 Учитель

10



Зернов  Эдуард  

Анатольевич

Учитель 

ОБЖ

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессиональногоь 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443492
15.04.2022

Соответствует должности 

от 31.03.2020 Учитель

Зернов  Эдуард  

Анатольевич

Учитель 

ОБЖ

1. Создание объема в 

паре в европейской 

программе танцев 2. 

Основнуе фигуры в 

танце Румба для 

постановки хореографии 

, как обязательного 

танца на Чемпионате и 

первенства России 3. 

Соединение в паре в 

европейкой программе 

танцев, баланс, контакт. 

Технические приемы в 

постановки в пару 

детей. 4. Развитие 

хореографии в танце 

посодобль в 

зависимости от возраста 

танцоров и уровня 

мастерства 5. 

Нормативные 

документы ВФТСАРР.

Спортивная Общественная 

Организация "Спортивная 

Федерации Танцевального 

Спорта Санкт-Петербурга

предмет

ный
72

свидет

ельств

о

 88 06.04.2022

Соответствует должности 

от 31.03.2020 Учитель

11

Ибракова  Алина  

Ильгизовна

Учитель 

информатик

и и ИКТ

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические аспекты 

реализации.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Калининского  

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

ИКТ 72

удосто

верен

ие

ИиТ
2021-

300
26.05.2021

Работает с 01.11.2022

10



12 Казакова  

Александра 

Сергеевна Работает с 12.01.2022

Караваева  Галина  

Владимировна

Учитель 

математики

Современная оценка 

качества образования. 

Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

7827 332328 20.12.2019

 Соответствует первой 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Караваева  Галина  

Владимировна

Учитель 

математики

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации

педагог

ика
112

удосто

верен

ие

 
400002

10282
30.11.2020

 Соответствует первой 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Караваева  Галина  

Владимировна

Учитель 

математики

Цифровая грамотность: 

Базовый курс по 

развитию компетенций 

ХХI века

Общество с ограниченной 

ответственностью "Учи.ру"

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

 4801 04.06.2021
 Соответствует первой 

категории от 23.04.2020 

Учитель

Караваева  Галина  

Владимировна

Учитель 

математики

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся"

Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

 184692 08.11.2021

 Соответствует первой 

категории от 23.04.2020 

Учитель

13



Караваева  Галина  

Владимировна

Учитель 

математики

Практика применения 

здоровьесозидательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС"

психоло

гия
72

удосто

верен

ие

 
780500

100761
23.10.2019

 Соответствует первой 

категории от 23.04.2020 

Учитель

14

Каспшик Сергей 

Юрьевич

Учитель 

физической 

культуры

Работает с 09.09.2022

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5231 20.05.2022

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Основы организации и 

функционирования 

службы медиации в 

обраовательном 

учреждении: семь нот 

медиации

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

7827 333701 04.03.2021

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

13

15



Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

организация 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних в 

общеобразовательных 

учреждениях

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

7827 333916 26.05.2021

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Основы содержания 

современного 

образования: 

федеральный 

государственный 

стандарт. Модуль 

"нормативная база 

современного 

образования", модуль 

"методики 

преподавания истории и 

культуры Санкт-

Петербурга (истории и 

культуры Выборгской 

стороны) в урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС"

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

7827 333388 22.05.2020

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

ПК 281880 12.01.2022

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

15



Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Современные 

воспитательные 

практики в пространстве 

взросления ребенка

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
18

удосто

верен

ие

 
202100

101
21.12.2021

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

ПК 281880 12.01.2022

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Клемкуль  

Наталья  

Вячеславовна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

истории

Патриотическое 

воспитание в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
108

удосто

верен

ие

 2303 18.06.2020

Соответствует первой 

категории от 31.01.2019 

Учитель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Психолого-

педагогические апекты 

развития мотивации 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 143377 26.08.2020

Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Цифровая грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии обучения

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок
ИКТ 108

удосто

верен

ие

ПК 144262 02.09.2020 Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

15

16



Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

ПК 217369 21.07.2021
Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Особенности введения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

ООО

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 364126 13.07.2022 Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Образовательная 

организация "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования АНЭКС"

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172589
26.11.2020 Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок
ИКТ 72

удосто

верен

ие

ПК 109425 12.02.2020
Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Одаренные дети. 

Особенности развития и 

система сопровождения 

в системе школьного 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
108

удосто

верен

ие

ПК 128577 03.06.2020

Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Климовец-Брищук  

Клавдия  

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 143376 26.08.2020 Соответствует первой 

категории от 25.03.2019 

Учитель

Соответствует должности от 

26.02.2020 Воспитатель

Кличева  Наталья  

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Образовательная 

организация "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования АНЭКС"

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172590
26.11.2020 Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Кличева  Наталья  

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Основы религиозных 

культур и светской этики
ООО Инфоурок

предмет

ный
108

удосто

верен

ие

ПК 214849 07.07.2021

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

16

17



Кличева  Наталья  

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе

ООО Инфоурок
предмет

ный
72

удосто

верен

ие

ПК 223538 25.08.2021
Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

18 Кольцова 

Надежда 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов

Работает с 01.09.2022

19
Кулебякина Ольга 

Валентиновна

Учитель 

начальных 

классов

Работает с 05.09.2022

Купцова  Елена  

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
7752 20.12.2019

Соответствует высшей 

категории  от 25.11.2021 

Учитель

Купцова  Елена  

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
35937 18.02.2022

Соответствует высшей 

категории  от 25.11.2021 

Учитель

Купцова  Елена  

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий"

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
23939 29.01.2021

Соответствует высшей 

категории  от 25.11.2021 

Учитель

17

20



Купцова  Елена  

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка

Совершенствование 

методической работы в 

школе

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

предмет

ный
18

удосто

верен

ие

ЦНПП

М2022
320 20.01.2022

Соответствует высшей 

категории  от 25.11.2021 

Учитель

Купцова  Елена  

Юрьевна

Учитель 

русского 

языка

Инструментарий 

реализации ФГОС : 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

 
780500

100893
22.11.2019

Соответствует высшей 

категории  от 25.11.2021 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

письмо

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78ДПО 11077 17.02.2020

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным 

языкам"говорение

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78ДПО 11576 17.02.2020

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

20

21



Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

письмо

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78ДПО 22676 13.05.2021

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным 

языкам"говорение

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78ДПО 22846 13.05.2021

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой атестации 

выпускников 11 классов 

(по английскому языку 

(раздел "Письмо"))

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
34173 20.12.2021

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой атестации 

выпускников 11 классов 

(по английскому языку 

(раздел "Говорение"))

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
33608 30.11.2021

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

21



Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Инновационные и 

цыфровые технологии в 

образовании

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого"

ИКТ 72

удосто

верен

ие

 
782400

055120
20.09.2021

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Современная оценка 

качества образования. 

Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

7827 332336 20.12.2019

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов

Национальный 

Исследовательский Университет 

"Высшая школа экономики"

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

 141463 09.10.2020

Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Кутявина  Жанна  

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"

педагог

ика
17

удосто

верен

ие

 0 15.06.2020
Соответствует первой 

категории от 26.03.2018 

Учитель

Лалетина  Ольга  

Валентиновна

Учитель 

русского 

языка

Инструментарий 

реализации ФГОС : 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

образовательном 

процессе

АНОО "Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

 
780500

100894
22.11.2019

Соответствует первой 

категории от 19.11.2020 

Учитель

21

22



Лалетина  Ольга  

Валентиновна

Учитель 

русского 

языка

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации

педагог

ика
112

удосто

верен

ие

 
400002

36113
30.11.2020

Соответствует первой 

категории от 19.11.2020 

Учитель

Лалетина  Ольга  

Валентиновна

Учитель 

русского 

языка

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5232 20.05.2022

Соответствует первой 

категории от 19.11.2020 

Учитель

Леонова  Елена  

Викторовна

Учитель 

математики

Школа современного 

учителя математики

Федеральное государственнон 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

професионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минисерства просвещения 

Российской Федерации"

предмет

ный
100

удосто

верен

ие

 
400003

92202
10.12.2021

Соответствует первой 

категории от  22.10.2020 

Учитель

22

23



Леонова  Елена  

Викторовна

Учитель 

математики

Инновационный 

потенциал 

петербургской школы : 

технология развития. 

Модуль "Теория и 

практика 

инновацтонных 

процессов в 

петербургской школе, 

модуль "Совреиенные 

технологие 

воспитательной 

деятельности"

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

7827 334998 20.05.2022

Соответствует первой 

категории от  22.10.2020 

Учитель

Леонова  Елена  

Викторовна

Учитель 

математики

Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172591
26.11.2020

Соответствует первой 

категории от  22.10.2020 

Учитель

Леонова  Елена  

Викторовна

Учитель 

математики

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5233 20.05.2022

Соответствует первой 

категории от  22.10.2020 

Учитель

Мельникова  

Алёна  

Витальевна

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессиональногоь 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443494
15.04.2022

Соответствует должности 

от 03.09.2018 Учитель

23

24



Мельникова  

Алёна  

Витальевна

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании истории и 

культуры Санкт-

Петербурга в урочной и 

внеурочной 

деятельности. Активные 

методы освоения 

Выборгской стороны.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

7827 335057 23.05.2022

Соответствует должности 

от 03.09.2018 Учитель

25
Наумова Ольгва 

Станиславовна

Учитель 

начальных 

классов 

Работает с 01.09.2022

Нестеренко  

Татьяна  

Александровна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Педагог-

организатор

; Учитель 

английского 

языка

Противодействие 

коррупции в 

общеобразовательном 

учреждении.

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

управле

ние
32

удосто

верен

ие

78 476967 20.02.2020

Соответствует должности 

от 03.09.2018 Учитель                   

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком

Нестеренко  

Татьяна  

Александровна

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе; 

Педагог-

организатор

; Учитель 

английского 

языка

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов (по английскому 

языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
17625 03.02.2020

Соответствует должности 

от 03.09.2018 Учитель                   

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком

24

26



27

Панарина  Ольга  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172592
26.11.2020

Соответствует высшей 

категории от 24.10.2019 

Учитель

28

Петрова  Марина  

Владимировна

Учитель 

математики

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
28009 15.04.2021

Соответствует должности 

от 14.10.2019 Учитель                   

Пищикова  

Виктория  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Основы религиозных 

культур и светской этики

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

предмет

ный
108

удосто

верен

ие

ПК 248818 10.11.2021 Соответствует должности 

от 14.10.2019 Учитель                   

Соответствует должности от 

14.10.2019 Воспитатель                 

Пищикова  

Виктория  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессиональногоь 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443495
15.04.2022

Соответствует должности 

от 14.10.2019 Учитель                   

Соответствует должности от 

14.10.2019 Воспитатель                 

Преженникова  

Елена  Маратовна

Учитель 

начальных 

классов

Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172593
26.11.2020

Соответствует высшей 

категории от   24.10.2019 

Учитель

Соответствует должности от  

29.06.2022 Воспитатель

Преженникова  

Елена  Маратовна

Учитель 

начальных 

классов

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессиональногоь 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443496
15.04.2022

Соответствует высшей 

категории от   24.10.2019 

Учитель

Соответствует должности от  

29.06.2022 Воспитатель

29

30



Пузонёва  Ольга  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС НОО

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-

методический центр" 

Московского района Санкт-

Петербурга

ИКТ 36

удосто

верен

ие

7827 598724 01.06.2021

Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Воспитатель

Пузонёва  Ольга  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Методика обучения 

финансовой 

грамотности в рамках 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Общество с ограниченной 

ответственностью "Высшая 

школа делового 

администрирования"

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

КПК
437955

2442
07.07.2021

Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Воспитатель

Пузонёва  Ольга  

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Методика преподавания 

курса " Основы 

религиозных культур и 

светской этики"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Высшая 

школа делового 

администрирования"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

КПК
437958

4245
21.06.2022 Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Учитель

Соответствует первой 

категории 21.06.2021 

Воспитатель

32

Раздеришина  

Елена  

Викторовна

Учитель 

физической 

культуры

Видеомонтаж, создание 

презентационного 

видео на платформе 

Adobe Premiere

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
782406

939397
06.10.2021

Соответствует высшей 

категории  от 30.01.2020 

Учитель

33

Раткина  Светлана  

Владимировна

Учитель 

русского 

языка

Школа современного 

учителя русского языка

Федеральное государственнон 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

професионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минисерства просвещения 

Российской Федерации"

предмет

ный
100

удосто

верен

ие

 
400003

52777
10.12.2021

Соответствует высшей 

категории  от 11.12.2017 

Учитель

31



Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

Подготовка 

специалистов по 

организации, 

проведению и 

оцениванию 

экперимента по химии в 

ППЭ

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
50864 05.02.2021

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

Подготовка 

специалистов по 

организации, 

проведению и 

оцениванию 

экперимента по химии в 

ППЭ

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
39704 25.02.2022

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов (по химии)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
54111 14.12.2021

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

Подготовка 

специалистов по 

организации, 

проведению и 

оцениванию 

экперимента по химии в 

ППЭ

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
19

удосто

верен

ие

78 

ДПО
38164 25.03.2020

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

34



Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности"

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государтвенной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ"

педагог

ика
56

удосто

верен

ие

 
150000

058330
19.04.2022

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов (по химии)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
17174 14.02.2020

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

Ромахина  Елена  

Борисовна

Учитель 

химии

профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 9 

классов (по химии)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

78 

ДПО
29833 09.04.2021

Соответствует высшей 

категории  от 19.11.2020 

Учитель

35
Рыжова Валерия 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Работает с 04.10.2021

36

Свиткова  Оксана  

Сергеевна

Учитель 

музыки

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессиональногоь 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443497
15.04.2022

Соответствует высшей 

категории от 16.03.2020 

Учитель

34



37

Сервантес 

Эрнандес  

Кристина   

Игоревна

Учитель 

начальных 

классов

Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172594
26.11.2020

В отпуске по уходу за 

ребенком

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

предмет

ный
108

удосто

верен

ие

ПК 100395 18.12.2019

Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Инструментарий 

реализации ФГОРС: 

педагогические и 

компьтерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172595
26.11.2020

Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Финансовая грамотность 

для обучающихся 

начальной школы в 

соответствии с ФГОС 

НОО

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

ПК 365690 13.07.2022
Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Особенности введения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

НОО

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

ПК 365688 13.07.2022 Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Функциональная 

грамотность 

школьников

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

ПК 365689 13.07.2022

Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

Смирнова  Анна  

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Совершенствование 

методической работы в 

школе

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

предмет

ный
18

удосто

верен

ие

ЦНПП

М2022
403 20.01.2022

Соответствует высшей 

категории от 26.02.2018 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.12.2018 

Воспитатель

38



Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Организация 

деятельности комиссий 

по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждениедополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

управле

ние
36

удосто

верен

ие

 19659 17.04.2020

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Современная оценка 

качества образовния. 

Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации.

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

7827 332533 11.10.2019

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации в 9-

11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

управле

ние
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
13613 06.04.2020

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного обучения

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

управле

ние
36

сертиф

икат
 0 21.08.2020

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

39



Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5234 20.05.2022

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

Смирнова  Инга  

Николаевна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

английского 

языка

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 9-11

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

управле

ние
16

удосто

верен

ие

78 

ДПО
28035 15.04.2021

Соответствуетт высшей 

категории от 25.01.2018 

Учитель

Тимонина  

Наталья  

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

Английский язык с 

учетом требований 

ФГОС

Автономная некомерчесская 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения"

предмет

ный
144

удосто

верен

ие

 
772413

970245
07.05.2021

Соответствует первой 

категории от 27.02.2020 

Учитель

Тимонина  

Наталья  

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

Координация 

деятельности органов 

управления и сил 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

ГО и ЧС 36

удосто

верен

ие

 11453 25.03.2022

Соответствует первой 

категории от 27.02.2020 

Учитель

39

40



Тимонина  

Наталья  

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 52035 20.05.2022

Соответствует первой 

категории от 27.02.2020 

Учитель

41

Токарева  Елена  

Владимировна

Учитель 

физики

Инструментарий 

реализации ФГОРС: 

педагогические и 

компьтерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172596
26.11.2020

 Соответствует должности 

18.03.2020 Учитель

42

Толбухина  

Анастасия  

Денисовна

Учитель 

физической 

культуры

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

 
270000

443498
15.04.2022 Работает с 01.09.2021

40



Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Основы содержания 

современного 

образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (модуль 

"Нормативная база 

современного 

образования", модуль 

методики преподавания 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

(истории и культуры 

Выборгской стороны) в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

7827 332862 22.05.2020

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Современная оценка 

качества образовния. 

Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации.

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический 

Центр"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

7827 332527 11.10.2019

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях осуществления 

образовательной 

деятельности с 

приминением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного обучения.

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санут-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

управле

ние
36

сертиф

икат
 0 21.08.2020

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

43



Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания. 

Система управления 

качеством и 

безопасностью пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП.

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр 

Управления социального 

питания"

управле

ние
72

удосто

верен

ие

С 4388 10.12.2020

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленным ФГОС

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"

управле

ние
36

удосто

верен

ие

 
230000

029320
04.07.2022

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

Хаперскова  Ольга  

Станиславовна

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе; 

Учитель 

начальных 

классов

Современные 

воспитательные 

практики в пространств 

взросления ребенка

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
18

удосто

верен

ие

 
202100

102
21.12.2021

Соответствует высшей 

категории 27.06.2019 

Учитель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Современные подходы к 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО"

ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов"

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 2848 08.10.2019

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

43

44



Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Инструментарий 

реализации ФГОРС: 

педагогические и 

компьтерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

ИКТ 36

удосто

верен

ие

 
780500

172597
26.11.2020

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Методика обучения 

финансовой 

грамотности в рамках 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Общество с ограниченной 

ответственностью "Высшая 

школа делового 

администрирования"

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

КПК
437954

7114
19.04.2021

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Особенности развития 

критического мышления 

обучающихся в 

начальной школе

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 376977 03.08.2022
Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Особенности введения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

НОО

Общество с ограниченной 

ответственностью Инфоурок

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

ПК 366194 13.07.2022 Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Использование 

информационно-

образовательных 

ресурсов на уроках

Общество с ограниченной 

ответственностью Знанио
ИКТ 36

удосто

верен

ие

 

675257

761411

7

07.08.2020
Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

Хотеева  Марина  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога 

(учителя, воспитателя) в 

современных условиях 

ФГОС

Общество с ограниченной 

ответственностью Знанио

педагог

ика
108

удосто

верен

ие

 

675257

759478

5

10.03.2020

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Учитель

Соответствует высшей 

категории от 20.05.2021 

Воспитатель

45

Шалиманова  

Кристина  

Олеговна

Педагог-

психолог

Использование метода 

прикладного анализа 

поведения при 

организации особых 

образовательных 

условий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и аутизмом

Автономная некомерческая 

организация "Институт 

прикладного анализа поведения 

и психолого-социальных 

технологий"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

 
772410

324577
26.11.2019 Работает с 01.02.2022

44



46 Шидловская 

Марина 

Леонидовна

Учитель 

начальных 

классов

Соответсвует должности 

от 09.02.2022 Учитель

Соответсвует должности от 

09.02.2022 Воспитатель

Щагина  Елена  

Германовна

Учитель 

истории

Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные 

технологии в 

дистанционном 

образовательном 

процессе

Образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

АНЭКС"

предмет

ный
36

удосто

верен

ие

 
780500

172598
26.11.2020

Соответствует должности 

от 01.09.2022 Учитель  

Щагина  Елена  

Германовна

Учитель 

истории

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт ООО и СОО по 

истории : требования к 

современному уроку.

Общество с ограниченной 

ответственностью " Ифоурок"
ИКТ 72

удосто

верен

ие

ПК 160642 11.11.2020

Соответствует должности 

от 01.09.2022 Учитель  

Щагина  Елена  

Германовна

Учитель 

истории

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

педагог

ика
36

удосто

верен

ие

2022 5236 20.05.2022

Соответствует должности 

от 01.09.2022 Учитель  

Щетинина  Анна  

Павловна

Учитель 

английского 

языка

Особенности подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций ГИА 11 (по 

английскому языку)

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский центр 

оценки качества и 

информационных технологий"

предмет

ный
16

удосто

верен

ие

78ДПО 33148 18.10.2021

Соответствует высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

48

47



Щетинина  Анна  

Павловна

Учитель 

английского 

языка

Инновационный 

потенциал 

петербургской школы: 

технология развития 

(модуль "Теория и 

практика 

инновационных 

процессов в 

петербургской школе", 

модуль "Современные 

технологии 

воспитательной 

деятельности")

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительногопрофессиональ

ного педагогического 

образования центре повышения 

квалификации специалистов 

"Информационно-методический 

Центр" Выборгского района 

Санкт-Петербурга

педагог

ика
72

удосто

верен

ие

7827 335010 20.05.2022

Соответствует высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

Щетинина  Анна  

Павловна

Учитель 

английского 

языка

Координация 

деятельности урганов 

управления и сил 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям

ГО и ЧС 36

удосто

верен

ие

 23885 27.05.2022

Соответствует высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

Щетинина  Анна  

Павловна

Учитель 

английского 

языка

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся"

Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

предмет

ный
72

удосто

верен

ие

 184742 08.11.2021

Соответствует высшей 

категории от 27.02.2020 

Учитель

48


