
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

_Частного общеобразовательного учреждения «Академия» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность 
Преподаваемая 

дисциплина 

Образование 

 
 

 

Сведения о повышении или присвоении 

квалификации по результатам 

дополнительного профессионального 

образования 
 

 

 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагог

ический 

стаж 

(лет) 

- учителя, работающие по образовательным программам начального общего образования 

предметная область: русский язык и литература, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология 

1 Якушина Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов  

- Высшее 

Диплом ДВС 

1582489, 20.06.2002 

г., ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 

03.12.2017 «Новые решения по 

созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в 

условиях ФГОС ДО» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

от 05.04.2017 «Результативные 

родительские собрания с помощью 

коучингового подхода» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1699972-8585 от 25.03.2017г.  
Психология учителю: работа с 

"трудными" учениками и родителями, 

72 часа 

 

ООО «Инфоурок» удостоверение о ПК 

№ 00091996 от 06.11.2019г. Психолого-

педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО", 72 часа 

Высшая  

категория 

 

10.11.2015 38 34 

2 Синчина Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

- МО №212465 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Специальность: 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», удостоверение о ПК № 

7819 00371433 от 25.07.2018г. "ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72 

часа 

 

ООО «Инфоурок» удостоверение о ПК 

№ 00140412 от 05.08.2020г. 

«Психолого-педагогические аспекты 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

15.12.2015 г. 28 28 



дошкольное 

образование 

15.06.1996г.  

 

Диплом о ПП № 2665 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник от 

02.12.2016г. 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов 

развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по 

литературному чтению у младших 

школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО», 108 часов 

3 Черныш Мария 

Олеговна 

Учитель начальных 

классов  

- Среднее специальное  

Педагогический 

колледж №1 имени 

Н.А. Некрасова 

Диплом 78 ПА 
0004373 от 

25.06.2010г. 

Специальность: 

иностранный язык 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт кино и 

телевидения 

Диплом № 

1078241479287 от 

31.12.2015г. 

Квалификация: 

специалист по 

рекламе 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

"Международные Образовательные 

Проекты», удостоверение о ПК № 331-

661от 14.03.2016г. «Организация 

образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00093412 от 13.11.2019г. 

"Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по русскому 

языку у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО, 108 часов 

 

 

 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

21.10.2020 г. 11 10 

4 Шаблевских 

Оксана Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

- Высшее, АВС № 

0914881 

ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

28.04.1999 г. 

 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты»  удостоверение о ПК № 331-

662, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК№ 7819 

Первая 

категория 

 

01.10.2019г. 27 27 



00371453 от 25.07.2018г. "ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 

00137505 от 15.07.2020г. «Дистанционное 

обучение как современный формат 

преподавания», 72 часа 

5 Пруняну Ольга 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов  

- Среднее специальное, 

педагогическое, 

диплом РТ № 
107517от 28.06.1991 

Педагогическое 

училище Саратовской 

области 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 Без 

категории 

 27 27 

предметная область: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

6 Васильев 

Владимир 

Валентинович 

Физическая 

культура 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВСВ 

№1690985 

ВИФК, 24.06.2005г., 

 специалист по 

физической культуре 

и спорту 

 

Диплом о ПП 

№024192 от 

23.05.2018г. 

Квалификация: 

учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры, инструктор 

по физической 

культуре 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» удостоверение о ПК № 331-635, 

14.03.2016 г., по программе «Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

НОУ ДПО «Институт новых технологий», 

удостоверение о ПК № ЭУ 16097 курс: 

Реализация ФГОС при использовании 

электронной формы учебника в 

образовательном процессе, 25.06.2016 г., 

36 часов 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 7819 

00371356 от 25.07.2018г.  "ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72 часа 

 

Первая 

категория 

 

04.12.2019 11 9 



ООО "Решение: учебное видео", 

удостоверение о ПК № 0200 от 

07.12.2018г. «Организация 

тренировочного процесса по программам 

спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки», 72 часа 

-учителя, работающие по образовательным программам начального и основного общего образования 

предметная область: искусство, технология 

7 Бречко Сергей 

Александрович 

Учитель 

технологии  

 

Технология, 

ИЗО 

Высшее 

Диплом рег. № 10-78-

28/27, 29.12.2014 г., 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна», 

специальность: 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 

квалификация - 

педагог 

профессионального 

обучения 

 

Диплом о ПП 

ПП № 019532 ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

17.01.2018 г. 

Квалификация: 

учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты», удостоверение о ПК № 331-

632, 14.03.2016 г. по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 7827 00144240  

от 30.05.2017г. АНОДПО "Технологии 

спасения", «Навыки оказания первой 

помощи», 18 часов 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

21.10.2020 г. 32 20 



8 Жданова Людмила 

Александровна 

Учитель музыки  Музыка, 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

Высшее 

педагогическое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

Диплом № 107818 
0500038 от 

07.07.2015г. Бакалавр 

 

Среднее специальное 

Музыкальное 

училище ЛОЛГК им. 

Н.А. Римского-

Корсакова 

Диплом № 78 СПА 
0006809 от 24.06.2011 
Руководитель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

Диплом о ПП № 
000000058557 от 

17.06.2020г. ООО 

«Инфоурок» 

Музыка: теория и 

методика 

преподавания в сфере 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 
Воспитатель 

(музыкальный 

руководитель) 

ГБУ ДПО АППО, удостоверение о ПК 

№ 2903  от 15.06.2016г. «Теория и 

методика обучения музыки в 1-4 

классах в контексте ФГОС», 144 часа 

 

 

 

Без 

категории 

 7 5 

предметная область: иностранные языки 

9 Ильина Марина 

Васильевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Немецкий язык 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Высшее 

педагогическое 

Диплом ДВС 1179342 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

СПб, от 01.07.2002 

Квалификация: 

учитель английского 

ГБУ ДПО АППО, удостоверение о ПК 

№ 447 от 30.05.2018г. «Методика 

преподавания иностранного языка на 

разных этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 

Первая  

категория 

 

03.07.2019 17 2 



и немецкого языков 

 
7819 00428352 от 27.05.2018 «ИКТ как 

средство реализации требований 

ФГОС», 72 часа 

10 Савушкина Татьяна 

Александровна 

Учитель  

английского языка  

 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Высшее 

педагогическое 

Диплом ДВС 
1960963, от 

25.06.2002, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: 

Учитель английского 

и немецкого языков 

Специальность: 

филология 

 Без 

категории 

 14 14 

11 Арсеньева Елена 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Немецкий язык 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Высшее 

Диплом ДВС 0680025 

Тверской 

государственный 

университет, 

04.06.2001 г. 

Квалификация: 

лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

лингвистика 

АППО, удостоверение о ПК № 945 от 

21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах 

обучения в условиях ФГОС», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 

7819 00371379 от 25.07.2018 «ИКТ как 

средство реализации требований 

ФГОС», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00134019 от 02.07.2020г. 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания», 72 

часа 

Первая  

категория 

 

01.10.2019г 25 24 

12 Сичинава 

Христина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Итальянский 

язык 

(внеурочная 

деятельность) 

Высшее  

Диплом №БА00071 

от 19.06.2010  

СПБГУ 

Филология 

Бакалавр искусства и 

гуманитарных наук 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00154795 от 21.10.2020г. 

«Специфика преподавания 

итальянского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа 

Без 

категории 

 6 1 



-учителя, работающие по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

предметная область: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

13 Калужский 

Александр 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры  

 

 

Физическая 

культура 

Высшее  

Диплом КВ 22504 

рег. № 128178 от 

27.03.2013 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург», 

квалификация – 

специалист по 

адаптивной 

физической культуре, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

 

Диплом о ПП  

ПП № 019565 ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2018 г. 

Квалификация: 

учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры, инструктор 

по физической 

культуре 

 

 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты», удостоверение о ПК № 331-

641, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования" удостоверение о ПК № 
7819 00371373 от 25.07.2018,  "ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72 

часа 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

21.10.2020 г. 19 11 



- учителя, работающие по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                                                     

предметная область: русский язык и литература 

114 Медведева Ксения 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Русский язык 

Литература 

 

Риторика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Бакалавр 

педагогическое 

образование РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Диплом 

№1078180713275 от 

24.06.2016г. 

 

 Без 

категории 

 6 4 

15 Бучковская Вера 

Евгеньевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы  

 

 

Русский язык 

Литература 

 

Высшее 

Диплом с отличием 

Г-I № 456474, 

02.07.1983 г., 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» удостоверение о ПК № 331-633, 

14.03.2016 г. по программе «Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК  

№ 00090828 от 06.11.2019г."Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО, 

72 часа 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

19.09.2017 26 25 

предметная область: иностранные языки 

16 Розова Яна 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка  

 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Высшее 

Диплом ВСГ 4046070, 

рег. № А/0757 от 

21.05.2010 г., ГОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

квалификация – 

специалист 

коммерции, 

специальность 

«Коммерция 

(торговое дело)» 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» удостоверение о ПК № 331-

653, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АППО, удостоверение о ПК № 956 от 

21.06.2017г. «Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах 

обучения в условиях ФГОС», 72 часа 

 

 

АНО ДПО "Институт развития 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

19.09.2017 12 10 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППА 

№ 000403, рег. № 

6384, 2011 г., Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

программа «Теория и 

методика обучения. 

Иностранный язык 

(английский)» 

образования", удостоверение о ПК № 

7819 00371423 от 25.07.2018г. "ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72 

часа 

 

ООО «Инфоурок» удостоверение о ПК 
№ 00141435 от 12.08.2020г. 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО, 108 часов 

 

 

предметная область: математика и информатика 

17 Лотвинова Марина 

Юрьевна 

Директор  

Учитель 

математики 

 

Математика 

олимпиадные 

задачи 

(внеурочная 

деятельность) 

Высшее 

Диплом МВ № 

703429, рег. № 374а, 

02.07.1985 г., 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, 

квалификация – 

математика, 

преподаватель 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 

05.12.2017г. «Типичные нарушения в 

кадровом документообороте 

образовательной организации» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1887372-2069 от  30.08.2017г. 
«Первая помощь», 16 часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, диплом № Ф 

000727от  15.08.2017г. «Менеджмент в 

образовании: Стратегическое 

управление развитием образовательных 

организаций» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1834704-3602 от  24.05.2017г. 
«Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций», 312 

часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1825529-3221 от  11.05.2017г. 
«Вовлечение учащихся в обучение», 36 

часов 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1698506-1980от  18.03.2017г. 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

15.12.2015 г. 38 36 



«Психология учителю: работа с 

"трудными" учениками и родителями», 

72 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1356864-4617от  03.09.2016г. 
«Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к олимпиадам 

по математике», 72 часа 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат 

№ 1335907-7440 от  26.07.2016г. 
«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

18 Вакуленко Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

олимпиадные 

задачи 

(внеурочная 

деятельность 

Высшее 

Диплом № ВСГ 

2624848 от 

03.07.2008г. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: 

Учитель математики 

АППО удостоверение о ПК № 493 от 

17.05.2017г. ФГОС: теория и методика 

обучения математике (основная школа), 

108 часов 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00135462 от 02.07.2020г. 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по математике в условиях реализации 

ФГОС СОО, 72 часа 

Первая 

категория 

 

25.04.2018г 11 11 

19 Солодейников 

Михаил 

Алексеевич 

Учитель 

математики 

Математика, 

олимпиадные 

задачи 

(внеурочная 

деятельность 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Диплом № 107827 

0001538 от 12.07.2019 

Квалификация: 

Магистр 

 Без 

категории 
   

20 Долгова Олеся 

Николаевна 

Учитель 

информатики  

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее 

педагогическое,  

Диплом № ВСГ 

0610943Г от 

23.06.2006г. ОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

"Красноярский 

государственный 

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", удостоверение о ПК 

№ Ф 098712 от 15.07.2020г. Как 

справляться с трудным поведением в 

начальной школе: психолого-

педагогические техники ", 72 часа 

Без 

категории 
 2 2 



педагогический 

университет 

Квалификация: 

Учитель физики, 

учитель информатики 

предметная область: общественно-научные предметы 

21 Макурин Андрей 

Игоревич 

Учитель истории и 

обществознания  

История 

Обществознание 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Высшее 

Диплом АВС 

0045020, 05.07.1997 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 

Квалификация: 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин  

Благотворительный Фонд Егора 

Гайдара удостоверение о ПК № 

771801216912 от 05.03.2018г. 

"Политические изобретения Нового 

времени", 74 часа 

 

РГПУ им. А.И. Герцена удовлетворение 

о ПК № 782700195614 от 13.11.2018г. 
«Проектирование и организация 

учебного процесса в электронной 

информационно образовательной 

среде», 16 часов 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00100063 от 18.12.2019г., «Методика 

преподавания предметной области 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" с учётом 

реализации ФГОС ООО», 108 часов 

Без 

категории 

 22 22 

22 Пищиков Вадим 

Андреевич 

Заместитель 

директора по 

индивидуальному 

обучению 

Учитель 

обществознания 

Обществознание 

шахматы 

(внеурочная 

деятельность) 

Диплом ПП № 7827 

00060320  от 

04.09.2020г. АНО 

ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществознания 

АНОДПО "Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки", свидетельство № 32 

от 25.02.2019 «Методика преподавания 

курса "Шахматы в школе" в условиях 

реализации ФГОС НОО", 72 часа 

Без 

категории 

 

 

 

 

 

 

 8 8 

23 Добровольский 

Всеволод 

Константинович  

Учитель 

географии  

География, ОБЖ 

 

 

Высшее 

Диплом ВСГ 3931382, 

рег. № 327 от 

06.07.2009 г., ГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 

7819 00371367 от 25.07.2018 «ИКТ как 

средство реализации требований 

ФГОС», 72 часа 

 

ООО "Высшая школа делового 

Первая  

категория 

 

03.07.2019г 15 7 

https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html
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университет  им. А.И. 

Герцена», 

квалификация – 

учитель географии, 

специальность 

«География» 

 

Диплом о ПП № 7827 

00022467 от 

29.09.2017 г. АНО 

ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Квалификация: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

администрирования", удостоверение № 

КПК 4379505592 от 24.01.2020 

«Основы робототехники и LEGO - 

конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»,  72 часа 

 

СПб государственное казенное 

учреждение ДПО Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС, удостоверение № 

029465 от 09.04.2020г. Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, 16 часов 

предметная область: естественнонаучные предметы 

24 Белова Галина 

Николаевна  

Учитель химии  

 

 

Химия Высшее 

Диплом ЗВ № 617629, 

1982 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

биология и химия, 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

АНО ВПО "Европейский университет 

"Бизнес Треугольник", удостоверение о 

повышении квалификации № 7800 

00143588 от 14.07.2017г. 

«Преподавание предмета химия в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

ООО «Инфоурок» удостоверение о ПК 

№ 00134076 от 02.07.2020г. 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по химии в условиях реализации ФГОС 

СОО, 108 часов 

Высшая  

категория 

 

05.03.2018 38 38 

25 Коба Дарья 

Сергеевна 

Учитель биологии  Биология Высшее 

Диплом № 735(бланк  

КА № 94736), 

29.06.2012 г., ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

квалификация: 

учитель биологии, 

специальность 

«биология» 

Центр дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты», удостоверение о ПК, № 331-

644, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 

7819 00371379 от 25.07.2018 «ИКТ как 

средство реализации требований 

Первая 

категория 

 

31.01.2019 11 9 



 ФГОС», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00134480 от 02.07.2020г. 

Нанотехнологии и наноматериалы в 

биологии. Нанобиотехнологическая 

продукция, 72 часа 

26 Гайдар Михаил 

Борисович 

Учитель физики  Физика 

Математика 

Высшее 

Диплом № ФВ 110582 

от 18.01.1993г. Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет 

Квалификация: 

радиофизика 

 

Диплом о ПП № 

000000062327 от 

29.07.2020г. Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Квалификация: 

учитель физики 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 

№ 00090910 от  

06.11.2019г. "Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по физике в условиях 

реализации ФГОС СОО", 108 часов 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК 
№ 00149992 от 30.09.2020 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по математике в условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа 

Без 

категории 

 

 

 

 

 

 28 2 



-педагогические работники и специалисты 

27 Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работы 

 

Ритмика 

(внеурочная 

деятельность) 

Высшее, ВСГ 

4422046 

Петербургский 

институт иудаики, 

17.07.2009 г. 

Квалификация: 

Историк 

Специальность: 

История 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя 

детской 

хореографии», ООО 

«ИНФОУРОК», 

диплом о ПП №2639 

14.03.2018 г. 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", удостоверение о ПК № 

7819 00371419 от 25.07.2018 «ИКТ как 

средство реализации требований 

ФГОС», 72 часа 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности  

19.09.2017 11 11 

29 Никулина Юлия 

Олеговна 

Психолог  Высшее 

педагогическое, 

Диплом № 000140 от 

18.06.2001г. 

Восточно-

Европейский 

Институт 

Психоанализа 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", удостоверение 

№780358646 от 08.05.2019г. 

«Индивидуальное психологическое 

консультирование в образовании в 

соответствии с ФГОС", 108 часов 

 

НОУ ДО Институт практической 

психологии "Иматон", удостоверение 

№745/06/2019 от 12.09.2019г. Переход 

из начальной школы в среднюю от 

диагностики к оптимизации обучения и 

развития учащихся 3-6 классов, 32 часа 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

21.10.2020 г. 2 2 



30 Рагинская Яна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Помощник 

директора 

 Высшее, Диплом 

№ВСВ 0253609 от 

23.06.2004 Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Квалификация: 

экономист-менеджер 

 

Диплом о ПП № 

613100197584 от 

15.10.2020г. АНО 

ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 

Методическая и 

организационная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации с учетом 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Квалификация: 

старший методист 

общеобразовательной 

организации 

ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий", 

удостоверение №78ДПО0009038 от 

20.12.2019г. «Проведение в ОО 

итоговых процедур по допуску к ГИА», 

16 часов 

Без 

категории 

 16  

 

 

 


