
ФИО 

педагогическог

о работника 

Должность, 

Препо-

даваемые 

предметы 

Сведения об 

уровне 

профессиональног

о образования 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Сведения о повышении или присвоении квалификации 

по результатам дополнительного профессионального 

образования 

Сведения о 

квалифика-

ции 

(категория, 

дата 

присвоения) 

Сведения об 

имеющихся 

государ-

ственных 

почетных 

званиях 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

данному 

направ-

лению 

деятель-

ности 

Образовательная программа начального общего образования 

Пескова 

Наталья 

Германовна 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

дипл. ДВС № 

1399469. 2002, 

предагогика 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 

Высшая, 

22.10.15 

 32 года 32 года 

Петрова 

Марианна 

Александровна 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее СПб НОУ 

ВПО 

«Национальный 

открытый 

институт России», 

дипл. 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 

Высшая 

20.12.2018 

 33года 33 года 



Скулина Елена 

Ивановна 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

СПб НОУ ВПО 

«Национальный 

открытый 

институт России», 

дипл. 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 

Высшая 

21,12,17 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд. 187839, 

28.03.12 

37 лет 37 лет 

Хабирова 

Гузель 

Файзельхановна 

Учитель 

Начальные 

классы 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

Дипл.ЦВ 472930 

1994, Педагогика 

и методика нача-

льного образова-

ния (Учитель 

начальных 

классов) 

 «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 25.04.2018 

Высшая 

27.09.18 

 25 лет 24 года 

Козьмина 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

Англий-

ский язык 

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 

Первая 

26.03.18 

 19 лет 19 лет 



Цуркан 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

Англий-

ский язык 

Высшее Бельский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.Руссо 

Дипл.УВ-1 

№137012 

Немецкий язык, 

учитель 

немецкого языка 

 "Форма взаимодействия с подростками и их семьями", 

ЧОУ ДПО «Институт психотерапии и консультирования 

«Гармония», 8 час., 03.11.2016, серт. 

«Практика внедрения ФГОС на уроках иностранного 

языка», ИМЦ, 36 часов,15.11.2016,  справка 11ПС-16/24 

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 

 

 

Первая 

30.05.19 

 31 год 30 лет 

Яковлева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

Музыка 

Высшее, ЛГИК 

им.Н.К.Крупской, 

дипл.Б-1 № 

420875, 1976, 

руководитель 

академического 

хора 

  Образование и педагогика, учитель музыки, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт Современного 

Образования", диплом №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 

образовательных учреждениях»,  СПб ГКУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

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

от 14.11.2019 

 

  

Высшая 

24.10.19 

 41 год 33 года 



 Федосеева 

Марта 

Игоревна 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, ФГБО 

УВПО "Нацио-

нальный государ-

ственный Универ-

ситет физической 

культуры, спорта 

и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 

СПб, дипл.КА 

№37207, 2013, 

физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

  Современные образовательные технологии: теория и 

практика в контексте ФГОС основного общего 

образования, ИМЦ, 36 часов, спр.№28П-15, 30.06.2015 

Проектирование программ дополнительного 

образования детей, ИМЦ,100 часов, удост.№26-П-16-

12,19.04.2016 

Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения, СПбАППО, 108 часов,24.05.2016, 

удост.№1671,  

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7438/18 от 27.09.2018 

1 кат. 

19.05.16 

 8 лет 8 лет 

Белова Мария 

Валентиновна 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, Ин-т 

физической 

культуры им 

П.Ф.Лесгафта, 

дипл. 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 

Первая 

29.04.15 

 28 лет 28 лет 

Мельникова 

Надежда 

Леонидовна 

Воспита-

тель ГПД 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1 им. 

Н.А.Некрасова, 

дипл.ГТ№ 260552, 

1980, преподава-

ние 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 

 

Воспитате

ль - 1 кат. 

23.06.2016 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд.№133292, 

2008 г. 

47 лет 44 года 



Образовательная программа основного общего образования 

Балалаева 

Валентина 

Федоровна 

Учитель 

Проектная 

деятель-

ность 

Высшее ЛГПИ 

им.А.И.Герцена, 

диплом я 

№543030, 1974, 

русский язык и 

литература 

 Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7418/18 от 27.09.2018 

"Обеспечение эффективной реализации 

профессионального стандарта "Педагог" в 

образовательном учреждении»,72 часа, ИМЦ, удост.№2-

18-2/02 от 02.11.2018 

«Технология проведения мониторинга качества 

образования», 16 час., СПбЦОКОиИТ, удост., №14832 

от 31.01.2019 

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 

 

Соотв. 

21.01.19 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд. ПРОО 

№49178 

Медаль «В 

память 

300-летия 

Санкт-

Петербург

а», уд. 

№133291, 

28.08.2003  

 

52 года 49 лет 

Белова Мария 

Валентиновна 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, Ин-т 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафта, 

дипл. 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 

 

Первая 

29.04.15 

 28 лет 28 лет 



Бенделиани 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

Физика 

Технология 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена, 

дипл.ПВ 

№493595, 1989, 

физика, учитель 

физики и 

астрономиии 

 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 

 27 лет 22 года 

Богданова 

Анна 

Рафаэлевна 

Учитель 

Матема-

тика 

Ленинградский 

институт точной 

механики и 

оптики 

Дипл Г-1 816522, 

Оптическое и 

оптико-

электронное 

приборостроение 

инженер оптик-

конструктор 

 Использовние компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", АНО ДОПО 

«Санкт-Петербургский Институт Современного 

Образования»,72 часа, удост. От 03.07.2018 №06054 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7421/18 от 27.09.2018 

"Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 клаов (семинары для экспертов ОГЭ по 

математике»,",45 часов, СПбЦОКО иИТ,  удост.78 ДПО 

№0003301 от 31.01.2019 

Курсы переподготовки,  «Педагогика и психология», 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская открытая академия", 

324 часа, дипдлом от 31.10.2029 №782410050750 

Актуальные вопросы преподавания математики в 

программе основного общего образования, 36 часов, 

ИМЦ, удост от 26.12.2019 №71219202 

Первая 

27.09.18 

 40 лет 29 лет 

Бычкова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

Русский 

язык 

Литература 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

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 уд. №1971 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7423/18 от 27.09.2018 

Высшая, 

22.12.16 

 35 лет 35 лет 



Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

История 

Обществоз

нание 

МХК 

СПб ГУ,  2004, 

дипл. ВСА 

0135475 история, 

преподаватель 

истории 

  ИКТ-компетентность: информационные и 

коммуникативные технологии в преподавании истории 

и обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., 

СПбАППО, удост.№5019, 22.12.2017 

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 подготовкуи к ОГЭ по обществознанию в 

новом формате, ИМЦ, 36 час., удост. № 70320106от 

28.08.2020 

Первая 

21.12.17 

 16 лет 16 лет 

Гутников 

Денис 

Александрович 

Учитель 

Физическая 

культура 

Брянский 

колледж, 1993 , 

дипл.СТ 782650, 

физическая 

культура, 

методист 

физической 

культуры 

Санкт - 

Петербургский 

военный институт 

внутренних войск 

МВД России, 2001 

 «Теория и методика самбо, уровень – курс 

продвинутый», Клуб самбо «Пересвет»,36 часов, спр. От 

14.02.2017 

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад для проведения 

тестирования физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК "ГТО", ИМЦ,,18 час.,удост№12-18-

1/04 от 12.06.2018 

Подготовка организаторов соревнований в рамках 

ВФСК "ГТО"", ИМЦ,,18 час.,удост№14-18-1/04 от 

12.07.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7426/18 от 27.09.2018 

Соотв. 

19.12.19 

 18 лет 7 лет 

Дегтярева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

Инфор-

матика 

Технология 

Ленинградский   

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

диплом ПВ 

№388728, 1989, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

   «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 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (информатика и ИКТ),36 часов, 

СПбЦОКОиИТ, удост.,78ДПО 0010821 от 17.02.2020 

Высшая, 

22.12.16 

Знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 

21.03.2007, 

120214 

30 лет 27 лет 



Управление образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и(или) электронного обучения, СПбАППО, 

36 часов, сертификат от 21.08.2020 

Технологии «Фабрик будущего», ФГАОУВО Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 108 часов, удостоверение №782400042154 от 

25.06.2020 

Демяновский  

Николай 

Александрович 

Учитель 

История 

Общество-

знание 

 СПб 

государственный 

университет 

Диплом с отл. 

ОСА №02080, 

2013 

Историк, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

 

  «Актуальные вопросы методики обучения истории и 

обществознания в контексте ФГОС и ИКС», 44 чакса, 

СПбАППО, удост.№3369, 27.06.2016 

ИКТ-компетентность: информационные и 

коммуникативные технологии в преподавании истории 

и обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., 

СПбАППО, удост.№5021, 22.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7428/18 от 27.09.2018 

Методика подготовкуи к ОГЭ по обществознанию в 

новом формате, ИМЦ, 36 час., удост. № 70320109 от 

28.08.2020 

 

Первая 

25.10.18 

 6 лет 6 лет 

Довгополюк 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

Матема-

тика 

 

РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

диплом ВСВ 

0074430, 2005, 

математика, 

учитель 

математики 

 «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)», 108 часов, 

СПбАППО, удост.рег.№4411, 19.12.2016 

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 

Первая 

24.11.16 

 16 лет 16 лет 



Кириллова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

Русский 

язык и 

литература 

РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

диплом АВС 

№794252, 1997, 

логопедия, 

учитель-логопед 

 «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»(русский язык), 

45 часов, СПбЦОКО 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, СПбЦОКО и ИТ, 

удост.№19590 от 31.-1.2-19 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов ( по русскому языку), СПбЦОКО 

и ИТ, 36 час, удост №35486ОТ 23.03.2020   

Высшая 

27.09.18 

 29 лет 29лет 

Козьмина 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

Англий-

ский язык 

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 

Первая, 

26.03.18 

 19 лет 19 лет 



Кораблева 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

География 

Государственный 

университет им. 

Жданова, дипл.Д-

1 № 150309, 

1978,геоморфоло-

гия, геоморфолог 

  Теория и методика обучения(экология), СПбАППО, 

переподготовка, диплом№ 180000191850 от21.12.2017 

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 

Соотв. 

20.10.17 

 34 года 9 лет 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

Биология 

Химия 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена, 

дипл.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.ё12.2019 №5653 

Первая, 

26.03.18 

 32 года 28 лет 

Малый 

Владимир 

Романович 

Учитель 

ИЗО 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, дипл. 

ЗВ №434287, 

1983,  культурно 

просветительская 

работа, режиссер 

  «Основы православной культуры в контексте ФГОС», 

СПбАППО, 36 часов, серт.,21.04.2017 

Учитель изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры, переподготовка, Автономная 

некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 

Институт Современного Образования", диплом №11-339 

от 06.11.2017 

Соотв. 

24.12.18 

 36 лет 15 лет 



«Урок в условиях реализации требований ФГ?ОС 

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 

Мирошкина 

Надежда 

Степанована 

Учитель 

Матема-

тика 

 

 

Калининградский 

государственный 

университет, 

дипл.Г-1, 672721, 

1982, математика 

    Методика преподавания математики в контексте 

ФГОС», ИМЦ, 36 час., уд.23П-17/19, 28.02.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме  по  математике», 

РЦОКОиИТ 45 часов, 30.06.2017,  справка,№  2017/9-551 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ  по математике, СПбЦОКОиИТ,  45 часов,  

справка №  2017/11/1336, 30.06.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классовв 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 

Высшая 

20.12.18 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд.№176342, 

2011 год 

37 лет 37 лет 

Пассова 

Милана 

Владимировна 

Учитель 

Матема-

тика 

ЛГУ, дипл.МВ 

№703394, 1985, 

математика, 

преподаватель 

математики 

Кандидат 

технических наук 

Кан-

дидат 

тех-

ничес

ких 

наук 

 

 

 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в новой форме по математике 

СПбЦОКО и ИТ, 45 часов,  спр.№ 2017/9-586 от 

30.06.2017 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в новой форме по математике 

СПбЦОКО и ИТ, 45 часов,  спр.№ 2018/9-619 от 

30.06.2018 

Высшая 

30.01.20 

 34 года 17 лет 



 

 

 

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 

Петрова 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель 

География 

ЛГПУ им 

А.И.Герцена, 

дипл. АВС 

07965884, 1997, 

география, 

учитель 

географии 

 Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»УМИТЦ «электроСервис», удост.№ 8.1-7442/18 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 

"Защита персонала и обучаемых образовательных 

организаций от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий млм последствий этих действий», 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям",удост. №18-79-22 от 28.03.2019 

«Мобилизационная подготовка и мобилизация 

учреждений, предприятий, организаций»,24 часа, АНО 

ДПО "Санкт-Петербургский Институт Современного 

образования", удост., от 18.04.2019 №070049 

«Управление в сфере образования», ФГБОУВО 

РАНХиГС, 120 часов, удост №023666 У№О 

РАНЪХиГС-149от 29.11.2019 

Соотв. 

25.03.19 

 31 год 31 год 



Тодоров Юлий 

Христович 

Учитель 

Русский 

язык 

Литература 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

дипл.ЦВ №26707, 

1992, русский 

язык и литература 

  Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта   государственного выпускного экзамена в 11 

классе по русскому языку с присвоением статуса 

«основной эксперт», 45 часов,  СПбЦОКО и ИТ, 

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 СПбЦОКО и ИТ, 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,  СПбЦОКО и ИТ, удост.14 

0455953 от 28.02.2019 

Соотв. 

19.11.19 

 28 лет 28 лет 

Федосеева 

Марта 

Игоревна 

Учитель 

Физическая 

култура 

Высшее, ФГБО 

УВПО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта 

и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 

СПб, дипл.КА 

№37207, 2013, 

физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

  Проектирование программ дополнительного 

образования детей, ИМЦ,100 часов, удост.№26-П-16-

12,19.04.2016 

Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения, СПбАППО, 108 часов,24.05.2016, 

удост.№1671,  

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7438/18 от 27.09.2018 

 

1 кат. 

19.05.16 

 8 лет 8 лет 



Цуркан 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

Англий-

ский язык 

Высшее Бельский 

государственный 

педагогический 

институтим.А.Рус

со 

Дипл.УВ-1 

№137012 

Немецкий язык, 

учитель 

немецкого языка 

  "Форма взаимодействия с подростками и их семьями", 

ЧОУ ДПО «Институт психотерапии и консультирования 

«Гармония», 8 час., 03.11.2016, серт. 

«Практика внедрения ФГОС на уроках иностранного 

языка», ИМЦ, 36 часов,15.11.2016,  справка 11ПС-16/24 

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 

Первая 

30.05.2019 

 31 год 30 лет. 

Яковлева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

Музыка 

ОБЖ 

 

ЛГИК 

им.Н.К.Крупской, 

дипл.Б-1 

№420875,  1976, 

руководитель 

академического 

хора 

 ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",  580 часов, 

дипл.№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 

некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 

Институт Современного Образования", диплом №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 

Высшая, 

24.10.2019 

 41 год 37 лет 



«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 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

Белова Мария 

Валентиновна 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, Ин-т 

физической 

культуры им 

П.Ф.Лесгафта, 

дипл. 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 

 

 Первая 

29.04.15 

 28 лет  28 лет 

Бенделиани 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

Физика 

Технолог

ия 

Астроно

мия 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена, 

дипл.ПВ 

№493595, 1989, 

физика, учитель 

физики и 

астрономиии 

 

 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 

 27 лет 22 года 



Бычкова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

Русский 

язык 

Литература 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

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 уд.№1971 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7423/18 от 27.09.2018 

 

Высшая, 

22.12.16 

 35 лет  35 лет 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

История 

Обществ

ознание 

МХК 

СПб ГУ,  2004, 

дипл. ВСА 

0135475 история,  

преподаватель 

истории 

  ИКТ-компетентность: информационные и 

коммуникативные технологии в преподавании истории 

и обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., 

СПбАППО, удост.№5019, 22.12.2017 

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 подготовкуи к ОГЭ по обществознанию в 

новом формате, ИМЦ, 36 час., удост. № 70320106от 

28.08.2020 

 

 Первая 

21.12.17 

 16 лет 16 лет 

Гутников 

Денис 

Александрович 

Учитель 

Физи-

ческая 

культура 

Брянский 

колледж, 1993 , 

дипл.СТ 782650, 

физическая 

культура, 

методист 

физической 

культуры 

Санкт - 

Петербургский 

военный институт 

внутренних войск 

МВД России, 2001 

 «Теория и методика самбо, уровень – курс 

продвинутый», Клуб самбо «Пересвет»,36 часов, спр. 

От 14.02.2017 

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад для проведения 

тестирования физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК "ГТО", ИМЦ,,18 час.,удост№12-18-

1/04 от 12.06.2018 

Подготовка организаторов соревнований в рамках 

ВФСК "ГТО"", ИМЦ,,18 час.,удост№14-18-1/04 от 

12.07.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7426/18 от 27.09.2018 

 

Соотв. 

19.12.19 

 18 лет 7 лет 



Дегтярева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

Инфор-

матика 

Технология 

Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 

диплом ПВ 

№388728, 1989, 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

   «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 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (информатика и ИКТ),36 

часов, СПбЦОКО иИТ, 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 

 

Высшая, 

22.12.16 

Знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ", 

21.03.2007, 

120214 

30 лет 27 лет 

Демяновский  

Николай 

Александрович 

Учитель 

История 

Обществ

ознание 

 СПб 

государственный 

университет 

Диплом с отл. 

ОСА №02080, 

2013 

Историк, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

 

  «Актуальные вопросы методики обучения истории и 

обществознания в контексте ФГОС и ИКС», 44 чакса, 

СПбАППО, удост.№3369, 27.06.2016 

ИКТ-компетентность: информационные и 

коммуникативные технологии в преподавании истории 

и обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., 

СПбАППО, удост.№5021, 22.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7428/18 от 27.09.2018 

Методика подготовкуи к ОГЭ по обществознанию в 

новом формате, ИМЦ, 36 час., удост. № 70320109 от 

28.08.2020 

Первая 

25.10.18 

 6 лет  6 лет 



Довгополюк 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

Матема-

тика 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

дипл.ВСВ 

0074430, 2005, 

математика, 

учитель 

математики 

 «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)», 108 часов, 

СПбАППО, удост.рег.№4411 , 19.12.2016 

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 

 

Первая 

24.11.16 

 16 лет 16 лет 

Козьмина 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

Англий-

ский 

язык 

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 

 

Первая, 

26.03.18 

 19 лет 19 лет 

Кораблева 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

География 

Государственный 

университет им. 

Жданова, дипл.Д-

1 № 150309, 1978, 

геоморфология, 

геоморфолог 

  Теория и методика обучения(экология), СПбАППО, 

переподготовка, диплом№ 180000191850 от21.12.2017 

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 

 

Соотв. 

20.10.17 

 34 года 9 лет 



Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

Биология 

Химия 

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена, 

дипл.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.ё12.2019 №5653 

 

Первая, 

26.03.18 

 32 года 28 лет 

Мирошкина 

Надежда 

Степанована 

Учитель 

Матема-

тика 

 

 

Калининградский 

государственный 

университет, 

дипл.Г-1, 672721, 

1982, математика 

    Методика преподавания математики в контексте 

ФГОС», ИМЦ, 36 час., уд.23П-17/19, 28.02.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме  по  математике», 

РЦОКОиИТ 45 часов, 30.06.2017,  справка,№  2017/9-

551 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ  по математике, СПбЦОКОиИТ,  45 

часов,  справка №  2017/11/1336, 30.06.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классовв 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 

 

Высшая 

20.12.18 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

уд. №176342, 

2011 год 

37 лет 37 лет 



Федосеева 

Марта 

Игоревна 

Учитель 

Физическая 

культура 

Высшее, ФГБО 

УВПО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, СПб, 

дипл.КА №37207, 

2013, физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

  Проектирование программ дополнительного 

образования детей, ИМЦ,100 часов, удост.№26-П-16-

12,19.04.2016 

Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения, СПбАППО, 108 

часов,24.05.2016, удост.№1671,  

Курс обучения по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, ЧОУ ДПО»Умитц 

«электроСервис», удост.№ 8.1-7438/18 от 27.09.2018 

 

1 кат. 

19.05.16 

 8 лет 8 лет 

Цуркан 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

Англий-

ский 

язык 

Высшее Бельский 

государственный 

педагогический 

институтим.А.Рус

со 

Дипл.УВ-1 

№137012 

Немецкий язык, 

учитель 

немецкого языка 

  "Форма взаимодействия с подростками и их семьями", 

ЧОУ ДПО «Институт психотерапии и 

консультирования «Гармония», 8 час., 03.11.2016, серт. 

«Практика внедрения ФГОС на уроках иностранного 

языка», ИМЦ, 36 часов,15.11.2016,  справка 11ПС-16/24 

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 

Первая 

30.05.2019 

 31 год 30 лет .  

Яковлева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

Музыка 

ОБЖ 

 

ЛГИК 

им.Н.К.Крупской, 

дипл.Б-1 

№420875,  1976, 

руководитель 

академического 

хора 

 ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",  580 часов, 

дипл.№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 

Высшая, 

24.10.2019 

 41 год  37 лет 



«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 некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт Современного 

Образования", диплом №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 

образовательных учреждениях»,  СПб ГКУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям», 24 часа, удост. №18-254-

23 от 14.11.2019 

 

 

 


