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№ 

п/

п  

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование 

(учебное заведение, 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность/ 

(занимаемые 

должности); 

преподаваем

ый предмет 

(внеурочная 

деятельност

ь) 

Квалификац

ионная 

категория 

Об

щи

й 

ста

ж 

Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Примечание (в 

т.ч. курсы 

переподготовки 

 За последние 3 

года 

Из них курсы по 

ФГОС 

1.  Агджоян Сурен 

Григорьевич 

Высшее 

профессиональное, 

Санкт-Петербург 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена", 

Физическая 

культура, бакалавр 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог доп. 

образования 

Первая 

категория по 

должности 

учитель 

Распоряжен

ие КО от 

28.10.2020 

№ 2022-р 

5 л. 5 л. СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

удостоверение от  

15.04.2022                 

№ 2022 03316 

СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

удостоверение 

от  15.04.2022                 

№ 2022 03316 

 

2.  Ананьева 

Ксения 

Александровна 

высшее 

профессиональное, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов" г. 

Санкт-Петербург, 

Конфликтология, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без 

категории 

7 л.  3 г. ГБНОУ "Дворец 

учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга", 

Профессионально

е 

самоопределение 

школьников в 

условиях 

реализации 

проекта "Успех 

каждого ребенка", 

удостоверение от 

21.04.2022 № 

7819 00664686  

  



бакалавр 

3.  Бабенко 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

Санкт-Петербург, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

24.06.2021 

№ 1888-р 

8 л.  
 

8 л.  

 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

альянс", 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании, 

удостоверение от 

09.10.2019 

№3906-10-К 

  

4.  Бережных Алла 

Юрьевна 

Высшее 

образование, ГОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена", 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

учитель 

внеурочной 

деятельност

и 

Первая 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Распоряжен

ие КО от 

03.04.2019 

№ 995-р  

19 

л.  

19 л. АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс", 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей в 

соответствии с 

ФГОС, 

удостоверение № 

41-53-11-К 

от06.11.2019 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс", 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей в 

соответствии с 

ФГОС, 

удостоверение 

№ 41- 53-11-К от 

06.11.2019 

 

5.  Буланцева 

Екатерина 

Анатольевна 

Высшее, НОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов", 

Народное 

художественное 

творчество, 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Распоряжен

ие КО СПб 

17 

л. 

17 л. АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс", 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании, 

удостоверение № 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс", 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей в 

 



Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

от 

22.12.2020 

№ 2481-р 

4140-А-10-К от 

24.10.2019 АНО 

ДПО "Учебный 

центр 

"Педагогический 

Альянс", 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей в 

соответствии с 

ФГОС, 

удостоверение № 

4154-11-К от 

06.11.2019 

соответствии с 

ФГОС, 

удостоверение 

№ 4154-11-К от 

06.11.2019 

6.  Головинская 

Марина 

Анатольевна 

Высшее, 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика и 

организация 

химической 

промышленности, 

Инженерэкономист 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог доп. 

образования 

Высшая 

категория по 

должности 

учитель 

Распоряжен

ие КО СПБ 

от 

26.10.2021 

№ 2952-р 

Высшая 

категория по 

должности 

педагог доп. 

образования 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

21.01.2021 

№ 150-р 

отличник 

31 

г. 

30 л. ООО "Столичный 

учебный центр" 

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе 

обучения в 

условиях ФГОС 

удостоверение от 

11.02.2020 ПК № 

0037956 

ИМЦ 

Приморского 

района 

Организация 

учебного 

процесса, 

способствующего 

формированию 

ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе 

обучения в 

условиях ФГОС 

удостоверение 

от 11.02.2020 ПК 

№ 0037956 

 

Проф. 

переподготовка 

СПбАППО, 

Учитель 

физического 

воспитания, 

диплом № 51 от 

29.06.1994 



физ. 

культуры. 

Приказ 

№256-о от 

31.12.2002 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

2986 №2022 

КПК-0150 

18.05.2022 

7.  Дорожко 

Наталья 

Эдуардовна 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право, 

учитель истории 

Методист, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

учитель 

истории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

Протокол 

АК ГБОУ 

№582 № 1 от 

27.12.2021 

37 

л. 

32 г. ИМЦ 

Приморского 

района 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

работников 

отрасли 

образования 

удостоверение от 

26.04.2019 № 

2986/7148 

  

8.  Ирицкий 

Дмитрий 

Алексеевич 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, (4 

курс), физика, 

бакалавр 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без 

категории 

3 м. 1 м.    

9.  Михайлова 

Ольга 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

техникум 

общественного 

питания, 

Технология 

приготовления 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

Распоряжен

33 

г. 

32 г. АННО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

"Альтернатива" 

ИКТ - 

компетентность 

педагогического 

 Проф. 

переподготовка 

ЕНМЦ НТиКПР, 

педагог бального 

танца, педагог-

профессионал. 

Удостоверение 

№ 241 от 



пищи, Техник-

технолог 

ие КО СПб 

от 

07.06.2019 

№1649-р 

работника 

организации 

дополнительного 

образования как 

требование 

профессионально

го стандарта, 

удостоверение от  

31.01.2022 № 88 

24.06.1991 г. 

10.  Полюдова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, ФГОУ 

ВПО "Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств", 

народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

Менеджмент, 

бакалавр 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

02.07.2018 

№2004-Р 

11 

л. 

11 л.    

11.  Приказчиков 

Роман 

Германович 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

категория по 

должности 

учитель, 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

5 л. 5 л. СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

 



П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург", 

физическая 

культура , бакалавр 

27.01.2021 г. 

№ 150-р  

удостоверение от  

15.04.2022                 

№ 2022 03324 

удостоверение 

от  15.04.2022                 

№ 2022 03324 

12.  Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное, 

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

Конструирование 

изделий из кожи, 

инженер-

конструктор-

технолог 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

категория по 

должности 

учитель, 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

28.10.2020 

№ 2022-р 

27 

л. 

3 г. АНО "СПб 

ЦДПО" 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

деятельности 

современного 

педагога, 

удостоверение от 

28.09.2020 №  

783101409068 

 

АНО "СПб 

ЦДПО" 

Академический 

подход в 

преподавании 

курса: живопись, 

рисунок, 

композиция" 

удостоверение от 

16.09.2020 №  

78310114090667 

 ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации"8Пед

агогическое 

образование: 

учитель 

изобразительног

о искусства, 

удостоверение 

от 31.01.2019 

342408458491 

13.  Шевчик 

Антонина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Физическая 

культура, учитель 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

категория по 

должности 

учитель, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 834-р от 

25.03.2020, 

Высшая 

30 

л. 

30 л. СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

удостоверение от  

15.04.2022                 

СПбАППО, 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя, 

удостоверение 

от  15.04.2022                 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Организация 

работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 



физической 

культуры 

категория по 

должности 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Распоряжен

ие КО СПб 

от 

27.01.2021 

№ 150-р 

№ 2022 03317 № 2022 03317 организации, 

удостоверение 

от 01.06.2021№ 

483 01062021 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                Л.Л. Потапова 
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