
Вид *
Сер

ия
Номер Дата выдачи

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3322/1

7
21.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  102 09.10.2017

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  16 27.02.2017

 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования"

педагогика 36 У  12539 28.04.2017

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 72 У  153 28.11.2017

Технологии и методические 

приѐмы работы с текстом в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 108 У  2769 27.06.2017

Современные технологии 

управления 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

управление 108 У  2797 29.06.2017

Должность Квалификаци

я

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Специальнос

ть

ФИО
Вид 

образовани

я

Образовательное 

учреждение

Дата 

окончания

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Ардашева  

Светлана  

Юрьевна

высшее 

профессиона

льное

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Короленко

05.07.1989

Сведения об образовании и повышению квалификации педагогических работников 

ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников  с 01.01.2015Сведения об образовании педагогических работников

документ (У - 

удостоверение*)

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Образовательное 

учреждение
Тип курса

Объе

м 

курса

Название курса



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1 332317 21.04.2017

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

управление 36 У  303 07.04.2017

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте 

ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

ИКТ 36 У  12309 03.11.2016

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  30 25.02.2015

Билозир Марина 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня, педагог 

дополнительног

о обоазования

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ 

"Вологодский 

педагогический 

колледж"

28.06.2017 44.02.02

учитель 

начальных 

классов

Билялетдинова  

Нурдия  

Абдулберовна

Учитель 

истории,  

обществознани

я

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

16.06.1988

история,  

Советское 

право

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3324/1

7
21.04.2017

Цифровые образовательные 

ресурсы и интерактивные 

средства обучения

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  34 11.10.2016

Актуальные вопросы 

методики обучения истории 

и обществознанию в 

контексте ФГОС и ИКС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 144 У  5878 29.06.2015

Богачева  Ирина  

Евгеньевна

Учитель 

информатики и 

ИКТ

высшее 

профессиона

льное

18.06.1987 математика
математика, 

преподаватель

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3325/1

7
21.04.2017

учитель 

истории, 

обществознани

я и Советского 

права

Ардашева  

Светлана  

Юрьевна

высшее 

профессиона

льное

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.В.Г.Короленко

05.07.1989 педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Разработка и использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

в обучении.

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

предметный 72 У 14 446945 22.12.2016

Болдова  

Анастасия  

Николаевна

Учитель 

немецкого 

языка

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ПО 

"Оренбургский 

государственный 

университет"

30.06.2014
лингвист, 

преподаватель

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3326/1

7
21.04.2017

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  55 25.10.2016

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики»

ИКТ 72 У 14 446397 10.11.2016

Большакова  

Татьяна  

Анатольевна

среднее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова

29.06.1978

преподаватель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 81.
3327/1

7
21.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  31 25.02.2015

Босенко  Оксана  

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

28.06.2008

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3330/1

7
21.04.2017

Ванжин  Андрей  

Вячеславович

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВО 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им 

П.Ф.Лесгафта

22.06.2016

49.03.01 

Физическая 

культура

бакалавр

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 72 У  4642 16.11.2017

031201. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

(Лингвист, 

преподаватель

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

А.И. Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

иностранный 

язык

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Вершинина  

Ирина  Юрьевна

Учитель 

английского 

языка, педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиона

льное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

27.06.2000

химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю Филология

учитель 

химии, 

учитель 

английского 

языка

Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 72 У  0411 10.05.2017

Основы педагогического 

мастерства

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации СПбГАПОУ 

"Колледж туризма и 

гостиничного сервис"

педагогика 74 У  
600001

42420
27.05.2016

Волошина  

Ирина  

Геннадьевна

Учитель 

изобразительно

го искусства,

высшее 

профессиона

льное

Российский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

28.06.2002 математика
учитель 

математики

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3331/1

7
21.04.2017

 педагог-

организатор

профессиона

льная 

переподгото

вка

27.12.2017

теория и 

методика 

обучения 

(изобразитель

ное искусство, 

черчение)

Образование и 

педагогика 

(учитель 

изобразительн

ого искусства, 

черчения)

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

при обучении детей с ОВЗ

ГОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный 

центр оценки качества и 

информационных 

технологий"

ИКТ 72 У 14 444971 16.06.2016

Начальное техническое 

моделирование средствами 

дизайна и конструирования 

из бумаги вконтексте ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 72 У  1033 30.06.2017

Годун  

Екатерина  

Борисовна

среднее 

профессиона

льное

СПб ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4"

25.06.2015
иностранный 

язык

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3332/1

7
21.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования 

(внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 36 У  243 07.12.2015

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  59 25.10.2016

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Учитель 

английского 

языка, педагог 

дополнительног

о образования

учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов
Теория и методика обучения 

в контексте ФГОС 

(английский язык)

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 144 У  2726 14.06.2016

Головина  

Лариса  

Александровна

Учитель 

английского 

языка, педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

электротехнический 

институт 

им.В.И.Ульянова 

(Ленина)

01.03.1976

полупроводни

ковые и 

микроэлектро

нные приборы

инженер  

электронной 

техники

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3333/1

7
21.04.2017

Использование цифровых 

программных средств и 

Интернет-технологий в 

начальной школе

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  140 03.11.2017

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  32 25.02.2015

Основы обработки аудио и 

видео информации для 

использования в 

образовательной 

деятельности

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

ИКТ 72 У 14 443976 02.03.2016

Грязнова  

Надежда  

Сергеевна

 Учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького

01.07.1975 математика
учитель 

математики

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3334/1

7
21.04.2017

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технология подготовки 

(математика)

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  4436 20.12.2016

Диевская  Дарья  

Николаевна

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Российский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

25.06.2002 филология

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3336/1

7
21.04.2017

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  58 25.10.2016



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов
Традиции и инновации 

современного образования 

(Теория и практика 

реализации ФГОС на уровне 

основного общего 

образования)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 72 У  110 28.05.2015

Добрынина 

Светлана 

Анатольевна

Педагог 

дополнительног

о образования 

(совместитель)

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

электротехнический 

институт 

им.В.И.Ульянова 

(Ленина)

11.06.1992

системы 

автоматизиров

анного 

проектировани

я

инженер-

системотехник Профессиональная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 36 У 93 23.05.2017

Ефимова  Инна  

Викторовна

Учитель 

биологии

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

А.И. Герцена

24.12.2010 биология магистр

Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС

СПб ГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне 

чрезвычайным ситуациям"

управление 36 У  4949 22.09.2017

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3337/1

7
21.04.2017

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников IX 

классов в новой форме по 

биологии

ГОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный 

центр оценки качества и 

информационных 

технологий"

предметный 80 У 14 445660 30.06.2016

Теория и методика обучения 

в контексте ФГОС 

(биология)

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 72 У  3220 30.06.2016

Использование ДОТ при 

обучении детей с 

ограниченными ВОЗ

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

ИКТ 72 У 14 444972 16.06.2016

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  244 07.12.2015



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  13162 29.12.2015

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  43 04.03.2015

Эффективные технологии 

профориентации молодежи

СПб ГБУ "Центр 

содействия занятости и 

профессиональной 

ориентации молодежи 

психология 72 У  
104/20

14
30.11.2014

Иванова  

Марина  

Николаевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

04.07.1985
русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3338/1

7
21.04.2017

Методика обучению 

сочинению для реализации 

ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 72 У  4943 15.12.2016

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  50 24.10.2016

Иванова  Юлия  

Александровна

Руководитель 

ОДОД, 

среднее 

профессиона

льное

Выборгский 

педагогический 

колледж

09.06.2003
дошкольное 

образование

воспитатель 

дошкольного 

возраста

Профессиональная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  91 23.05.2017

учитель 

географии

высшее 

профессиона

льное

СПб 

государственный 

университет 

культуры и искусств

26.06.2009

социально-

культурная 

деятельность

преподаватель
Основы компьютерной 

грамотности (2 уровень).

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  229 18.12.2017

профессиона

льная 

переподгото

вка

ООО Учебный центр 

"Профессионал"
11.01.2017

учитель 

географии

учитель 

географии

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3339/1

7
21.04.2017

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности"

управление 36 У  5759 28.10.2016

ФГОС: организация 

практической работы на 

уроках географии

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  3645 25.05.2015



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классовКанева  Татьяна  

Васильевна

 Учитель 

истории

высшее 

профессиона

льное

Сыктывкарский 

государственный 

университет

11.02.1992 история
историк, 

преподаватель

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

"Обществознание" 

(специализация: история, 

обществознание)

Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

предметный 108 У
ED-

A
324187 30.04.2016

высшее 

профессиона

льное

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

14.07.1984

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Кириллова 

татьяна 

Юрьевна

высшее 

профессиона

льное

Российский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

24.05.2000 география
учитель 

географии

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1

25.06.1993

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы

учитель 

начальных 

классов

Колобова  

Екатерина  

Александровна

Учитель 

английского 

языка

бакалавр

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

22.06.2016

педагогическо

е образование 

(44.03.01)

бакалавр (в 

области 

иностранного 

языка)

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3340/1

7
21.04.2017

Основы компьютерной 

грамотности.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  40 27.04.2017

Колобова  

Татьяна  

Велорьевна

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Орский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко

25.06.1992

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3341/1

7
21.04.2017

Колобова  

Татьяна  

Велорьевна

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  34 25.02.2015

Учитель 

начальных 

классов (отпуск 

о уходу за 

ребенком до 3-

х лет до 

19.01.19)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Константинова  

Ольга  Олеговна

 Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

СПб 

государственный 

университет

25.06.2006 филология
филолог, 

преподаватель

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  127 09.10.2017

Котова  Татьяна  

Венадьевна

Учитель химии 

(совместитель)

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

02.07.1987
биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы

ИКТ в практике работы 

учителя-предметника

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

ИКТ 72 У 14 444790 13.05.2016

Кузьмина  

Наталья  

Геннадьевна

Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Государственный 

институт физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесгафта

02.07.1980

физическая 

культура и 

спорт

преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер 

велоспорта

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  115 09.10.2017

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3342/1

7
21.04.2017

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения.

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  1274 29.05.2017

ИКТ в учебном процессе в 

соответствии с ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

ИКТ 36 У  8719 06.11.2015

Леонтьева  

Юлия  

Вячеславовна

Директор

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

А.И. Герцена

25.06.2011 биология
учитель 

биологии

Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности. Модуль: 

Работа с базами данных.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 15 У  139 21.09.2015

Учитель 

биологии

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования"

16.11.2016
менеджмент в 

образовании

менеджмент в 

образовании

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3344/1

7
21.04.2017

Управление 

государственными и 

муниципальными закупками

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации"

управление 18 У  
772401

525147
17.10.2014



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Основы управления 

мобилизационной 

подготовкой в организациях

АНО ДПО "Балтийский 

центр Международного 

образования"

управление 24 У  271 14.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  18 25.02.2015

Традиции и инновации 

современного образования 

Современная тактика 

оценивания 

образовательного результата 

учащихся в условиях 

введения ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  193 06.11.2015

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации.

СПб ГКОУ ДПО"Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности"

управление 36 У  6034 12.02.2016

Методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования"

педагогика 36 У

ПК 

781

9

262282 28.04.2017

Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий.

СРб ГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

управление 36 У  2349 17.11.2017

Литвиненко  

Ольга  

Николаевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова

07.07.1981

финно-

угорские 

языки и 

литература 

(венгерский)

филолог-

унгарист, 

переводчик, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 

классах в контексте ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 144 У  1728 26.05.2017

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3345/1

7
21.04.2017



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Традиции и инновации 

современного образования 

(Теория и практика 

реализации ФГОС на уровне 

основного общего 

образования)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 72 У  85 27.05.2015

Луговая  

Надежда  

Витальевна

Методист

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

электротехнический 

институт 

им.В.И.Ульянова 

(Ленина)

28.02.1982

автоматизиров

анные 

системы 

управления

инженер 

системо-

техник

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3346/1

7
21.04.2017

 учитель 

информатики и 

ИКТ

профессиона

льная 

переподгото

вка

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена»

17.06.2004
управление 

образованием

управление 

образованием

Методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования"

педагогика 36 У

ПК 

781

9

262285 28.04.2017

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС

Центр он-лайн обучения, 

департамент образования 

г.Москва

педагогика 72 У

135

263

3

7583 25.08.2016

Лѐвкина  Ирина  

Владимировна

Социальный 

педагог

высшее 

профессиона

льное

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет

22.02.2007
русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы

Работа с базами данных

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 16 У  181 28.11.2017

 учитель 

русского языка 

и литературы

Использование 

информационных 

технологий в управлении 

современным 

образовательным 

учреждением

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  218 29.11.2017

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3343/1

7
21.04.2017

Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  108 19.12.2017

Эффективные технологии 

профориентации молодежи

СПбГБУ "Центр 

содействия Занятости и 

профессиональной 

ориентации молодежи 

психология 72 У  103 30.11.2014



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов
Цифровые образовательные 

ресурсы и интерактивные 

средства обучения

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  169 03.11.2015

Масленникова  

Ольга  

Владиславовна

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №2

24.06.1988

учитель 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3347/1

7
21.04.2017

высшее 

профессиона

льное

СПб 

государственный 

университет сервиса 

и экономики

31.01.2009

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

экономист

Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК "Школа 

России"

ООО "Международные 

образовательные проекты". 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования.

предметный 72 У 331 4404 07.08.2017

Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования 

(внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 36 У  36 25.02.2015

Никифорова  

Ольга  

Александровна

Учитель 

английского 

языка, 

высшее 

профессиона

льное

НОУ ВПО "СПб 

институт 

внешнеэкономически

х связей, экономики 

и права"

21.06.2004

лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация

лингвист, 

переводчик

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ЕГЭ по иностранным 

языкам.

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

предметный 80 У 14 448750 30.06.2017

педагог 

дополнительного 

образования

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3348/1

7
21.04.2017

Единый государственный 

экзамен по английскому 

языку: технологии 

подготовки.

ГОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный 

центр оценки качества и 

информационных 

технологий"

предметный 80 У 14 447098 09.12.2016

Здоровый учитель - 

здоровый и успешный 

ученик в контексте ФГОС

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

педагогика 72 У  1154 28.04.2016

Теория и методика обучения 

в условия реализации 

ФГОС. Иностранный язык.

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 144 У   30.06.2015



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Никонорова  

Элеонора  

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

А.И. Герцена

08.06.2007

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организатор-

методист 

дошкольного 

образования

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  15 25.02.2015

профессиона

льная 

переподгото

вка

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

20.06.2016

теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

теория и 

методика 

обучения 

(начальная 

школа)

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3349/1

7
21.04.2017

Инновации в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС (36 

часов)

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

педагогика 36 У   20.06.2016

Обрубова  Вера  

Ивановна
Учитель химии

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

31.01.1979
биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3350/1

7
21.04.2017

Обухова  

Марина  

Анатольевна

Учитель 

физической 

культуры, 

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С.Пушкина

26.06.2002 психология
педагог-

психолог

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3351/1

7
21.04.2017

педагог 

дополнительног

о образовани, 

педагог-

организатор

профессиона

льная 

переподгото

вка

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

29.12.2009
физическая 

культура

Профессиональная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  92 23.05.2017

профессиона

льная 

переподгото

вка

АНОВПО 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

треугольник"

09.12.2016

педагогическое 

образование: 

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (ОБЖ)

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

Методика преподавания 

физической культуры по 

образовательным 

стандартам нового 

поколения.

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 108 У  162 29.12.2014



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Пасынкова  

Екатерина  

Геннадьевна

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО "Тверской 

государственный 

университет"

29.06.2007

педагогика и 

методика 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 

классах

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 144 У  4668 17.06.2015

профессиона

льная 

переподгото

вка

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

30.06.2008

теория и 

методика 

обучения 

(русская 

словесность)

Плотникова  

Людмила  

Александровна

высшее 

профессиона

льное

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.С.М.Кирова

21.12.1979
русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3352/1

7
21.04.2017

среднее 

профессиона

льное

Канибадамское 

педагогическое 

училище

02.07.1973

учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы

учитель 

начальных 

классов

Традиции и инновации 

современного образования 

(Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования. 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  37 25.02.2015

Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности. Модуль: 

Использование цифровых 

программных средств и 

Интернет-технологий в 

начальной школе.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  31 28.10.2016

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; Педагог 

дополнительног

о образования; 

Преподаватель; 

Социальный 

педагог

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Попов Георгий 

Андреевич

Педагог 

дополнительног

о образования

неполное 

высшее,  4 

курс

ФГБОУ ВО 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им 

П.Ф.Лесгафта

У

Сафонов  

Никита  

Владимирович

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, учитель ОБЖ

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

институт 

текстильной и легкой 

промышленности им. 

С.М.Кирова

23.06.1976

технология 

технических 

волокон

инженер-

химик-

технолог

Цифровые образовательные 

ресурсы и интерактивные 

средства обучения

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  172 03.11.2015

профессиона

льная 

переподгото

вка

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы

06.11.2001

государственн

ое и 

муниципально

е управление

государственн

ое и 

муниципально

е управление

Методика преподавания 

ОБЖ по ФГОС нового 

поколения

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 108 У  4444 09.06.2015

профессиона

льная 

переподгото

вка

ООО Учебный центр 

"Профессионал"
29.03.2017 образование

учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3353/1

7
21.04.2017

Мобилизационная 

подготовка в организации

АНО ДПО "Балтийский 

центр Международного 

образования"

управление 30 У  294 14.04.2017

Основы безопасности 

жизнедеятельности

СПб ГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям"

предметный 72 У  1549 29.09.2017

Ситникова  

Наталья  

Григорьевна

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

28.06.1993 история

учитель 

истории и 

обществоведен

ия

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3354/1

7
21.04.2017

ФГОС: методология и 

технология воспитания

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

педагогика 108 У  3259 23.11.2017

Работа с базами данных

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 16 У  185 28.11.2017

Использование 

информационных 

технологий в управлении 

современным 

образовательным 

учреждением

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  222 29.11.2017

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов
Защита персонала и 

обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствии этих действий

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности

управление 36 У  5161 16.10.2015

ФГОС: управление 

развитием воспитательной 

системы

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

управление 108 У  3526 18.10.2016

Смирнова  

Александра  

Анатольевна

Учитель 

мировой 

художественно

й культуры

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

институт культуры 

им. Н.К.Крупской

27.06.1989

культурно-

просветительс

кая работа

организатор-

методист

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3355/1

7
21.04.2017

\

профессиона

льная 

переподгото

вка

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

31.05.2002

история и 

культура 

Санкт-

Петербурга

профессиональ

ная 

деятельность в 

сфере 

образования

Культурно-образовательные 

проекты и 

исследовательские работы в 

области искусств

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 108 У  143 25.12.2014

Солдаткина  

Яна  Евгеньевна

высшее 

профессиона

льное

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет

21.06.2013

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3356/1

7
21.04.2017

Современные технологии 

преподавания русского 

языка как 

родного/неродного в 

начальной школе

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 36 У  11896 29.09.2016

Технология деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС

ГБНОУ Академия 

талантов
педагогика 36 У   29.10.2016

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  71 22.05.2017

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык"



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Степанова  

Елена  Юрьевна

Учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

медицинский 

институт

27.06.1984

санитарно-

гигиеническое 

дело

врач

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  121 09.10.2017

профессиона

льная 

переподгото

вка

ГБОУДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

22.06.2012

теория и 

методика 

обучения 

(иностранный 

язык)

теория и 

методика 

обучения 

(иностранный 

язык)

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3358/1

7
21.04.2017

Теория и методика обучения 

в условиях реализации 

ФГОС (иностранный язык)

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 144 У  4816 15.06.2015

Степанова  

Нелли  

Васильевна

Педагог-

организатор

высшее 

профессиона

льное

Государственный 

институт физической 

культуры 

им.П.Ф.Лесгафта

17.06.1959

физическая 

культура и 

спорт

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта, тренер 

по легкой 

атлетики

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3359/1

7
21.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования. 

Современные практики 

оценивания 

образовательного результата 

учащихся в условиях 

введения ФГОС

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  206 30.11.2015

Федотова  Ольга   

Федоровна

Учитель 

начальных 

классов, 

высшее 

профессиона

льное

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

17.05.1991

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3360/1

7
21.04.2017

Адаптация педагогов в 

условиях современной 

системы образования 

(внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

предметный 36 У  38 25.02.2015

воспитатель 

группы 

продленного 

дня, педагог 

дополнительног

о образования, 

педагог-

организатор



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов
Федюнина 

Марина 

Павловна

Педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский  

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена

23.06.1995

физическая 

культура и 

спорт

учитель 

физической 

культуры и 

спорта

У

Фураева  

Людмила  

Ивановна

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительног

о образования 

высшее 

профессиона

льное

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Д.Ушинского

24.06.1969 математика
преподаватель 

математики

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3361/1

7
21.04.2017

Современные 

информационно-

коммуникационные и 

педагогические технологии 

обучения математике в 

условиях реализации ФГОС.

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

предметный 72 У  558 09.06.2017

Основы компьютерной 

грамотности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  63 25.10.2016

Традиции и инновации 

современного образования 

(Теория и практика 

реализации ФГОС на уровне 

основного общего 

образования)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 72 У  98 27.05.2015

Чернявская  

Анастасия  

Александровна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессиона

льное

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет

16.06.2001

030800. 

Востоковедени

е, 

африканистик

а (Бакалавр 

востоковедени

я, 

африканистик

и)

Бакалавр 

востоковедени

я по 

направлению 

"Регионоведен

ие"

Методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования"

педагогика 36 У

ПК 

781

9

262292 28.04.2017

профессиона

льная 

переподгото

вка

ООО "Инновационно-

образовательный 

центр "Северная 

столица"

07.08.2017

образовательн

ый 

менеджмент

менеджер 

образования

Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  34 11.10.2016



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

профессиона

льная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"

19.06.2017

педагогика, 

проектировани

е и реализация 

образовательн

ого процесса 

по учебному 

предмету 

"Иностранный 

язык"

учитель 

иностранного 

языка

Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности. Основы 

компьютерной грамотности.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  64 25.10.2016

Шабалин 

Сергей 

Алексеевич

Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВО 

Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им 

П.Ф.Лесгафта

14.05.2016

49.03.01 

Физическая 

культура

бакалавр У

Шальнова  

Валентина  

Николаевна

Учитель 

русского языка 

и литературы

высшее 

профессиона

льное

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

04.07.1986
русский язык 

и литература

учитель 

русского языка 

и литературы

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ГИА выпускников IX 

классов в новой форме по 

русскому языку. Основной 

эксперт.

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

предметный 45 У  9-340 30.06.2017

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3362/1

7
21.04.2017

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  114 09.10.2017

Развитие профессиональной 

компетенций учителя 

русского языка как 

родного/неродного.

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

предметный 72 У  8665 22.06.2016

Цифровые образовательные 

ресурсы и интерактивные 

средства обучения

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  43 11.10.2016



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классовШевченко  

Ирина  

Васильевна

Учитель 

физики

высшее 

профессиона

льное

Киевский 

государственный 

университет 

им.Т.Г.Шевченко

25.06.1985 физика

физик, 

криогенное 

материаловеде

ние, 

преподаватель

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3363/1

7
21.04.2017

Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  10 14.02.2017

Шкерина 

Надежда 

Вячеславовна

учитель музыки

среднее 

профессиона

льное

СПБ музыкальное 

училище №3
29.06.1993

музыкальное 

воспитание

учитель 

музыки и 

музыкальный 

воспитатель

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

А.И. Герцена

15.10.2010 логопедия
учитель-

логопед

Шопина  

Марина  

Николаевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,

высшее 

профессиона

льное

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет

24.06.1995

английский 

язык и 

практическая 

психология

учитель 

английского 

языка и 

практический 

психолог

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3364/1

7
21.04.2017

 учитель 

английского 

языка

профессиона

льная 

переподгото

вка

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет

13.06.1995 логопедия логопед

Традиции и инновации 

современного образования: 

Оценка качества 

образовательного процесса и 

образовательных 

результатов.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  213 11.12.2017

Основы компьютерной 

грамотности (2 уровень 

дистанционно)

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 46 У  72 22.05.2017

Ядрова  Елена  

Александровна

 Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

высшее 

профессиона

льное

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт

22.05.2001

педагогика и 

методика 

начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов

Традиции и инновации 

современного образования. 

Модуль: Адаптация 

педагогов в условиях 

современной системы 

образования (внеурочная 

деятельность в соответствии 

с ФГОС.

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

педагогика 36 У  126 09.10.2017



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Анчугова  Елена  

Владимировна

высшее 

профессиона

льное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

29.06.1989Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

учитель 

начальных 

классов

Использование цифровых 

программных средств и 

Интернет-технологий в 

начальной школе

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр»

ИКТ 36 У  150 03.11.2017

Яковлева  Ольга  

Викторовна

Учитель 

музыки, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня

среднее 

профессиона

льное

Ленинградский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

колледж

28.06.1991
музыкальное 

воспитание

учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве.

ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и 

инженерно-технический 

центр "Электро Сервис"

предметный 16 У 8.1
3365/1

7
21.04.2017


