
Сведения о персональном составе педагогических работников реализующих образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Сотрудник Полученное образование

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж работы 
по 

специальности

Преподаваемый 
предмет, курс, 
дисциплина 

(модуль)

ФИО, должность (по штату), 
квалификационная 

категория по основной 
должности

Вид образования, образовательное 
учреждение, специальность по 
диплому, квалификация

ОООД професиональной 
переподготовки, 

специальность по диплому, 
квалификация Дата выдачи Название курса Тип курса Объем курса Вид документа Дата выдачи

Андреева Анастасия 
Евгеньевна (в отпуске по 
уходу за ребенком)

Бакалавр, ФГБОУ ВО "Российский 
государственный педагогический 
университет им А.И. Герцена". 
050709. Преподавание в начальных 
классах (Учитель начальных 
классов), педагогическое образование

без степени без звания
Теория и методика деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 22.10.2019

3 г. 10 мес. 3 г. 8 мес.

Математика, 
Окружающий мир,  
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 08.11.2019

Антипова Юлия 
Анатольевна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, ФГБОУ 
ВО "Российский государственный 
педагогический университет им А.И. 
Герцена". Педагогика и методика 
начального образования, учитель 
начальных классов

без степени без звания Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 7.11.2019

34 г.8 мес. 34 г. 8 мес.

Математика, 
Окружающий мир,  
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Бартенева Елена Вадимовна, 
воспитатель в группе 
продленного дня, высшая 
категория

Среднее профессиональное. 
Ленинградское педагогическое 
училище № 1 им. Н.А. Некрасова, 
учитель начальных классов 
общеобразовательной школ, учитель 
начальных классов и воспитатель 
ГПД

без степени без звания

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

31 г. 31 г. Воспитатель в ГПД

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Артамонова Софья 
Ивановна, учитель 
английского языка, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
университет им. Жданова. 
Сербохорватский язык и литература, 
филолог-специалист, переводчик, 
преподаватель сербохорватского и 
русского языков и литературы

без степени без звания

СПбАППО, Теория и методика 
обучения (иностранный язык) 30.6.2011

Навыки оказания первой помощи первая помощь 8 свидетельство 29.10.2019
29 л. 2 мес. 28 л. Английский язык

Основы эффективной работы на персональном 
компьютере. Модуль: основы создания 
мультимедийного проекта ИКТ 36 удостоверение 29.5.2019

Афатницкая Светлана 
Анатольевна, учитель 
английского языка, первая 
категория

Высшее профессиональное. Высшая 
профсоюзная школа культуры, культурно-
просветительная работа, организатор-методист 
культурно-просветительной работы высшей 
квалификации

без степени без звания СПбАППО.Теория и методика 
обучения (иностранный язык). 
Образование и педагогика 
(иностранный язык)

28.05.2018

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализация ФГОС ИКТ 72 удостоверение 03.04.2019

26 л. 5 мес. 8 л.3 мес. Английский язык

Навыки оказания первой помощи первая помощь 8 свидетельство 29.10.2019
Блоцкая Лилия Алексеевна, 
педагог-психолог, высшая 
категория

Высшее профессиональное, Минский 
государственный педагогический 
институт им. А.М. Горького, русский 
язык. литература и пение, учитель 
русского языка. литературы и пения в 
школе

без степени без звания Санкт-Петербургский 
государственный университет 
педагогического мастерства, 
практическая психология, 
педагог-психолог

21.06.2002 Основы эффективной работы на персональном 
компьютере ИКТ 36 удостоверение 30.04.2019

42 г. 3 мес. 19 л. 5 мес.

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.8.2021

Борисова Светлана 
Анатольевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
высшая категория

Среднее профессиональное, 
Ленинградское педагогическое 
училище № 5, дошкольное 
воспитание, воспитатель в 
дошкольных учреждениях

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

36 л. 3 мес. 31 г. 10 мес.

"Пользователь ПК" ИКТ 72 свидетельство 16.01.2019
Современные тенденции в системе духовно-
нравственного воспитания школьников педагогика 72 удостоверение 06.12.2018

Валяева Елена Борисовна, 
заместитель директора по 
УВР, учитель начальных 
классов, первая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, учитель начальных классов

без степени без звания АНОДПО "Санкт-
Петербургский Институт 
Современного Образования", 
менеджер в сфере образования

28.10.2019 Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

34 г. 8 мес. 9 л. 11 мес.

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Оценка качества образования в учебной деятельности управление 36 удостоверение 14.05.2019
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Основы оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Ворошилова Альфия 
Шамилевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
первая категория

Высшее профессиональное, 
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.
Герцена, история, Учитель истории

без степени без звания
Основы оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

14 л. 5 мес. 14 л. 5 мес.

Внеучебная деятельность как средство повышения 
качества образования (ГПД, внеурочная деятельность) педагогика 18 удостоверение 25.09.2019



Ворошилова Альфия 
Шамилевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
первая категория

Высшее профессиональное, 
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.
Герцена, история, Учитель истории

без степени без звания

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

14 л. 5 мес. 14 л. 5 мес.

Гандрабур Стелла Ивановна, 
воспитатель в группе 
продленного дня, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Технический университет Молдовы, 
Технология легкой промышленности. 
Моделирование и технология 
швейных изделий

без степени без звания

СПбАППО, учитель 
изобразительного искусства, 
черчения, Образование и 
педагогика 26.12.2018

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

9 л. 5 мес. 9 л. 5 мес.

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании ИКТ 36 26.12.2018

Внеучебная деятельность как средство повышения 
качества образования (ГПД, внеурочная деятельность) педагогика 18 удостоверение 25.09.2019

Дмитриева Анна 
Владимировна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, педагогика и методика нач. 
обучения, учитель начальных классов

без степени без звания Педагогические рефлексивные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика педагогика 36 удостоверение 23.05.2018

34 г. 7 мес. 34 г. 7 мес. Математика, 
Окружающий мир,  
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, 
Изобразительное 
искусство

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021
Основы эффективной работы на персональном 
компьютере. Модуль: "Основы создания 
мультимедийного проекта" ИКТ 18 удостоверение 11.06.2019
Теория и методика деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 22.10.2019

Современные цифровые технологии для работников 
системы образования

Цифровые 
технологии в 
образовании

108 удостоверение 11.11.2019
Евич Ольга Алексеевна, 
учитель начальных классов, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, педагогика и методика нач. 
обучения, учитель начальных классов

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

42 г. 6 мес. 42 г. 6 мес.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 07.11.2019

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Коновальчук Наталья 
Игоревна, учитель начальных 
классов, без категории

Среднее профессиональное. ГБПОУ 
"Тверской педагогический колледж", 
преподавание в начальных классах, 
учитель начальных классов без степени без звания

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 23.10.2020 2 г. 6 мес. 2 г. 6 мес.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, 
Изобразительное 
искусство

Кочнева Юлия Андреевна, 
учитель физической культуры, 
без категории

Высшее профессиональное, 
ФГАОУВО "Северный 
"(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова", бакалавр

без степени без звания

Структура и содержание деятельности учителя 
физической культуры в реализации ФГОС общего 
образования" Предметный 72 удостоверение 19.09.2019

6 л. 1 мес. 5 л. 10 мес. Физическая культура

Кузнецова Людмила 
Николаевна, учитель 
английского языка, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
университет им. А.А. Жданова, 
химик

без степени без звания Международный учебный 
центр "Милана" Санкт-
Петербурга, преподаватель 
иностранного языка 
(английского)

04.03.1998

Навыки оказания первой помощи Первая помощь 8 свидетельство 29.10.2019

51 г. 9 мес. 22 г. 10 мес. Английский язык

Лунякова Марина 
Владимировна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория Высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена

без степени без звания Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС

предметный 36 удостоверение 07.11.2019 32 г. 32 г.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение,

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС

ИКТ 36 удостоверение 7.11.2019

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Мамчур Марина 
Николаевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
высшая категория

Высшее профессиональное, Северо-
Западный заочный политехнический 
институт

без степени без звания Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС

ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019 43 г. 27 л. 6 мес.

Михайловская Любовь 
Сергеевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
первая категория

Высшее профессиональное, СПб 
ФГОУ ВПО Северо-Западная 
академия государственной службы

без степени без звания
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности: реализация 
ФГОС ОО, Образование и педагогика 
(педагог дополнительного 
образования детей и взрослых)

23.11.2017

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучение в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 7.11.2019

9 л. 2 мес. 6 л.5 мес.



Михайловская Любовь 
Сергеевна, воспитатель в 
группе продленного дня, 
первая категория

Высшее профессиональное, СПб 
ФГОУ ВПО Северо-Западная 
академия государственной службы

без степени без звания
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности: реализация 
ФГОС ОО, Образование и педагогика 
(педагог дополнительного 
образования детей и взрослых)

23.11.2017

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучение в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 7.11.2019

9 л. 2 мес. 6 л.5 мес.

Носенкова Марина 
Анатольевна, учитель 
музыки, высшая категория

Среднее профессиональное, 
Вологодское музыкальное училище, 
теория музыки, преподаватель ДМШ 
по сольфеджио и муз.литературе, 
общему фортепиано

без степени без звания Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 08.11.2019

37 л. 6 мес. 27 л. 3 мес. Музыка

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания педагогика 72 удостоверение 11.11.2020

Паулявичуте Ольга 
Геннадьевна, учитель 
начальных классов, первая 
категория

Высшее профессиональное, ФГАОУ 
ВО "Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила 
Канта" г. Калининграда

без степени без звания Образовательные технологии достижения 
планируемых образовательных результатов в контексте 
ФГОС педагогика 108 удостоверение 13.06.2019

12 л. 12 л.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение,

Теория и методика деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 22.10.2019

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучение в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 7.11.2019
Работа учителя с младшими школьниками, 
испытывающими трудности в обучении педагогика 36 удостоверение 29.12.2020
Создание и использование элементов дистанционного 
обучения при разработке электронных 
образовательных ресурсов педагогика 36 удостоверение 29.12.2020

Фикс Екатерина Олеговна, 
социальный педагог, первая 
категория

Высшее профессиональное, НОУ 
ВПО "Институ специальной 
педагогики и психологии", психолог, 
специальная психология. ГОБУ ВПО 
"Государственный университет - 
Высшая школа экономики", 
юриспруденция, юрист

без степени без звания Современные тенденции в воспитании и социализации 
детей педагогика 36 удостоверение 13.05.2020

14 л. 1 мес. 5 л. 3 мес. Социальный педагог

Профилактика безнадзорности и правонарушений: 
Повышение профессилональных компетенций 
педагогических работников в соответствии с 
федеральным законодательством предметный 72 удостоверение 15.01.2019
Буллинг в школе: использование элементов 
кинотерапии в профилактической, воспитательной и 
терапевтической работе психология 5 удостоверение 26.03.2020
Привязанность в детско-родительских отношениях. 
Что важно знать специалисту, работающему с семьей в 
трудной жизненной ситуации психология 8 удостоверение 26.09.2019
Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 23.10.2020
Социально-педагогические технологии взаимодействия 
в ОО: требования профстандарта педагогика 108 удостоверение 23.12.2020
Профориентация. Профессиональное самоопределение 
школника в условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 16.12.2020

Платонова Алла 
Анатольевна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Среднее профессиональное, 
Ленинградское педагогическое 
училище № 1 им. Н.А. Некрасова, 
Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы, 
Учитель начальных классов, старший 
пионер-вожатый

без степени без звания

Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 07.11.2019

39 л 31 г.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

Прушинская Ирина 
Анатольевна, учитель 
начальных классов, без 
категории

Высшее профессиональное, Бийский 
государственый педагогический 
институт, педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов

без степени без звания Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

35 л.3 мес. 12 л.7 м.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Педагогические рефлексивные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика педагогика 36 удостоверение 22.05.2020
Создание и использование элементов дистанционного 
обучения при разработке электронных 
образовательных ресурсов ИКТ 36 удостоверение 29.12.2020

Столяров Алексей 
Анатольевич, учитель ИЗО, 
высшая категория

Высшее профессиональное, 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, изобразительное. 
декоративно-прикладное искусство и 
МХК, учитель изобразительного. 
декоративно-прикладного искусства. 
мировой художественной культуры

без степени без звания Использование мультимедийных презентаций в 
образовательном учреждении ИКТ 36 удостоверение 27.06.2018

27 л. 7 мес. 27 л. 7 мес. ИЗО

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

Методика преподавания ИЗО в общеобразовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС предметный 72 удостоверение 07.11.2019

Сергеева Светлана 
Александровна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное ГОУ ВПО 
"Калининградский государственный 
университет",  Филология, Филолог, 
преподаватель по специальности 
"филология"; среднее профессиональное 
Жамбылский гуманитарный колледж 
имени Абая, Преподавание в начальных 
классах, Учитель начальных классов и 
изобразительного искусства

без степени без звания Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 07.11.2019

19 л. 8 мес. 19 л. 8 мес.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019



Сергеева Светлана 
Александровна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное ГОУ ВПО 
"Калининградский государственный 
университет",  Филология, Филолог, 
преподаватель по специальности 
"филология"; среднее профессиональное 
Жамбылский гуманитарный колледж 
имени Абая, Преподавание в начальных 
классах, Учитель начальных классов и 
изобразительного искусства

без степени без звания

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

19 л. 8 мес. 19 л. 8 мес.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Слуцкер Марина 
Константиновна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория Высшее профессиональное, 

Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов

без степени без звания Современные образовательные технологии: теория и 
практика педагогика 36 удостоверение 28.10.2019

44 г 44 г

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021
Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 07.11.2019
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Смолянка Ольга Юрьевна, 
учитель английского языка, 
высшая категория

Высшее профессиональное, Санкт-
Петербургская государственная 
академия аэрокосмического 
приборостроения, конструктирование 
и производство радиоаппаратуры, 
радиоинженер-конструктор- технолог

без степени без звания Государственный университет 
педагогического мастерства, 
Учитель английского языка 
(Введение в профессию)

01.03.1995

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

32 г. 10 м. 26 л.

Английский язык
Соболева Татьяна 
Александровна, воспитатель 
группы продленного дня, 
высшая категория Высшее профессиональное, 

Ленинградский технологический 
институт целлулозно-бумажной 
промышленности, Промышленная 
теплоэнергетика, Инженер-
промтеплоэнергетик

без степени без звания Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, Педагогика и технологии 
внеурочной деятельности: реализация 
ФГОС ОО, Образование и педагогика 
(педагог дополнительного 
образования детей и взрослых)

23.11.2017

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

30 л. 3 м. 16 л.

Воспитатель в ГПД
Стеняева Ольга 
Тимофеевна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.
Герцена, Дошкольная педагогика и 
психология, Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, педагог дошкольного 
образования

без степени без звания АНО ДПО "Институт 
управления и права", 
Педагогическое образование: 
учитель начальных классов

06.10.2017

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

30 л. 8 м. 8 л.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, ИЗО

Тарасова Мария Сергеевна, 
учитель английского языка, 
без категории

Высшее профессиональное, 
ФГБОУВПО "Карельская 
государственная педагогическая 
академия", иностранный язык, 
учитель французского и английского 
языков

без степени без звания

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

4 м. 1 м.

Английский язык
Тарасова Татьяна 
Вениаминовна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И. Герцена, Психология, Педагог-
психолог

без степени без звания Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, Теория и методика 
обучения (начальная школа), 
"Образование и педагогика" (учитель 
начальных классов)

07.12.2018 Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

12 л. 4 м. 12 л. 4 м.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Таценко Наталья 
Викторовна, учитель 
начальных классов, без 
категории

Среднее профессиональное, ГБОУ 
СПО "Светлоградский 
педагогический колледж" г. 
Светлоград, воспитатель детей 
дошкольного возраста. высшее 
профессиональное ФГАОУВО 
"Северо-Кавказский федеральный 
университет", бакалавр, Специальное 
(дефектологическое) образование

без степени без звания

Работа учителя с младшими школьниками, 
испытывающими трудности в обучении педагогика 36 удостоверение 29.12.2020

4 г. 7 м. 4 г. 7 м.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

Томилина Галина 
Викторовна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Среднее профессиональное, 
Джезказганское педагогическое 
училище, Преподавание в начальных 
классах общеобраовательной школы, 
Учитель начальных классов, высшее 
профессиональное Джезказганский 
педагогический институт, Учитель 
русского языка и литературы средней 
школы

без степени без звания

Теория и методика деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 22.10.2019

42 г. 7м 42 г. 7 м

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, ОРКСЭ

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Филиппова Светлана 
Михайловна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Череповецкий государственный 
педагогический институт им. А.В. 
Луначарского, педагогика и методика 
нач. обучения, учитель начальных 
классов

без степени без звания
Педагогика и методика начального образования в 
условиях реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение 07.11.2019

39 л 39 л

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021



Филиппова Светлана 
Михайловна, учитель 
начальных классов, высшая 
категория

Высшее профессиональное, 
Череповецкий государственный 
педагогический институт им. А.В. 
Луначарского, педагогика и методика 
нач. обучения, учитель начальных 
классов

без степени без звания

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

39 л 39 л

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение

Трутнев Иван 
Владимирович, учитель 
физической культуры, первая 
категория

Высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Белгородский государственный 
университет", 050720. Физическая 
культура (Педагог по физической 
культуре и спорту), педагог по 
физической культуре, тренер по виду 
спорта

без степени без звания Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций Первая помощь 36 удостоверение 17.08.2021

14 л. 1 мес. 11 л.8 мес. Физическая культура

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
Адаптивная физическая культура в школе предметный 72 удостоверение 19.12.2019
Охрана труда на предприятии для руководителей и 
специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Чухорев Сергей 
Александрович, учитель 
физической культуры, первая 
категория

Среднее профессиональное, 
Ленинградский индустриально-
педагогический техникум 
профтехобразования, Монтаж и 
ремонт промышленного 
оборудования, техник-механик, 
мастер производственного обучения

без степени без звания Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021

39 л. 8 мес. 39 л. 8 мес. Физическая культура

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Охрана труда на предприятии для руководителей и 
специалистов охрана труда 40 удостоверение 28.05.2020

Царева Мария Михайловна, 
учитель начальных классов, 
первая категория (в отпуске по 
уходу за ребенком)

Среднее профессиональное, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение педагогический колледж 
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-
Петербурга, учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области информатики, 
высшее профессиональное, 
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.
Герцена, бакалавр без степени без звания

Теория и методика деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС педагогика 36 удостоверение 22.10.2019

10 л.1 м. 10 л.1 м.

Математика, 
Окружающий мир, 
Технология, Русский 
язык, Литературное 
чтение, ИЗО

Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019

Чумичкина Маргарита 
Сергеевна, воспитатель 
группы продленного дня, 
высшая категория

Среднее профессиональное 
Педагогический колледж № 5 Санкт-
Петербурга, воспитатель детского 
сада без степени без звания

Современные тенденции в системе духовно-
нравственного воспитания школьников педагогика 72 удостоверение 06.12.2018

47 л. 8 м. 38 л. 7 м. Воспитатель в ГПД

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве Первая помощь 16 удостоверение 17.08.2021
Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС ИКТ 36 удостоверение 07.11.2019
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