
№ 

п/п ФИО должность образование категория почетное звание повышение квалификации

стаж 

общий\педаг

огический  

лет

2

высшее магистр Технологический 

институт 

уч математики

5
Лебедева Лидия 

Игоревна

Музыкальный 

руководитель 

(доу)

высшее Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

высшая

28\28

учитель 

физкультуры 

(школа)

первая категория Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС 20\20

первая категория
Основы компьютерной грамотности

без категории

учитель труда, 

черчения (школа)
без категории

инст. по труду 

(д/д)
без категории

учитель (школа) высшая Основы православной культуры

воспитатель (д/д) высшая 
Курсы по ОРКС и СЭ

3\3

38\26.10

39\39

8\8

Ефимова Тамара 

Георгиевна учитель

высшее Казанский инженерно-

строительный институт высшая
Почетный работник 

общего образования

1

Бычкова Анна 

Александровна учитель

высшее магистр ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный университет  без категории

8

9

высшее Ташкентский 

Госпединститут ин.яз. Им. Ф. 

Энгельса 

Ягудина Татьяна 

Ниловна

Морозов Владимир 

Александрович

педагогический персонал по учебному плану (учителя)

7

учитель  (школа)
Клепиков Вячеслав 

Васильевич
3

высшее ЛГУ им Жданова

высшее ЛГПИ им. Герцена

Контиев Василий 

Михайлович

Норкина Елена 

Викторовна

высшая4

Формы и методы экологического 

образования и воспитания

 Цифровые образовательные ресурсы 

и интерактивные средства. 

Методика обучения иностранному 

языку на раннем этапе обучения

Формы и методы экологического 

образования и воспитания

6

Калинина Марина 

Анатольевна

высшее магистр 

Ленингр.финансово-экон.институт 

им.Н.А.Вознесенского  

высшее магистр  Белгородский 

университет 

учитель 

английского языка 

(школа)
22\16.10

43\16.08

26\26

высшая 



учитель  (школа)

Теория и методика обучения химии
Использование прикладных 

программных средств  и интернета 

для повышения эффективности 

учитель рус.яз. 

(школа)
высшая 

учитель-

дефектолог (д/д)
первая

учитель рус.яз. 

(школа)
высшая 

педагог-

организатор (д/д)
высшая 

уч.географии, 

ист.СПб (школа)
Теория и методика обучения 

(география России)

Основы компьютерной граммотности

без категории

высшее Ленинградский 

государственный педагогический 

институт

высшая 
высшее Ленинградский 

технологический институт

Васильева Вера 

Михайловна

Пашенцева Светлана 

Валерьевна

17

15

16

14
высшее Череповецкий ГПУ им. 

Луначарского 

12

высшее СПбГУ им Пушкина 

среднее специальное 

Ленинградский техникум 

общественного питания 

высшее РГПУ им. Герцена Пронина Ольга Ивановна

Пономаренко Елена 

Викторовна

учитель 

нач.классов 

(школа)

воспитатели

18

11

высшая

высшее ЛГПИ им. Герцена

высшая 

первая

высшая 

13

10

Попова Лариса Петровна

воспитатель ГПД 

(школа)

среднее специальное 

Боровичское педучилище

Батурова Людмила 

Валентиновна

воспитатель ГПД 

(школа)

воспитательГПД

Отличник народного 

просвещения 

Использование прикладных 

программных средств  и интернета 

для повышения эффективности 

образования

Интерактивные методы образования 

и психологической помощи

Преподавание русского языка и 

литературы в 5-11 кл. в контексте ФГС

Ве дение ФГС в 5 классе (русский язык 

и литература)

Психолого-педагогические основы 

УВР с детьми с ОВЗ в группе 

продленного дня

уч.химии, 

биологии, 

математики  

(школа)

Гавриленко Галина 

Дмитриевна

Шапиро  Елена 

Николаевна

Юрченкова Валентина 

Алексеевна

11\11

25\25

34\18.09

36\24.06

35\35

44\20

42\40.10

35\20.11

49\49

Почетный работник 

общего образования

высшее магистр Ленингр.ордена 

Ленина Политех. Институт 

им.Калинина

без категории



им. А.И. Герцена

высшее магистр Ярославский 

технолог. институт

среднее спец. Политехникум 

 

высшее Череповецкий ГПИ

неполное высшее негосударственное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

"Национальный открытый институт" 

Санкт-Петербург

Степченкова Светлана 

Владимировна

27

среднее профессиональное 

ГБОУ педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга

Дябкина Светлана 

Викторовна
воспитатель (д\д) среднее специальное 

Кустанайское педагогическое 

училище 

21

22

20

23

Стефанко Александра 

Викторовна

высшееГос.университет 

Экономики и сервиса 

без категории

среднее спец. Ленинградское 

педагогическое училище № 4 

Настека Роза Ахатовна воспитатель (д/д) высшая 

Крюкова Анна 

Геннадьевна

воспитатель (д/д)

18

Ерыгина Тамара 

Алексеевна

Порошина  Татьяна 

Вениаминовна

воспитатель (д/д)

воспитатель (д/д)

первая

воспитательГПД

Имамова Татьяна 

Викторовна

высшая 

высшая

первая категория

Петербургская среда в формировании 

личности ребенка

Здоровьесберегающие технологии в 

системе коррекционного образования

Педагогика здоровья

19

старший 

воспитатель (доу)

Гавриленко Галина 

Дмитриевна

воспитатель (д/д)

24

воспитатель (доу)
высшее Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена

первая25

26
Слизкина Анна 

Борисовна
воспитатель (доу)

49\49

46\28.09

16\13.05

30\27

33.11\33.11

28.09\28.09

11\11

16\8

10\6.09

26\18.11

первая

без категории

без категории



воспитатель (д/д)
Основы компьютерной граммотности

Петербургская среда в формировании 

личности ребенка

воспитатель (д/д) первая категория

учитель музыки 

(школа)
первая категория

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

(школа)

высшая Инновационные технологии в 

обучении лиц с ОВЗ

учитель ОБЖ 

(школа)
без категории Формы и методы экологического 

образования и воспитания

Дмитриева Светлана 

Викторовна

первая категория
Почетный работник 

общего образования

Основы компьютерной граммотности

Митенева Марина 

Николаевна
30 воспитатель (доу) среднее профессиональное 

ГБОУ педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга

первая категория

Шапкина Лидия 

Николаевна

Шатохина Наталья 

Борисовна
32 воспитатель (доу) высшее Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

28 воспитатель (д\д)

среднее специальное 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

высшая

29 воспитатель (д\д)

среднее специальное 

Волгоградское дошкольное 

педагогическое училище

первая категория

31 воспитатель (д\д)

высшее Омский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.М. Горького

высшая категория

Петрова Елена 

Михайловна

среднее профессиональное СПб 

негосударственное образов.учр-е 

высшего проф.образования 

"Национальный открытый институт 

России г.Санкт-Петербурга" 

35

34

Ландышева Людмила 

Павловна

Азаренков Юрий 

Гаврилович

высшее магистр Ленингр.высшее 

военно-политическое училище 

ПВО

Шульгина  Татьяна 

Евгеньевна

прочий педагогический персонал

33

28\28

31\29

29\22.09

49.10\49.10

24.07\24.07

11.11\11.11

13\13

36\36

высшая 

высшее ЛОПУ



учитель истории 

(школа)
без категории

Разработка образовательных 

мультимедиаресурсов

учитель-логопед 

(д/д)
первая категория

учитель (школа)

инструктор по 

труду (д/д)
высшая 

учитель труд обуч 

(школа)
высшая 

соц.педагог (д/д)

Мартыненко Ирина

Геннадьевна

педагог-

психолог (доу) Нейропсихология детского возраста

44

Особенности психологического 

сопровождениядетей с ОВЗ в ДОУ 

Григорьева Анна 

Андреевна45

учитель-

дефектолог 

(д/д)

высшее Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

вторая категория Психодиагностика девиантных детей и 

подростков

Паникаровская 

Маргагита Ивановна

43

педагог-

психолог (д\д)

высшее Российский 

государственный Гуманитарный 

университет

высшая 

категория
высшее Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Снежко Татьяна 

Александровна
первая

Кращук Ольга 

Юрьевна 

учитель-

логопед (доу)

высшее Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

высшая 

категория

Пальцева Дарья 

Владимировна

учитель-

логопед (доу)

неполное высшее Институт 

специальной педагогики и 

психологии им. Рауля Валенберга

без категории

высшее Московский  

полиграфический институт 

Радул Наталия 

Николаевна
без категории

37

39

ПДО (д/д)

инструктор по 

физической 

культуре (доу)

высшее Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Абдуллаев Намиг 

Шахин оглы

инструктор по 

физической 

культуре

высшее магистр 

негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Национальный 

открытый институт" Санкт-

Петербург

без категории

40

46

41

42

Розман Валерия 

Александровна

среднее спец. эстр-цирк. училище 

УзССР 

35

38

36

Збышевская Татьяна 

Николаевна

Азаренков Юрий 

Гаврилович

высшее магистр Ленингр.высшее 

военно-политическое училище 

ПВО

Социальная педагогика

Инновационные технологии в 

коррекции нарушений письменной 

речи у младших школьников

Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей

Кузьмина Маргарита 

Витальевна

высшая 

9.07\9.07

37\36.09

4.11\4.11

36\36

4030.08

высшее ЛГПИ им. Герцена

первая 

категория

11\11

высшее магистр НОУ ВПО 

"Национальный открытый 

институт России г.СПб"

32\26

2924.02

16\3

7\0.7

31.11\31.11

1\0.1




