
№ 

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

12 Васильева  Наталья  

Алексеевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 37 л.2 м.27 

д.

37 л.2 м.27 

д.

37 л.2 м.27 

д.

37 л.2 м.27 

д.

среднее 

профессиональное

Ленпедучилище №1 учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

педагогическое     ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

"

Организаци

я работы 

классного 

руководител

я в ОО

03.06.2021

15 Гаврикова  Ольга  

Викторовна

Учитель ИЗО высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 18 л.11 м.11 

д.

18 л.11 м.11 

д.

8 л.2 м.16 д. 18 л.11 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

РГПУ им. Герцена изобразительное 

искусство

учитель ИЗО 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

15.04.2022

17 Герасимова  Ольга  

Анатольевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 35 л.2 м.11 

д.

35 л.2 м.11 

д.

7 л.10 м.11 

д.

35 л.2 м.11 

д.

среднее 

профессиональное

Смоленское 

педагогическое 

училище

050709. Преподавание 

в начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

учитель начальных 

классов

педагогическое     Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт развития 

образования"

ИКТ как 

средство 

реализации 

требований 

ФГОС

24.06.2019

18 Герцен  Елена  

Ивановна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 32 л.2 м.11 

д.

32 л.2 м.11 

д.

8 л.2 м.11 д. 32 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

СПбРГПУ имени 

А.И.Герцена

Олигофренопедагогик

а (050714)

олигофренопедагог 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

15.04.2022

21 Гриб  Надежда  

Владимировна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 35 л.2 м.11 

д.

35 л.2 м.11 

д.

7 л.10 м.11 

д.

35 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

ГПИ 050708. Педагогика и 

методика начального 

образования (Учитель 

начальных классов)

учитель начальных 

классов

педагогическое     Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Организаци

онно-

технологиче

ское 

сопровожде

ние 

основного 

государстве

нного 

экзамена в 9-

11 классах с 

использован

ием 

программног

о 

обеспечения 

ГИА

29.04.2022

32 Еркудова  Инна  

Михайловна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 7 л.2 м.11 д. 7 л.2 м.11 д. 7 л.2 м.11 д. 7 л.2 м.11 д. высшее 

профессиональное

ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина

050716. Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог)

специальный 

психолог

педагогическое Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

15.12.2017 Образование и 

педагогика 

(начальная школа)

учитель начальных 

классов

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

15.04.2022

36 Земан  Мария  

Федоровна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 41 л.2 м.11 

д.

41 л.2 м.11 

д.

36 л.2 м.11 

д.

41 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

ЛГПИ им. Герцена педагогика и методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

педагогическое     ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Организаци

я работы 

классного 

руководител

я в ОО

21.05.2021

46 Карпушина  Надежда  

Петровна

Учитель музыка высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 38 л.2 м.11 

д.

38 л.2 м.11 

д.

8 л.2 м.11 д. 38 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

Череповецкий 

педагогический 

институт

Педагогика и 

методика начального 

образования (050708)

учитель начальных 

классов

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

15.04.2022

50 Кожевникова  Марина  

Георгиевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 39 л.5 м.23 

д.

39 л.5 м.23 

д.

5 л.2 м.14 д. 39 л.5 м.23 

д.

высшее 

профессиональное

СПб ГОУВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина"

050706. Педагогика и 

психология (Педагог-

психолог)

психолог педагогическое     ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены"

Основы 

здорового 

питания для 

школьников

01.11.2020

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



57 Лесникова  Розалия  

Германовна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени заслуженны

й учитель

Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 55 л.2 м.11 

д.

55 л.2 м.11 

д.

7 л.10 м.11 

д.

55 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

ЛГПИ им. Герцена 050709. Преподавание 

в начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

учитель начальных 

классов

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

15.04.2022

59 Лисина  Ирина  

Владимировна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 30 л.5 м.3 д. 25 л.5 м.3 д. 21 л.5 м.3 д. 25 л.5 м.3 д. высшее 

профессиональное

СПб РГПУ им. Герцена педагогика и методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов

педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования

: развитие в 

соотвествии 

с 

обновленны

ми ФГОС

04.07.2022

65 Микалаускайте  

Иоланта  

Витаутосовна

Учитель ритмика высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 5 л.5 м.5 д. 5 л.5 м.5 д. 5 л.2 м.11 д. 5 л.5 м.5 д. высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

050700. Педагогика 

(Бакалавр педагогики)

бакалавр педагогическое Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

14.12.2020 Образование в 

педагогике

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР"

Совершенст

вование 

компетенци

й учителя 

начальных 

классов в 

соответстви

и с 

требования

ми 

профстанда

рта и ФГОС

02.07.2018

86 Прощурович  Ирина  

Леонидовна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 23 л.27 д. 21 л.2 м.11 

д.

21 л.2 м.11 

д.

21 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

специальная 

психология

специальный 

психолог

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

15.04.2022

91 Рогачева  Ольга  

Борисовна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 19 л.6 м.1 д. 18 л.10 м.9 

д.

6 л.2 м.14 д. 18 л.10 м.9 

д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

050706. Педагогика и 

психология (Педагог-

психолог)

Педагог-психолог педагогическое     ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Организаци

я работы 

класссного 

руководител

я в ОО

03.06.2021

112 Субарнова  Ольга  

Ивановна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 42 л.2 м.17 

д.

41 л.2 м.11 

д.

33 л.2 м.17 

д.

41 л.2 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

Тульский ГПИ педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

педагогическое     ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены"

Основы 

здорового 

питания для 

школьников

01.11.2020

114 Терехина  Александра  

Андреевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 7 л.8 м.19 д. 7 л.8 м.19 д. 3 г.2 м.15 д. 7 л.8 м.19 д. высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова"

050301. Русский язык 

и литература (Учитель 

русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы)

бакалавр педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

ФГОС НОО: 

содержание 

и 

технологии

29.06.2021

115 Терешенко  

Екатерина  Юрьевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 12 л.2 м.11 

д.

8 л.2 м.11 д. 8 л.2 м.17 д. 8 л.2 м.11 д. высшее 

профессиональное

СПбРГПУ им. 

А.И.Герцена

Педагогика (050700) учитель начальных 

классов

педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Коммуникат

ивная 

компетентно

сть педагога 

и медиация 

в 

образовании

26.05.2022

125 Федорова  Мария  

Александровна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

среднее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Без категории 3 г.3 м.7 д. 3 г.3 м.7 д. 3 г.2 м.16 д. 3 г.3 м.7 д. среднее 

профессиональное

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова Санкт-

Петербурга

050719. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании (Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования)

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

педагогическое     ООО "Инфоурок" Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики

20.07.2022



127 Фурсова  Татьяна  

Николаевна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая категория 28 л.10 м.11 

д.

28 л.10 м.11 

д.

24 л.2 м.14 

д.

28 л.10 м.11 

д.

высшее 

профессиональное

СПбГУ культуры и 

искусств

социально-культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурных 

технологий

педагогическое     Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования

: развитие в 

соотвествии 

с 

обновленны

ми ФГОС

04.07.2022

128 Харитоненко  

Виктория  Олеговна

Учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окр.мир, ОРКСЭ

высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 7 л.10 м.9 д. 7 л.8 м.24 д. 5 л.2 м.11 д. 7 л.8 м.24 д. высшее 

профессиональное

ГБОУ ВО 

Калиниградской 

области 

"Педагогический 

институт"

050709. Преподавание 

в начальных классах 

(Учитель начальных 

классов)

учитель начальных 

классов

педагогическое     ФБУН "Новосибирский 

НИИ гигиены"

Основы 

здорового 

питания для 

школьников

30.10.2020

135 Шпакова  Елена  

Владимировна

Учитель музыка высшее 

профессиональное

без степени без звания Не имеет 

ученого 

звания

Первая категория 5 л.1 м.8 д. 5 л.1 м.8 д. 11 м.20 д. 5 л.1 м.8 д. высшее 

профессиональное

СПб институт 

культуры им. 

Н.К.Крупской

дирижирование дирижер непедагогическое АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки"

11.01.2019 Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

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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