
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

(по штату)

Преподаваемая дисциплина Ученая степень Учёное 

звание

Квалификационная 

категория по 

основной должности

Общий стаж Педагогический 

стаж

Стаж по 

должности

Вид образования Специальность Квалификация Дата 

выдачи

Специальность Квалификация Название курса Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Васильева  Наталья  Алексеевна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Русский язык, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 35 л.7 м.17 д. 35 л.7 м.17 д. 35 л.7 м.17 д.среднее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

   Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

120 удостоверение 31.08.2018

2 Гаврикова  Ольга  Викторовна Учитель Изобразительное искусство без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 17 л.4 м.1 д. 17 л.4 м.1 д. 17 л.4 м.1 д. высшее 

профессиональное

изобразительное 

искусство

учитель ИЗО    Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации

16 удостоверение 14.01.2021

3 Герасимова  Ольга  

Анатольевна

Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Русский язык, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 33 л.7 м.1 д. 33 л.7 м.1 д. 33 л.7 м.1 д. среднее 

профессиональное

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель 

начальных классов)

учитель 

начальных 

классов

   ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС

72 удостоверение 24.06.2019

4 Герцен  Елена  Ивановна Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 30 л.7 м.1 д. 30 л.7 м.1 д. 30 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

Олигофренопедаго

гика (050714)

олигофренопеда

гог

   Основы здорового питания для 

школьников

36 сертификат 30.10.2020

5 Гриб  Надежда  Владимировна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 33 л.7 м.1 д. 33 л.7 м.1 д. 33 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

050708. Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных классов)

учитель 

начальных 

классов

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 01.11.2020

6 Еркудова  Инна  Михайловна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 5 л.7 м.1 д. 5 л.7 м.1 д. 5 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

050716. 

Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог)

специальный 

психолог

15.12.2017 Образование и 

педагогика 

(начальная школа)

учитель начальных 

классов

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)

176 удостоверение 05.02.2021

7 Земан  Мария  Федоровна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Русский язык, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 39 л.7 м.1 д. 39 л.7 м.1 д. 39 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 30.10.2020

8 Карпушина  Надежда  Петровна Учитель Музыка, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 36 л.7 м.1 д. 36 л.7 м.1 д. 36 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(050708)

учитель 

начальных 

классов

   Теория и методика обучения 

музыке в 1-4 классах в контексте 

ФГОС

144 удостоверение 15.06.2020

9 Кирьяк  Татьяна  Игоревна Учитель Иностранный язык 

(английский)

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 21 л.7 м.1 д. 21 л.7 м.1 д. 21 л.7 м.1 д. среднее 

профессиональное

преподавание в 

начальных класах

учитель 

начальных 

классов

31.05.2004 учитель английского 

языка

учитель английского 

языка

Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции в образовании

72 удостоверение 29.09.2020

10 Кожевникова  Марина  

Георгиевна

Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 37 л.10 м.13 д. 37 л.10 м.13 д. 37 л.10 м.13 д.высшее 

профессиональное

050706. Педагогика 

и психология 

(Педагог-психолог)

психолог    Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 01.11.2020

11 Лесникова  Розалия  

Германовна

Учитель Технология, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 53 л.7 м.1 д. 53 л.7 м.1 д. 53 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель 

начальных классов)

учитель 

начальных 

классов

   Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

120 удостоверение 01.04.2019

12 Микалаускайте  Иоланта  

Витаутосовна

Учитель внеурочная деятельность без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 3 г.9 м.25 д. 3 г.9 м.25 д. 3 г.9 м.25 д. высшее 

профессиональное

050700. Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики)

бакалавр    Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

120 удостоверение 02.07.2018

13 Орехова  Ирина  Григорьевна Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Музыка, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и 

светской этики, Русский язык, 

Технология, Физическая 

культура

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 24 л.10 м.13 д. 20 л.4 м.20 д. 20 л.4 м.20 д.высшее 

профессиональное

050707. Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования 

(Организатор-

методист 

дошкольного 

образования)

организатор-

методист 

дошкольного 

образования

09.12.2019 Тьюторское 

сопровождение в 

инклюзивном 

образовании

тьютор Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании

540 диплом 09.12.2019

14 Полулященко  Елена  Кареновна Учитель Иностранный язык 

(английский), внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 12 л.7 м.19 д. 12 л.2 м. 12 л.7 м.19 д.высшее 

профессиональное

080502. Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

(Экономист-

менеджер)

экономист-

менеджер

19.06.2018  Образование и 

педагогика 

(иностранный язык)

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации

16 удостоверение 12.01.2021

15 Прощурович  Ирина  

Леонидовна

Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Музыка, 

Окружающий мир, Русский 

язык, Технология, 

Физическая культура, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 21 л.5 м.17 д. 19 л.7 м.1 д. 19 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

специальная 

психология

специальный 

психолог

   Преподавание командной 

математики в начальной школе

36 удостоверение 30.03.2020

Образование ПЕРЕПОДГОТОВКА КУРСЫ ПОВЫЕШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (последние)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                   ГБОУ 

ШКОЛЫ №425 ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Л.КАПИЦЫ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



16 Рогачева  Ольга  Борисовна Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 17 л.10 м.21 д. 17 л.2 м.29 д. 17 л.2 м.29 д.высшее 

профессиональное

050706. Педагогика 

и психология 

(Педагог-психолог)

Педагог-

психолог

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 30.10.2020

17 Романчук  Алексей  Андреевич Учитель внеурочная деятельность без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 12 л.6 м.24 д. 12 л.6 м.24 д. 12 л.6 м.24 д.магистр 200100. 

Приборостроение 

(Магистр техники и 

технологии)

Магистр-

инженер

30.10.2020 Учитель истории и 

обществознания

Учитель истории и 

обществознания

Оказание первой помощи в 

образовательной организации

18 удостоверение 28.06.2018

18 Рычагова  Елена  Сергеевна Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Музыка, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и 

светской этики, Русский язык, 

Технология, Физическая 

культура, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 13 л.11 м.23 д. 7 л.2 м. 7 л.2 м. магистр 050717. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии)

магистр 21.06.2017 Учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации

16 удостоверение 13.01.2021

19 Савинова  Нина  Михайловна Учитель внеурочная деятельность без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 58 л.4 м.17 д. 58 л.4 м.17 д. 6 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

Культурология 

(031400)

руководитель 

хорового 

коллектива

   Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с 

профстандартом и ФГОС

120 удостоверение 09.01.2019

20 Сергеенко  Светлана  

Константиновна

Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Музыка, 

Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и 

светской этики, Русский язык, 

Технология, Физическая 

культура, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 62 л.7 м. 45 л.1 м.1 д. 45 л.1 м.1 д. высшее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

   Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС

120 удостоверение 01.08.2018

21 Стеценко  Олеся  Николаевна Учитель Физическая культура, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 7 л.10 м.1 д. 7 л.10 м.1 д. 7 л.10 м.1 д. высшее 

профессиональное

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) (032102)

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре

30.06.2020 инструктор по 

спорту, специалист 

центра тестирования 

ВФСК "ГТО"

инструктор по 

спорту, специалист 

центра 

тестирования ВФСК 

"ГТО"

Стратегическое развитие и 

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей

72 удостоверение 13.11.2020

22 Субарнова  Ольга  Ивановна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 40 л.7 м.7 д. 39 л.7 м.1 д. 39 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 01.11.2020

23 Судник  Мария  Александровна Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 1 г.7 м.27 д. 1 г.7 м.27 д. 1 г.7 м.27 д. среднее 

профессиональное

050719. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

(Учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования)

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

образования

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 01.11.2020

24 Терехина  Александра  

Андреевна

Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 6 л.1 м.9 д. 6 л.1 м.9 д. 6 л.1 м.9 д. высшее 

профессиональное

050301. Русский 

язык и литература 

(Учитель русского 

языка и 

литературы 

основной 

общеобразователь

ной школы)

бакалавр    Применение ИКТ на уроках в 

начальных классах в рамках 

реализации ФГОС

108 удостоверение 25.09.2018

25 Терешенко  Екатерина  

Юрьевна

Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 10 л.7 м.1 д. 6 л.7 м.1 д. 6 л.7 м.1 д. высшее 

профессиональное

Педагогика 

(050700)

учитель 

начальных 

классов

   Подготовка организаторов ППЭ 2 сертификат 31.03.2021

26 Ускова  Олеся  Викторовна Учитель внеурочная деятельность без степени Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 11 л.9 д. 1 г.7 м. 11 л.9 д. высшее 

профессиональное

080501. 

Менеджмент (по 

отраслям) 

(Менеджер)

Менеджер    Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях

16 удостоверение 17.09.2019

27 Филиппова  Мария  Олеговна Учитель внеурочная деятельность без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 15 л.5 м.15 д. 15 л.5 м.15 д. 2 г.4 м.20 д. высшее 

профессиональное

050715. Логопедия 

(Учитель-логопед)

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог

   Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС

72 удостоверение 26.11.2019

28 Фурсова  Татьяна  Николаевна Учитель Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Русский язык, 

внеурочная деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 27 л.3 м.1 д. 27 л.3 м.1 д. 27 л.3 м.1 д. высшее 

профессиональное

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурных 

технологий

   Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации

16 удостоверение 12.01.2021

29 Харитоненко  Виктория  

Олеговна

Учитель Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, 

Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Русский язык, внеурочная 

деятельность

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 6 л.2 м.29 д. 6 л.1 м.14 д. 6 л.1 м.14 д. высшее 

профессиональное

050709. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель 

начальных классов)

учитель 

начальных 

классов

   Основы здорового питания для 

школьников

16 сертификат 30.10.2020

30 Шпиро  Елена  Борисовна Учитель Физическая культура без степени Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 34 л.6 м.20 д. 34 л.6 м.20 д. 34 л.6 м.20 д.высшее 

профессиональное

050720. 

Физическая 

культура (Педагог 

по физической 

культуре и спорту)

учитель 

физической 

культуры

   Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации

16 удостоверение 12.01.2021
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