
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 1-4 КЛАССОВ  ГБОУ  ШКОЛЫ №207 

(начальное общее образование) 
 

п/п 
Фамилия,  имя, 

отчество педагога 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квали-

фикация  

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание/ 

Почетное 

звание 

Направление под-

готовки  и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пе-

реподготовке за послед-

ние 3 года 

Общий 

стаж 

 работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1 
Акиндина  

Анна Сергеевна 

Учитель нач 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное 

Педагогика и мето-

дика начального 

образования (Учи-

тель начальных 

классов);  

РГПУ им. 

А.И.Герцена маги-

стратура 44.04.01 

педагогическое об-

разование 

06.06.2016 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

15 11 

2 
Александрова 

 Ольга Вадимовна 

Учитель нач 

классов 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное, 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная ком-

петентность педагога в 

работе с семьей в услови-

ях реализации ФГОС ОО, 

ДО, 108ч, 06.2021, 

СПбАППО; 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

18 18 



Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

3 

Александрова 

Мария Леонидовна 

 

Учитель нач 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

Молодой 

специа-

лист 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

среднее специаль-

ное, учитель 

начальных классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

3 1 

4 

Ванде-Киркова 

Александра  

Юрьевна 

Учитель нач 

классов 

Высшее 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное, 

учитель начальных 

классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

28 28 
Воспитатель 

(ГПД) 

  



ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

5 

Власова 

Елена  

Валентиновна 

Учитель нач 

классов 

Высшее 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

   

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

32 30 

6 
Горбачева  

Елена Олеговна 

Учитель нач 

классов 

Высшее 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ, 

Знак "За 

гуманиза-

цию шко-

лы Санкт-

Петербур-

га" 

высшее професси-

ональное, 

Учитель начальных 

классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

38 38 



АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

7 
Градова  

Анна Юрьевна 

Учитель нач 

классов 

Высшее  Первая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное, 

Учитель начальных 

классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

17 13 

8 
Градиль  

Вера Евгеньевна 

Учитель нач 

классов 

Высшее 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное, 

Учитель начальных 

классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

26 13 



фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

9 
Гусева 

 Ольга Олеговна 

Учитель нач 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

среднее специаль-

ное, учитель 

начальных классов 

Сервисы Web 2.0 в обра-

зовании, 36ч, 03.2021, 

ИМЦ Центрального рай-

она; 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

40 40 

10 
Долгих  

Юлия Витальевна 

Учитель нач 

классов 

Высшее Первая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее педагоги-

ческое, учитель 

начальных классов; 

маги 

стр психолого-

педагогическое от-

деление 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

3 3 



центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

11 

Радовская  

Ольга  

Владимировна 

Учитель нач 

классов 

 

Высшее Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 

высшее професси-

ональное, 

учитель начальных 

классов 

Элементы финансовой 

грамотности на уроках 

математики в начальной 

школе, 72ч, 22.08.2022,  

«Фоксфорд»; 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Школа современного 

учителя. Развитие мате-

матической грамотности, 

56ч, 04.2022, Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития работни-

ков образования 

Мин.Просвещения РФ; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022 

29 28 

12 

Сухопаренко 

 Наталия 

 Филипповна 

Учитель нач 

классов 

 

Высшее Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное,  

филолог,  

преподаватель 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

33 33 



ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

13 
Шанина 

Елена Николаевна 

Учитель нач 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

Молодой 

специа-

лист 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

среднее специаль-

ное, учитель 

начальных классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

1 1 

14 
Валента 

Яна Владимировна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Английский язык 
  

высшее професси-

ональное, учитель 

физики и англий-

ского языка 

 

 

Обучение английскому 

языку в условиях цифро-

вой трансформации обра-

зования, 72ч, 11.2020, 

|ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический универ-

ситет"; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

24 24 



ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

15 
Вишняк Анна 

Александровна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая Английский язык   
высшее професси-

ональное, учитель 

 

 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

 

30 29 

16 
Дворецкая  

Ольга Борисовна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

Автор 

учебных и 

учебно-

методиче-

ских  

Английский язык   

 

 

высшее професси-

ональное, учитель, 

теория и методика 

обучения по ан-

глийскому языку; 

 

аспирантура Уни-

верситета Эксетера 

(The University of 

Exeter, Великобри-

тания) по направ-

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

29 29 



пособий лению «методист 

по преподаванию 

иностранного язы-

ка» 

17 

Демидова 

Екатерина  

Александровна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

Эксперт 

ГИА 
Английский язык 

 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ 

высшее професси-

ональное, учитель  

 

Профессионально-

педагогическая компе-

тентность эксперта госу-

дарственной итоговой ат-

тестации 9 классов (по 

английскому языку), 36ч, 

03.2021; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

33 33 

18 

Михайлова 

 Светлана  

Викторовна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее Первая 

Английский язык 
  

высшее професси-

ональное, филолог 

преподаватель 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

13 11 



19 

Калиничева  

Екатерина  

Дмитриевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшее Первая 

Английский язык 
  

высшее професси-

ональное, линг-

вист, преподава-

тель английского 

зыка 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

8 7 

20 

Логиненкова 

 Екатерина 

 Владимировна 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее Высшая 

 

Эксперт 

ГИА 

Английский язык  

Знак "От-

личник 

народного 

просвеще-

ния" 

преподаватель до-

школьной психоло-

гии и психологии,  

методист с правом 

обучения англий-

скому языку 

Профессионально-

педагогическая компе-

тентность эксперта еди-

ного государственного 

экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, 

часть "Говорение"), 45ч., 

30.06.2022, СПбЦО-

КОиИТ; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

30 30 

21 

Петрова 

 Наталия  

Николаевна 

Учитель  

английского 

языка 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшая 

 

Английский язык 
 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ, 

медаль "В 

высшее професси-

ональное, филолог-

германист, препо-

даватель англий-

ского языка и ли-

тературы; 

Профессионально-

педагогическая компе-

тентность эксперта еди-

ного государственного 

экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, 

41 36 



Эксперт 

ГИА   

 

Автор 

учебных 

пособий  

память 

300-летия 

Санкт-

Петербур-

га" 

 

аспирантура Уни-

верситета Эксетера 

(The University of 

Exeter, Великобри-

тания) по направ-

лению «методист 

по преподаванию 

иностранного язы-

ка» 

часть "Письмо"), 80ч., 

06.2022, СПбЦОКОиИТ; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

22 

Полякова  

Александра  

Васильевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшая 

 

Эксперт 

ГИА 
Английский язык 

  

высшее професси-

ональное, учитель 

немецкого и ан-

глийского языка 

Использование интерак-

тивных технологий в об-

разовательной деятельно-

сти, 36ч. 27.02.2020,ИМЦ 

Центрального района; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

18 18 

23 

Абрамова 

 Аделина-

Августина  

Олеговна 

Учитель   

физкультуры 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшая 
Физкультура  

Отличник 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

высшее професси-

ональное, 

преподаватель фи-

зического воспита-

ния 

Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным образо-

вательным стандар-

том,72ч. 

28.09.2018,СПбАППО 

5 5 



24 

Амерханов 

 Владимир  

Анатольевич 

Учи-

тель  физ-

культуры 

Высшее 

 

Первая 

Физкультура   

высшее професси-

ональное, 

специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

9 9 

25 
Сверчкова 

Анна Андреевна 

Учи-

тель  физ-

культуры 

Высшее 

 

 

Физкультура  

Чемпион 

турнира 

Ночной 

лиги жен-

ского хок-

кея сезона 

2021/2022 

Высшее професси-

ональное непедаго-

гическое; 

проф.переподготов

ка – учитель физи-

ческой культуры 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

8 3 

26 
Зобницева Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

ИЗО 

 

 

Высшее 

 

Молодой 

специа-

лист 

ИЗО   

высшее професси-

ональное, худож-

ник-постановщик 

театра; 

преподаватель, 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

3 3 



фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

27 
Минякова 

 Марина Сергеевна 

Учитель му-

зыки 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Музыка   

высшее професси-

ональное, дирижёр 

академического 

хора (хормейстер) 

преподаватель хо-

ровых дисциплин 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

28 25 

28 
Веселова  

Галина Юрьевна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшая 

Русский язык, 

Математика, Чте-

ние, Окружаю-

щий мир, Изобра-

зительное искус-

ство, ОРКСЭ 

  

высшее професси-

ональное, 

Учитель начальных 

классов 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

38 38 



29 

Кандаурова  

Анастасия  

Михайловна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 
    

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

20 19 

30 

Кузиева Часият  

Дашдемировна 

 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Первая 

   

высшее професси-

ональное, учитель 

истории 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

 

36 28 



31 
Макарова 

Елена Петрова 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Первая 

   

высшее професси-

ональное, культу-

рология, социолог 

культуры 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

24 10 

32 
Савельева  

Татьяна Игоревна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Первая 

   
высшее професси-

ональное 

Методика противодей-

ствия коррупциии в обра-

зовательных организаци-

ях, 36ч, 2021, СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

14 3 

33 
Соловьева Анна 

Вячеславовна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

 

Высшее 

 

 

Первая    

высшее професси-

ональное; социаль-

ный психолог 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с син-

дромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью 

23 5 



(СДВГ), 36ч, 03.2020, 

ИМЦ Центрального рай-

она 

34 
Сизьмина Елена 

Александровна 

Педагог-

организатор 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Первая 

   

высшее професси-

ональное; психо-

лог, преподаватель 

психологии 

Сервисы Web 2.0 в обра-

зовании, 36ч, 03.2021, 

ИМЦ Центрального рай-

она; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

24 4 

35 
Логинова  

Людмила Ивановна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

Кандидат 

психоло-

гических 

наук 

 

высшее професси-

ональное, психолог 

для работы с от-

клонениями в раз-

витии 

Проектирование воспи-

тывающей образователь-

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки "Мой университет" 

 

28 28 



 

 

 

 

 

 
 

36 

 

 

 

 

 

 

Полуэктова 

Светлана Петровна 

 

 

 

 

Методист, 

педагог до- 

полнитель- 

ного 

образования 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 
Высшее 

 

 

 

 

 

Высшая 

   

 

 

 

 
Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 

 

 

 

 

 

 
высшее професси- 

ональное, учитель 

начальных классов 

Совершенствование ме- 

тодической работы в 

школе,36ч. 20.01.2022, 

СПбАППО; 

Организация и осуществ- 

ление образовательной 

деятельности в соответ- 

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, 36ч., июнь 

2022, 

АНО ДПО "Инновацион- 

ный образовательный 

центр повышения квали- 

фикации и переподготов- 

ки "Мой университет" 

 

 

 

 

 

 
 

33 

 

 

 

 

 

 
 

33 

 

 
37 

 
Рахимова 

Ольга 

Владимировна 

 
Библиоте- 

карь 

Высшее -     
высшее професси- 

ональное, 

логопед 

Проектирование воспи- 

тывающей образователь- 

ной среды в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС, 72ч, 25.05.2022, 

СПбАППО 

 

 
34 

 

 
16 

 

 
38 

 
Фролов 

Владислав 

Борисович 

 
Педагог до- 

полнитель- 

ного 

образования 

Высшее -     
 

актер драматиче- 

ского театра и кино 

Анализ и использование 

результатов внешних 

оценочных процедур в 

деятельности педагога, 

36ч,.2021, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

 

 
24 

 

 
8 

 


