
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Должность 

(по штату)

Преподаваемая 

дисциплина

Образование Ученая 

степень

Звание Учёное 

звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Общий стаж Педагогичес

кий стаж

Стаж в 

учреждении

Стаж по 

должности

Вид образования Образовательное 

учреждение

Специальность Квалификация Профиль 

образования

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное наименование)

Дата выдачи Специальность Квалификация Образовательное 

учреждение

Название 

курса

Дата 

выдачи

34 Ермолаев  Александр  

Владимирович

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

футбол высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 42 л.10 м.11 

д.

42 л.2 м.2 д. 7 л.10 м.11 

д.

42 л.2 м.2 д. высшее 

профессиональное

ЛГИ физкультуры им 

Лесгафта

050720. Физическая 

культура (Учитель 

физической культуры)

учитель педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Реализация 

требований 

обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в 

работе 

учителя

20.05.2022

52 Кушниренко  Сергей  

Владимирович

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

3d-моделирование 

шахматы

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 8 м. 8 м. 8 м. 8 м. высшее 

профессиональное

Приднестровский 

государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко

050203. Физика 

(Учитель физики)

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Проектиров

ание 

пространств

а урочной и 

внеурочной 

деятельност

и в 

контексте 

ФГОС

23.12.2021

53 Ладыгина  Анна  

Валерьевна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

театральная студия высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 11 л.8 м.29 

д.

2 м.11 д. 2 м.11 д. 11 л.8 м.29 

д.

высшее 

профессиональное

ФГОУ ВПО "СПб 

государственный 

университет культуры 

и искусств"

Режиссура режисер 

театрализованных 

представлений и 

праздников

непедагогическое ООО "Инфоурок" 24.02.2022 Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС

педагог-организатор ООО "Инфоурок" Искусство 

театра в 

учреждение

х ДОД 

актуальные 

вопросы 

методики и 

организации 

учебной 

деятельност

и

20.04.2022

131 Цюх  Нина  

Михайловна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

краеведение 

история

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 16 л.2 м.11 

д.

16 л.2 м.11 

д.

16 л.2 м.11 

д.

16 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

РГПУ им. Герцена история учитель истории педагогическое Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

21.05.2012 Педагогика 

музейной 

деятельности

педагогика 

музейной 

деятельности

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Реализация 

требований 

обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в 

работе 

учителя

20.05.2022
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