
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 

Образование Ученая  

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика 

ционная 

категория  

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации Стаж 

Вид образования 

Образовательное 

учреждение Специальность Квалификация 

Образовательное 

учреждение Специальность 

Документ, 

дата  

выдачи 

Образовательное учреждение 

Название курса, тип курсов, часы 

Вид 

документа, 

дата выдачи 

Общий 

стаж 
Педагоги 

ческий 

стаж 

Стаж по 

должности 

Балобанов   

Алексей   

Вячеславович 

Учитель Физическая культура среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Колледж при ГБОУ  

ВО СПбГУ  

050720. Физическая 

культура (Учитель 

физической 

культуры) 

Учитель физической 

культуры 
 Первая 

категория 
   ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», педагогика 

(17ч.) 

Удостоверение, 

30.10.2020 

5 5 5 

Берлин Светлана   

Анатольевна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  

им. А. И. Герцена 

Иностранные языки Учитель английского и 

немецкого языков средней  

школы 

 Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

08.11.2020 
ВИ "Педразвитие" Современные методики преподавания 

учебного предмета "Английский язык" 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования  

(ФГОС ООО), предметные (12ч.) 

Сертификат 

,18.06.2020 
30 29 27 

Благова Анна   

Игоревна 

Учитель  Основы религиозных 

культур и светской 

этики, внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  

им. А. И. Герцена 

030400. История  

(Бакалавр истории) 

Бакалавр  Без 

категории 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

04.11.2020 

ГБОУ ДПО  СП АППО  "Организация урочной и внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию 

детей на основе православной 

традиции", (36ч.) 

Удостоверение,  

21.04.2021 

4 4 2 

Быстров Павел   

Сергеевич 

Учитель по 

внеурочной 

деятельности   

ФГОС  

Внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ГОУ ВПО  

"Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет" 

050104. Безопасность 

жизнедеятельности  

(Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 
 Без 

категории 

АНО ДПО   

"Институт развития 

образования" 

Образование и 

педагогика 

Диплом, 

25.12.2019 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 

педагогика, (49ч.) 

Удостоверение,  

27.11.2020 

14 2 2 

Владимирова   

Любовь   

Сергеевна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ГОУ ВПО  

"Череповецкий 

государственный 

университет" 

Учитель начальных 

классов 
Учитель начальных классов  Первая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

31.05.2021 
ГБОУ ДПО ЦПКС 

"Информационнометодический 

центр"  

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

"Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО и  

ФГОС НОО" (72ч.) 

Удостоверение,  

16.06.2021 

12 9 9 

Закунц Алина   

Михайловна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО  

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Лингвист. Преподаватель 

английского языка 
 Первая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

03.06.2021 

АНО ДПО "Институт 

современного образования" 

"Теория и методика преподавагия  

иностранного языка в условиях 

реализации  

ФГОС СОО" (36ч.) 

Удостоверение,  

05.07.2021 

22 17 17 

Карасева   Ирина   

Геннадьевна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология, Основы 

религиозных культур 

и светской этики, 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  

им. А. И. Герцена 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных классов  Высшая 

категория 
ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

30.05.2021 
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 

педагогика  

(34ч.) 

Удостоверение,  

03.11.2020 

43 39 23 

Касьянов  

Валентин  

Александрович 

Учитель по 

внеурочной 

деятельности   

ФГОС  

Внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО  

"Волгоградский 

государственный 

социальнопедагогический 

университет" 

Педагогическое 

образование 

Магистр  Без 

категории 

   ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение 

санитарноэпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно  

СП 2.4.3648-20" (36ч.) 

Удостоверение,  

17.09.2021 

2 2  



Квасницкий   

Станислав  

Игоревич 

Учитель по 

внеурочной 

деятельности   

ФГОС  

Внеурочная 

деятельность 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  

им. А. И. Герцена 

Физическая культура Педагог по физической 

культуре 

 Первая 

категория 

   ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Преподавание физической культуры 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета "Физическая 

культура  

(72ч.) 

Удостоверение,  

10.04.2021 

25 19 10 

Климова  

Анжелика  

Васильевна 

Учитель Ритмика высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Народное 

художественное 

творчество 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографической 

дисциплины 

     Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

"Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и  

СОО" (248 ч.) 

Удостоверение,  

14.09.2021 

30 27 11 

Комахина   

Людмила    

Михаиловна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Калининский 

государственный 

университет 

Русский язык и 

литература 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

05.11.2020 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

"Информационнометодический 

центр"  

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

"Достижение планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами межпредметных 

технологий" (72ч.) 

Удостоверение,  

06.04.2021 

46 44 25 

Лигай Наталья  

Геннадьевна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО Мурманский 

государственный 

педагогический институт  

050708. Педагогика и 

методика начального 

образования  

(Учитель начальных 

классов) 

Учитель начальных классов  Без 

категории 

   ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение 

санитарноэпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно  

СП 2.4.3648-20" (36ч.) 

Удостоверение,  

14.05.2021 

31 13 1 

Лиске  Наталья   

Вячеславовна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО Челябинский 

институт экономики и 

права 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Лингвист, преподаватель  Первая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

04.11.2020 

ААНО ДПО  

"Межрегиональный институт 

развития образования" 

Современная методика преподавания и 

технологии активного обучения  

английского языка с учетом ФГОС 

ООО и  

СОО, предметные (144ч.) 

Удостоверение,  

12.09.2020 

15 8 8 

Озерова  Анна   

Евгеньевна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО РГПУ  

им. А. И. Герцена 

Иностранный язык 

(050303) 

Учитель английского и 

французского языков 

 Первая 

категория 

   ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" (66ч.) 

Удостоверение,  

07.08.2021 

16 16 9 



Петрова  Ирина   

Геннадиевна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ЛПУ им.Некрасова Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных классов.  

воспитатель 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

31.05.2021 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

"Информационнометодический 

центр"  

Центрального района Санкт-

Петербурга 

"Достижение планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами межпредметных 

технологий" (72ч.) 

Удостоверение,  

06.04.2021 

34 34 34 

Смирнова   

Валентина  

Петровна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ГОУВПО  

"Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела" 

Иностранный язык 

(050303) 

Преподаватель 

иностранного языка 

(английский) 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

02.11.2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 

педагогика (49чю) 

Удостоверение,  

05.11.2020 

18 18 18 

СудаковаГоллербах   

Татьяна   

Николаевна 

Учитель по 

внеурочной 

деятельности   

ФГОС  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

высшее 

профессиональное 

непедагогическое 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской 

071202. 

Библиотековедение  

(Библиотекарь) 

Библиотекарь-библиограф  Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

28.06.2021 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, педагогика 

(17ч.) 

Удостоверение,  

07.08.2020 

28 19 4 

Федюнин  Иван   

Викторович 

Учитель Физическая культура высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО  

Институт физической 

культуры имени П.Ф. 

Лесгафта 

Физическая культура Учитель физической 

культуры 

Кандидат 

наук 

Высшая 

категория 

   АНО ДПО "Институт развития 

образования" 

"Технологические и методические 

аспекты конструирования урока 

физической культуры в соответствиис 

требованиями  

ФГОС ООО и СОО" (108ч.) 

Удостоверение,  

25.09.2020 

33 33 7 

Черникова  Ольга   

Рафаиловна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,  

Русский язык,  

Технология 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

ЛПУ №1 

им.Н.А.Некрасова 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных классов.  

старший пионервожатый 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

03.11.2020 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

"Информационнометодический 

центр"  

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

"Достижение планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами межпредметных 

технологий" (72ч.) 

Удостоверение,  

12.04.2021 

43 37 36 

Чернявская   

Ирина   

Владимировна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир,   

Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Витебский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.  

Кирова 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных классов  Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации" 

Диплом, 

29.05.2021 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Мультиурок" 

"Современнные методы и технологии 

преподавания в начальной школе по  

ФГОС" (72ч.) 

Удостоверение,  

10.09.2021 

30 30 21 



Четверикова  

Валентина  

Валерьевна 

Учитель Изобразительное 

искусство,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир, 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, Русский язык,  

Технология 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт" 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных классов  Первая 

категория 

   АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" 

"Развитие профессиональной 

компетенции учителя по формированию 

грамотноности обучающихся в 

условиях реализации  

ФГОС" (72ч.) 

Удостоверение,  

07.04.2021 

26 23  

Чудинова  Елена   

Владиленовна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГБОУ ВО  

Иркутский 

Государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

05.11.2020 

АНО 

ДПО"Гуманитарнотехнический 

университет" 

"Английский язык как средство 

обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС СПО" (72ч.) 

Удостоверение,  

03.07.2021 

29 29 29 

Шилина  Ирина   

Юрьевна 

Учитель Иностранный язык  

(английский) 

высшее 

профессиональное 

непедагогическое 

ЛГИК им. Н.К.  

Крупской 

071202. 

Библиотековедение  

(Библиотекарь) 

Библиотекарь-библиограф 

технических библиотек 

 Высшая 

категория 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" 

Диплом, 

02.11.2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 

педагогика  

(34ч.) 

Удостоверение,  

03.11.2020 

42 34 28 
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