
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №229 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с 

указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

Фамилия, 

имя отчество 

педагогичес-

кого 

работника 

Долж-

ность 

Сведения об 

уровне 

профессионально

го образования 

Сведения о повышении или присвоении 

квалификации по результатам 

дополнительного профессионального  

образования 

Сведения 

о квали-

фикации 

(катего-

рия, дата 

присво-

ения) 

Сведения об 

имеющихся 

государствен

ных 

почетных 

званиях 

Стаж 

работы 

по 

данно-

му 

направ-

лению 

деятель

ности 

1. Образовательная деятельность по образовательной программе начального общего образования 

  Пескова 

Наталья 

Германовна 

учитель Высшее, РГПУ 

им. А.И. Герцена 

диплом   ДВС 

№1399469. 2002, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7440/18 от 

27.09.2018 

«Основы религиозных культур и светской 

этики. Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной культуры», 

ОО «Столичный учебный центр», 108 

часов, удост.  №21316от 12.03.2019 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной компетенции. Модуль 

"Карта памяти: методика построения, 

использования в профессиональной 

деятельности учителя-предметника", 

ИМЦ, 36 часов, удост.  №4062019208 от 

27.05.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Высшая, 

 18.02.21 

 

  34 

года   



Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» ООО" Центр 

инновационного образования и 

воспитания"»250 часов Дипломом № 483-

309918 от 08.06.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K16933008270 

от 29.10.2021 

  Петрова 

Марианна 

Александ-

ровна 

учитель Высшее СПб 

НОУ ВПО 

«Национальный 

открытый 

институт 

России», 

дипломом ВСГ 

№5557171, 2010, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

    Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7441/18 от 

27.09.2018 

Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО по русскому 

языку и литературному чтению", АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 72 часа, 

удост №06511 от 23.01.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K13895522666 

от 29.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00006 от   15.04.2022 

Высшая 

20.12.18 

 35лет 



   Скулина 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее 

СПб НОУ ВПО 

«Национальный 

открытый 

институт 

России», диплом 

ВСГ №5557174, 

2010, психолог, 

преподаватель 

психологии 

 Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7444/18 от 

27.09.2018 

"Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО по русскому 

языку и литературному чтению", АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 72 часа, 

удост №06512 от 23.01.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Формирование ИКТ-компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, СпбАППО, 

удост.  №4793 от 11.12.2020 

Курс «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 250 часов Дипломом № 483-

617610 от 08.06.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K19923629034 

от 29.10.2021 

высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд. 187839, 

28.03.12 

 

39 

лет 

  Хабирова 

Гузелть 

Файзельха-

новна 

учитель Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

 «Технология и методические приемы 

работы с текстом в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», СПб АППО, 

108 час., уд. №2790 от 27.06.2017 

"Методическое обеспечение преподавания 

основ православной культуры в контексте 

ФГОС",36 часов, СПбАППО, серт. от 

Высшая 

27.09.18 

 27 

лет 

 



25.04.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7447/18 от 

27.09.2018 

Вебинар СПб АППО "Азбука методов и 

технологий освоения культурного 

наследия. Арт-педагогические технологии: 

инсталляция", серт. От 19.03.2019 

Курс «Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора,» сертификат 

от 19.10.2020 

Курс «Создание и использование 

элементов дистанционного обучения при 

разработке электронных образовательных 

ресурсов» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36часов 

удостоверение серия211 № 10421109 

от25.05.2021 

Курс «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 250 часов дипломом № 483-

2252980 от 08.06.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K18922237452 

от 28.10.2021 



Курс «Совершенствование методической 

работы в школе» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования сертификат 

от 20.12.2021 

 Английский 

язык 

Козьмина 

Людмила 

Борисовна 

учитель Высшее,  

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова, ВСБ 

№96133, 2005, 

иностранный 

язык 

 ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции АНО 

ДПО «Институт развития образования». 72 

часа, уд. №11/48-42 от 29.11.2017 

«ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе (английский язык)», АНО 

ДПО «Институт развития 

образования»,108 часов. удост.  7827 

00162090, 15.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7431/18 от 

27.09.2018 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020  

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат №3R36M2529K143449183121 

от 29.10.2021  

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4257 от  20.05.2022 

Первая 

26.03.18 

 21 

год 



  Цуркан 

Людмила 

Сергеевна 

учитель Высшее 

Бельский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А. Руссо 

Диплом УВ-1 

№137012 

Немецкий язык, 

учитель 

немецкого языка 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7448/18 от 

27.09.2018 

Программа внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС, 36 час. ИМЦ, 

удост от 28.10.2020 №70420126 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Обучение иностранным языкам в 

условиях цифровизации образования» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36 часов 

удостоверение серия 211 №70321110 от 

22.02.2021 

Курс «Обучение профсоюзного актива» 

ЧУ ДПО Зональный учебно-методический 

центр Санкт-Петербурга 16 часов справка 

от 23.03.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K19298687525 

от 27.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 04262 от  20.05.2022 

 Первая 

30.05.19 

 34 

года  



 Музыка Яковлева 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее, ЛГИК 

им. Н.К.Крупской 

диплом Б-1 № 

420875, 1976, 

руководитель 

академического 

хора 

 Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования, ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 580 

часов, дипломом №0119/2017 от 

17.01.2017 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 16 часов, СПб 

ГКУДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", удост.  №01-13-355, 

06.03.2018 

«Организация безопасности 

образовательной среды в контексте 

требований ФГОС», 36 часов, ИМЦ, удост.  

№05-18-1/25 от 14.03.2018 

Образование и педагогика, учитель 

музыки, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования", дипломом №11431, от 

01.11.2018 

"Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06487 от 

18.12.2018 

Методика развития творческого мышления 

и творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС", ", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06488 от 

18.12.2018 

«Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

Высшая 

24.10.19 

 39 

лет 



образовательных учреждениях», СПб ГКУ 

ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», 24 часа, удост.  №18-254-23 от 

14.11.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"36 часов удостоверение №480-

2205409 

От 27.05.2021 

Курс «Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе» ЧОУ ВО 

"Балтийский технологический 

университет" 24 часов удостоверение 

серия 7819 № 00550162 от10.12.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00007 от  15.04.2022 

 Физическая 

культура 

 Трухин  

Алексей 

Анатольевич 

учитель  Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K14745644342 

от 29.10.2021 

Курс «Подготовка организаторов 

соревнований и спортивных судей в 

рамках ВФСК "ГТО"» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

 1 кат. 

 25.02.20 

 30 

лет 



Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36часов 

удостоверение серия212 № 70321230 от 

08.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 04261 от  20.05.2022 

  Белова  

Мария 

Валентиновна 

учитель Высшее, Ин-т 

физической 

культуры им 

П.Ф. Лесгафта, 

диплом  УВ 

№374911, 1982, 

физическая 

культура и спорт, 

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма 

 Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7419/18 от 

27.09.2018 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в контексте 

ФГОС общего образования», 36 часов, 

ИМЦ, удост. № 12-18-2/02 от 25.01.2019 

«Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе», 36 час., ИМЦ, 

удост.  №1032020106 от 15.06.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат 

№3R36M2529K110445749771 от 

26.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00005 от 15.04.2022 

 Высшая  

 27.01.22 

  30 

лет 



 ГПД Воронцова 

Елена 

Феликсовна 

Воспита

тель 

ГПД 

 Ср.-спец. 

Санкт-

Петербургской 

педагогический 

колледж №6 

 Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации 

ФГОС», СПбАППО, 72 часа, удост. №2234 

от 09.06.2017 

Не 

имеет 

  9 лет 

  Мельникова 

Надежда 

Леонидовна 

Воспита

тель 

ГПД 

Лен. 

педагогическое 

училище №1 им. 

Н.А. Некрасова, 

диплом ГТ№ 

260552, 1980, 

преподавание в 

начальных 

классах 

  Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7436/18 от 

27.09.2018 

Современные тенденции в системе 

духовно-нравственного воспитания 

школьников, ИМЦ, 72 часа, удост .№6-18-

2/15 

от 06.12.2018 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

 Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат №   3R36M2529K13335218968 

от 29.10.2021 

  1 кат.   

25.11.20

21 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд.№133292, 

2008 г.          

46 

лет 

 Образовательная деятельность по образовательным программам основного и среднего общего образования 

 Русский язык 

и литература 

Бычкова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт, 

дипломом ФВ 

№969924, 1991, 

русский язык и 

литература 

 «Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент системы обучения в 

контексте ФГОС: технология подготовки 

(русский язык и литература)», 108 час., 

СПбАППО,04.06.2018  

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7423/18 от 

27.09.2018 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Высшая, 

 25.11.21 

  37 

лет 



Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат № 

3R36M2529K1337937548 от 29.10.2021 

Курс "Совершенствование методической 

работы в школе" Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 18 часов. 

Сертификат 

  Кириллова 

Наталья 

Викторовна 

учитель РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

диплом АВС 

№794252, 1997, 

логопедия, 

учитель-логопед 

  «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по 

русскому языку» 45 часов, РЦОКО и ИТ, 

30.06.2017, спр. № 2017/9-134 

«Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе», 36 час., ИМЦ, 

уд. №03р-2017/06 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7430/18 от 

27.09.2018 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме» 

Высшая 

27.09.18 

 31 

год 



(русский язык), 45 часов, СПБЦОКОиИТ и 

ИТ, 30.06.2018, спр.  №2018/9-133 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

русскому языку) 45 часов, СПбЦОКОиИТ, 

удост.  №19590 от 31. -1.2-19 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов (по русскому языку), 

СПбЦОКОиИТ, 36 час, удост №35486ОТ 

23.03.2020   

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов (по русскому языку)» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 36 часов 

удостоверение серия: 78ДПО 0030507 

№49410 от 22.02.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат № 3R36M2529K15359036903 

от 29.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4256 от  20.05.2022  



  Тодоров 

Юлий 

Христович 

учитель РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

диплом ЦВ 

№26707, 1992, 

русский язык и 

литература 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому 

языку», 45 часов, СПбЦОКОиИТ, 

30.06.2018, спр. рег. №   2018/11/1828 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта   

государственного выпускного экзамена в 

11 классе по русскому языку с 

присвоением статуса «основной эксперт», 

45 часов, СПбЦОКОиИТ, 30.06.2018, спр., 

рег. №   2018/11/ 2273 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7445/18 от 

27.09.2018 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому 

языку», 45 часов СПбЦОКОиИТ, удост. 78 

ДПО 0000022 от 25.12.2018 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

русскому языку)" 45 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост. 14 0455953 от 

28.02.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена в 

11 классе ( по русскому языку)» 

Государственное бюджетное учреждение 

  Не 

имеет 

 30 

лет 



дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»36 часов  

удостоверение серия 78 ДПО 0023918 № 

42846 от29.01.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K16619158723 

от 29.10.2021 

Курс «Содержание и технологии 

деятельности педагога-библиотекаря» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 108 часов 

удостоверение серия 5637№ 270000429863 

от 23.12.2021 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена (по русскому 

языку(ГВЭ)», 36 часов, СПбЦОКОиИТ, 

Удост. 78 ДПО 0034261 №58125 от 

20.12.2021 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена (по русскому 

языку)», 36 часов, СПбЦОКОиИТ, удост. 

78 ДПО 0035929 №54778 от 11 02.2022 

«Актуальные вопросы обучения детей-

инофонов русскому языку в начальной 

школе», 36 часов, СПбАППО, удост. от 

21.11.2022 №3424 



  Английский 

язык 

Козьмина 

Людмила 

Борисовна 

учитель Высшее,  

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова, ВСБ 

№96133, 2005, 

иностранный 

язык 

 ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции АНО 

ДПО «Институт развития образования». 72 

часа, уд. №11/48-42 от 29.11.2017 

«ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе (английский язык)», АНО 

ДПО «Институт развития 

образования»,108 часов. удост.  7827 

00162090, 15.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7431/18 от 

27.09.2018 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020  

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат №  3R36M2529K143449183121 

от 29.10.2021  

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4257 от  20.05.2022 

Первая 

26.03.18 

 21 

год 

  Цуркан 

Людмила 

Сергеевна 

учитель Высшее Бельский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А. Руссо 

Диплом УВ-1 

№137012 

Немецкий язык, 

учитель 

немецкого языка 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7448/18 от 

27.09.2018 

Программа внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС, 36 час. ИМЦ, 

удост от 28.10.2020 №70420126 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

 Первая 

30.05.19 

 34 

года  



19.10.2020 

Курс «Обучение иностранным языкам в 

условиях цифровизации образования» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36 часов 

удостоверение серия 211 №70321110 от 

22.02.2021 

Курс «Обучение профсоюзного актива» 

ЧУ ДПО Зональный учебно-методический 

центр Санкт-Петербурга 16 часов справка 

от 23.03.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K19298687525 

от 27.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 04262 от  20.05.2022 

  Математика Довгоплюк 

Светлана 

Викторовна 

учитель РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

диплом. ВСВ 

0074430, 2005, 

математика, 

учитель 

математики. 

 Управление образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и(или) 

электронного обучения, СПбАППО, 36 

часов, серт. от 21.08.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

 

Первая 

 23.09.21 

  18 

лет 



Курс «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» НИУ "Высшая школа 

экономики" 72 часа удостоверение № 

8.3.4.1-01/4884 от 14.06.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат № 3R36M2529K13323081076 

от 28.10.2021 

Курс «Задачи по теории вероятности в 

ЕГЭ по математике» Автономная 

некоммерческая организация "Центр 

независимой оценки качества образования 

и образовательного аудита "Легион" 

г. Ростов на Дону 4 часа 2022 года 

сертификат № 21-10-017 от 14.10.2021 

Курс «Актуальные вопросы преподавания 

математики в программе основного 

общего образования» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36 часов 

удостоверение серия 212 № 70721207 от 

28.12.2021 

Курс «Школа современного учителя 

математики» ФГАОУДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской федерации" 100 часов 

удостоверение серия 8у-105567/б 

№040000392123 от 27.12.2021 



  Мирошкина 

Надежда 

Степановна 

учитель Калининградский 

государственный 

университет, 

диплом Г-1, 

672721, 1982, 

математика 

 «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой)аттестации выпускников 

9 классов в новой форме по математике», 

РЦОКОиИТ 45 часов, 30.06.2018, справка, 

№ 2018/9-581 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7437/18 от 

27.09.2018 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K15195540228 

от 29.10.2021 

Курс «Совершенствование методической 

работы в школе» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования Сертификат 

от 20.12.2021 

Курс «Актуальные вопросы преподавания 

математики в программе основного 

общего образования» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

Высшая  

20.12.18 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд.№176342, 

2011 год 

39 

лет 



методический центр» 

36часовУдостоверение серия 212 № 

70721219 от 28.12.2021 

Курс «Школа современного учителя 

математики» Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» 100 часов удостоверение 

серия 040000392224№ 8у-105668/б от 

27.12.2021 

  Пассова 

Милана 

Владими-

ровна 

учитель ЛГУ, диплом МВ 

№703394, 1985, 

математика, 

преподаватель 

математики 

Кандидат 

технических наук 

 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

класса в новой форме по математике 

СПбЦОКОиИТ, 45 часов, спр. № 2018/9-

619 от 30.06.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7439/18 от 

27.09.2018 

Геометрические задачи повышенного 

уровня сложности на ОГЭ (задача 26). 

Методы решения неравенства на 

профильном ЕГЭ (задача 15), 3 часа, АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион», сертификат №19-

10-212 от 31.10.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 класса по 

математике» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Высшая 

30.01.20 

  20 

лет 



Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 36 часов удостоверение серия 

78ДПО 0030986 № 49889 от 31.03.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат №   

3R36M2529K181590037841 от 29.10.2021 

Курс «Актуальные вопросы преподавания 

математики в программе основного 

общего образования» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36часов 

удостоверение серия 212 № 70721222 от 

28.12.2021 

Курс «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации 9 класса по 

математике» Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 36 часов удостоверение серия 

78ДПО 0038777 № 57511 от 31.03.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности»,56 часов, 

ФГАОУ ДПО «академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», удост 



150000046504, № у-036551/б от 19.04.2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4260 от  20.05.2022 

 Информатика Дегтярева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель Ленинградский   

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

диплом ПВ 

№388728, 1989, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ», 45часов, СПБ 

ЦОКО и ИТ, справка, 

№2018/11//643,30.06.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7427/18 от 

27.09.2018 

«Технология проведения мониторинга 

качества образования», 16 час., 

СПбЦОКОиИТ, удост. №14 938 от 

31.01.2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 45 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост. 14 № 0456478 от 

31.01.2019 

Аддитивные технологии, СПбПУ Петра 

Великого, 72 часа, удост№7617/19-43 от 

11.11.2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (информатика и ИКТ),36 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост. 78ДПО 0010821 от 

17.02.2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях осуществления 

Высшая,  

22.12.21 

Знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ",21.03.20

07, 120214 

 29 

лет 



образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и(или) 

электронного обучения, СПбАППО, 36 

часов, серт. от 21.08.2020 

Технологии Фабрик будущего», 

ФГАОУВО Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, 108 час., удост №782400042154 

от 25.06.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат № 3R36M2529K16067876289 

от 30.11.2021 

Работа с программным обеспечением ГИА 

9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, 36 

часов, СПбЦОКОиИТ, удост.  78 ДПО 

0042373 №61100 от 15.04.2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4255 от  20.05.2022 

 История и 

обществозна-

ние 

Кораблева 

Надежда 

Львовна 

учитель ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 

диплом ТВ 

№83192, 1989, 

история, учитель 

истории и 

обществоведения 

 Актуальные вопросы методики обучения 

истории и обществознанию в контексте 

ФГОС и ИКС, 144 часа, СПб АППО, 

29.06.2015, удост. №5884 

Актуальные вопросы историко-

обществоведческого образования: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, 108 час., СПбАППО, удост. 

№3288 от 21.11.2018 

  Первая 

24.11.21 

 39  

лет 



  Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель СПб ГУ, диплом  

ВСА 0135475 

история,  

преподаватель 

истории 

 Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. №8.1-7423/18 от 

27.09.2018 

Методика подготовки к ОГЭ по 

обществознанию в новом формате, ИМЦ, 

36 час., удост.  № 70320106от 28.08.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, серт. от 19.10.2020 

Современные образовательные 

технологии, СПбАППО, 72 часа, удост.  

№4558 от 07.22.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат № 3 

3R36M2529K19689974516 от 01.11.2021 

Курсы "Школа современного учителя 

обществознания" ФГАОУДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской федерации"100часов 

удостоверение серия: 040000360930 № у-

74374\б от27.12.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. 

№2022 0 4254 от 20.05.2022 

«Духовно-нравственное воспитание и 

развитие школьников на основе 

православной традиции», СПбАППО \, 

удост.  От 07.12.2022 №3834 

 Первая 

21.12.17 

 18 

лет 



 География  

  

Кораблева 

Светлана 

Вячесла-

вовна 

учитель Государственный 

университет  

им. Жданова,  

диплом Д-1 № 

150309, 1978, 

геоморфология, 

геоморфолог 

 Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» УМИТЦ 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7433/18 от 

27.09.2018 

Современные образовательные 

технологии: теория и практика в контексте 

ФГОС общего образования (для учителей 

естественно-научного цикла), 36 часов, 

ИМЦ, удост.  От 25.01.2019 №12-18-/14 

Методика использования статистической 

учебной информации на уроках 

географии,36 часов, СПбАППО удост.  

от02.12.2019 №4975 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Цифровые технологии в 

образовании» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36 часов 

удостоверение серия 211 № 70321113 от 

22.02.2021 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат №   

3R36M2529K143449183121от 29.10.2021 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности»,56 

часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

Не 

имеет 

 11 

лет 



профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», удост 1500000 

58133, № у-048180/б от 19.04.2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. 

№2022 0 4258 от 20.05.2022 

«Цифровая география: современные 

интерактивные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности», 36 часов, 

СПбАППО, удост №2852 от 20.06.2022 

 Физика  

Астрономия 

Бенделиани 

Юлия 

Владимиро-

вна 

учитель ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 

диплом ПВ 

№493595, 1989, 

физика, учитель 

физики и 

астрономии 

 ИКТ в преподавании естественно-

научных дисциплин, 108 часов, СПб 

АППО, удост.  №5115 от 22.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7420/18 от 

27.09.2018 

«Особенности и содержание преподавания 

предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательных школ», 72 часа, 

ИМЦ, удост.  №ПМ-1-18-2\06 от 

15.11.2018  

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат 

№ 3R36M2529K16046851152 от 05.11.2021 

Курс "Совершенствование методической 

работы в школе" Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

Первая,   

27.06.19 

 24  

года 



специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 18 часов. 

сертификат 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4253 от  20.05.2022 

 Химия  

Биология 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

учитель ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 

диплом ЗВ 

№628738, 1982 

Биология и 

химия, учитель 

биологии и 

химии  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки в 

контексте ФГОС (химия), СПбАППО, 108 

часов, удост.  №4988 от 27.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7434/18 от 

27.09.2018 

Особенности подготовки учащихся по 

биологии в связи с изменениями во ФГОС, 

ОГЭ и ВПР, ООО «Издательство 

«Интеллект-Центр»,4 часа, серт.от 

02.10.2019 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки в 

контексте ФГО С(биология)», 108 час., 

СПбАППО, удост, от 25.12.2019 №5653 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"36 часов удостоверение № 

481-313517 от 27.05.2021 

Курс Основы здорового питания 

Первая, 

26.03.18 

 31 

год 



школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат №   3R36M2529K18248458630 

от 29.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4259 от  20.05.2022 

Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе, 36 часов, ИМЦ 

Адмиралтейского района, удост 221 

№10222107 от 26.05.2022 

 Музыка Яковлева 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее, ЛГИК 

им. Н.К.Крупской 

диплом Б-1 

№ 420875, 1976, 

руководитель 

академического 

хора 

 Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования, ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 580 

часов, дипломом №0119/2017 от 

17.01.2017 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 16 часов, СПб 

ГКУДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", удост.  №01-13-355, 

06.03.2018 

«Организация безопасности 

образовательной среды в контексте 

требований ФГОС», 36 часов, ИМЦ, удост.  

№05-18-1/25 от 14.03.2018 

Образование и педагогика, учитель 

музыки, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования", дипломом №11431, от 

01.11.2018 

Высшая 

24.10.19 

 39 

лет 



"Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06487 от 

18.12.2018 

Методика развития творческого мышления 

и творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС", ", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06488 от 

18.12.2018 

«Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях», СПб ГКУ 

ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», 24 часа, удост.  №18-254-23 от 

14.11.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"36 часов удостоверение №480-

2205409 от 27.05.2021 

Курс «Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе» ЧОУ ВО 

"Балтийский технологический 

университет" 24 часов удостоверение 

серия 7819 № 00550162 от10.12.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00007 от  15.04.2022 



  ИЗО Малый 

Владимир 

Романович 

учитель Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, диплом  

ЗВ №434287, 

1983,  культурно 

просветительская 

работа, режиссер 

 Учитель изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры, 

переподготовка, Автономная 

некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

Институт Современного Образования", 

дипломом №11-339 от 06.11.2017 

«Урок в условиях реализации требований 

ФГОС общего образования», ИМЦ, 72 

часа, удост№3-18-2/12от 28.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7435/18 от 

27.09.2018 

«Организация проектной деятельности 

обучающихся в процессе реализации 

ФГОС», 36 часов, ИМЦ, удост.  №1-19-

1/23 от 20.03.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Реализация программы по воспитательной 

работе с учетом новых ориентиров 

отечественного образования, 36часов, 

ИМЦ, удост.  №70220217 от 28.10.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат №3R36M2529K12886744640   

от 29.10.2021 

Не 

имеет 

 17 

лет 



  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Яковлева 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее, ЛГИК 

им. Н.К.Крупской 

диплом Б-1 № 

420875, 1976, 

руководитель 

академического 

хора 

 Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования, ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 580 

часов, дипломом №0119/2017 от 

17.01.2017 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 16 часов, СПб 

ГКУДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", удост.  №01-13-355, 

06.03.2018 

«Организация безопасности 

образовательной среды в контексте 

требований ФГОС», 36 часов, ИМЦ, удост.  

№05-18-1/25 от 14.03.2018 

Образование и педагогика, учитель 

музыки, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования", дипломом №11431, от 

01.11.2018 

"Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06487 от 

18.12.2018 

Методика развития творческого мышления 

и творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС", ", 72 часа, 

АНО ДПО «ИОС», удостов. № 06488 от 

18.12.2018 

«Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

Высшая 

24.10.19 

 39 

лет 



образовательных учреждениях», СПб ГКУ 

ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», 24 часа, удост.  №18-254-23 от 

14.11.2019 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)» ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"36 часов удостоверение №480-

2205409 от 27.05.2021 

Курс «Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе» ЧОУ ВО 

"Балтийский технологический 

университет" 24 часов удостоверение 

серия 7819 № 00550162 от10.12.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00007 от  15.04.2022 

  Технология Бенделиани 

Юлия 

Владими-

ровна 

учитель ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 

диплом ПВ 

№493595, 1989, 

физика, учитель 

физики и 

астрономии 

 ИКТ в преподавании естественно-

научных дисциплин, 108 часов, СПб 

АППО, удост.  №5115 от 22.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7420/18 от 

27.09.2018 

"Особенности и содержание преподавания 

предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательных школ», 72 часа, 

ИМЦ, удост.  №ПМ-1-18-2\06 от 

15.11.2018  

Первая,   

27.06.19 

 24  

года 



Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат № 

3R36M2529K16046851152 от 05.11.2021 

Курс "Совершенствование методической 

работы в школе" Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 18 часов. 

сертификат 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4253 от  20.05.2022 

   Дегтярева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель Ленинградский   

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

диплом ПВ 

№388728, 1989, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ», 45часов, СПБ 

ЦОКО и ИТ, справка, 

№2018/11//643,30.06.2018 

Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО» Умитц 

«электроСервис», удост.  № 8.1-7427/18 от 

27.09.2018 

«Технология проведения мониторинга 

качества образования», 16 час., 

СПбЦОКОиИТ, удост. №14 938 от 

31.01.2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

Высшая,  

22.12.21 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 

21.03.2007, 

120214 

 29 

лет 



итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 45 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост. , 14 № 0456478 от 

31.01.2019 

Аддитивные технологии, СПбПУ Петра 

Великого, 72 часа, удост№7617/19-43 от 

11.11.2019 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (информатика и ИКТ),36 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост. ,78ДПО 0010821 от 

17.02.2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и(или) 

электронного обучения, СПбАППО, 36 

часов, серт. от 21.08.2020 

Технологии Фабрик будущего», 

ФГАОУВО Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, 108 час., удост №782400042154 

от 25.06.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15часов 

сертификат № 3R36M2529K16067876289 

от 30.11.2021 

Работа с программным обеспечением ГИА 

9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, 36 



часов, СПбЦОКОиИТ, удост.  78 ДПО 

0042373 №61100 от 15.04.2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 0 4255 от  20.05.2022 

 Физическая 

культура 

 Трухин  

Алексей 

Анатольевич 

учитель Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курс Основы здорового питания 

школьников, ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, 15 часов 

сертификат № 3R36M2529K14745644342 

от 29.10.2021 

Курс «Подготовка организаторов 

соревнований и спортивных судей в 

рамках ВФСК "ГТО"» Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 36часов 

удостоверение серия212 № 70321230 от 

08.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 04261 от  20.05.2022 

 1 кат. 

 25.02.20 

 30 

лет 

  Белова 

Мария 

Валенти-

новна 

учитель Высшее, Ин-т 

физической 

культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, 

диплом  УВ 

№374911, 1982, 

физическая 

культура и спорт, 

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

 Курс обучения по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве, ЧОУ ДПО «Умитц 

«электроСервис», удост. № 8.1-7419/18 от 

27.09.2018 

«Современные образовательные 

технологии: теория и практика в контексте 

ФГОС общего образования», 36 часов, 

ИМЦ, удост. № 12-18-2/02 от 25.01.2019 

«Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в 

 Высшая  

 27.01.22 

  30 

лет 



оздоровительной 

работы и туризма 

образовательном процессе», 36 час., ИМЦ, 

удост.  №1032020106 от 15.06.2020 

Основы здорового питания школьников, 

ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены 

Роспотребнадзора, сертификат от 

19.10.2020 

Курс «Основы здорового питания для 

школьников» «Новосибирский НИИ 

гигиены» 15 часов сертификат 

№3R36M2529K110445749771 от 

26.10.2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, СПбАППО, удост. № 

2022 00005 от 15.04.2022 

 

Дата заполнения «___» _____________________г. 

 

Директор ГБОУ средней школы №229                                  Н.А.Петрова 


