
 
 



4. Альшевская Зинаида Владимировна, преподаватель высшей квалифиационной категории 

 Высшее по 

специальности русский 

язык и литература, 

квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы 

литературы 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах; Методика 

обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

39/36 

«Методические аспекты эффективного урока в начальной школе», 72 часа, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

2014 г. 

5. Бунбич Галина Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

биология и химия, 

квалификация – 

преподаватель 

биологии и химии 

Естествознание; Экология; 

Анатомия; Физиология с 

основами биохимии; 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

41/41 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 2017г. 

6. Гордеева Наталья Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности история, 

квалификация - 

учитель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

История Высшая 

квалификационная 

категория, 

29/25 

«Историко- культурный стандарт изучения отечественной истории в общеобразовательной 

школе. Вопросы методологии, содержания и информационно-методического обеспечения», 72 

часа, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2014г.; "Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО 

как условие реализации ФГОС", 36 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; «Методические основы 

организации работы школьных музеев Ленинградской области», 72 часа, АОУ ВПО ЛО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 2016 г.; «Современные информационно -коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

7. Емельянова Татьяна Геннадьевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности русский 

язык и литература, 

квалификация - 

филолог-русист, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и литература; 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

41/21 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; «Технологии подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах (ЕГЭ, ОГЭ. ГВЭ, итоговое 

сочинение), 108 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО,2016 г.; Современные информационно- 

коммуникационные технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 

2017г. 

8. Иванник Лариса Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

иностранный язык, 

квалификация - 

учитель английского 

языка 

Иностранный язык Высшая 

квалификационная 

категория, 

20/15 

Международная стажировка в Сайменском университете прикладных наук (г. Лаппеенранта, 

Финляндия), 2016 г., Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

9. Сарамуд Наталья Георгиевна, преподаватель высшей квалификационной категории, председатель ПЦК 

 Высшее по 

специальности 

физическая культура, 

Физическая культура; Теория 

и методика физического 

воспитания с практикумом; 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; «Физическая культура в современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса ГТО», 72 часа, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2016 г.; Современные 

 

 



 квалификация - 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер по 

лыжному сорту 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Лыжи. 

Подвижные игры; 

Организация физкультурно- 

спортивной работы. 

 

33/30 информационно-коммуникационные технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 2017г. 

10. Ходакова Ирина Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

культурно- 

просветительская 

работа, квалификация - 

клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

42/41 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

11. Вилкова Ирина Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

психология, 

квалификация - 

психолог- 

преподаватель 

Психология общения, 

Психология, Психолого- 

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста; 

Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение; 

Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов.  

Высшая 

квалификационная 

категория, 

13/10 

«Психологическая поддержка семей с приемными родителями», 24 час, институт практической 

психологии «Иматон», 2014г.; Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как 

условие реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 2017г. 

12. Солодкова Екатерина Юрьевна, руководитель практик, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

психология, 

квалификация - 

педагог-психолог 

Естествознание с методикой 

преподавания, Теоретические 

и методологические основы 

деятельности классного 

руководителя, Основы 

организации внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников, 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

27/26 

Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога ( учителя, воспитателя) в 

условиях реализации ФГОС ( по уровням образования и предметным областям)» по предметной 

области «Педагогика начального общего образования», 72 часа, АНО ДПО « Московская 

академия профессиональных компетенций», 2016г., «По стандартам WORLDSKILLS RUSSIA», 

50 часов, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский педагогический колледж», 2016 г.; «Подготовка экспертов по внедрению 

стандартов WorldSkills», 72 часа, 2017 г., Современные информационно -коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

13. Красноярова Марина Викторовна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности русский 

Педагогика; Основы учебно- 

исследовательской 

кандидат 

педагогических 

«Психологическая поддержка семей с приемными родителями», 24 час, институт практической 

психологии «Иматон», 2014 г.; Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как 

 

 



 язык и литература, 

квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы 

деятельности; Основы 

педагогики и психологии; 

Проектная деятельность 

специалиста по социальной 

работе; Теория социальной 

работы в учреждениях 

образования. Дисциплины 

ДПО: социальная педагогика 

наук, 

35/35 

условие реализации ФГОС», 36 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 2017г. 

14. Кублицкая Наталья Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

математика, 

квалификация - 

учитель математики 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия; Математика; 

Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 

Первая 

квалификационная 

категория, 

16/15 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

15. Мушенко Ирина Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

английский язык, 

квалификация - 

учитель английского 

языка 

Иностранный язык Первая 

квалификационная 

категория, 

23/15 

«Информационные направления в преподавании профессионально-ориентированного 

английского языка», 108 часов, АОУ ВПО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2016 г., Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 2017г. 

16. Пак Светлана Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

сурдопедагогика, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов русского языка 

и литературы школ 

глухих и 

слабослышащих 

Теория и методика развития 

речи у детей; Технология 

социальной работы с семьей и 

детьми; Социальный патронат 

различных типов семей и 

детей; Нормативно-правовая 

основа социальной работы с 

лицами из групп риска. 

 

Первая 

квалификационная 

категория, 

34/5 

Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС», 36 

часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

17. Плешков Евгений Олегович, преподаватель первой квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

культурология, 

квалификация - 

учитель культурологии, 

магистр социологии 

Деловая культура Первая 

квалификационная 

категория, 

7/5 

Курсы повышения квалификации: "Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО 

как условие реализации ФГОС", 36 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; « Обучение экономике и 

праву в школе в условиях перехода на ФГОС среднего (полного) общего образования», 36 

часов, ЛОИРО, 2016 г.; «Методические основы организации работы школьных музеев 

Ленинградской области», 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2016 г.; 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, ГАОУ 

ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

18. Чалый Татьяна Алексеевна, преподаватель первой квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности история, 

квалификация - 

учитель истории и 

обществознания 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Первая 

квалификационная 

категория, 

42/37 

"Профессиональные компетенции педагога учреждений СПО как условие реализации ФГОС", 

36 часов, ГАОУ ДПО ЛОИРО, 2015г.; « Обучение экономике и праву в школе в условиях 

перехода на ФГОС среднего (полного) общего образования», 36 часов, ЛОИРО, 2016 г.; 

«Методические основы организации работы школьных музеев Ленинградской области», 72 

часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2016 г.; «Современные информационно- 

 

 



 средней школы   коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина", 2017г. 

19. Пинежанинова Юлия Владимировна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

управление и 

информатика в 

технических системах, 

квалификация - 

инженер. 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки ПП 

003012 по теме: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Технологии управления 

и организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС СПО» 

Информатика; Информатика и 

информационно- 

коммуникативные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

Не имеет, 

10/2 

«Управление образовательной организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов», 72 часа, Государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», 2014 г.; «Современные информационно -коммуникационные 

технологии в образовании», 72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

Профессиональная переподготовка ПП 003012 по теме: «Педагог среднего профессионального 

образования. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС СПО» - 2017 г. 

20. Харькова Галина Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности русский 

язык и литература, 

квалификация - 

учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык и литература Высшая 

квалификационная 

категория, 

37/37 

«Учитель русского языка и литературы. Системно-деятельностный подход как средство 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уроках русского языка, литературы 

и во внеклассной работе», 144 часа, Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 2017г.; 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, ГАОУ 

ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

21. Воронова Наталья Сергеевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация - 

учитель английского и 

немецкого языков 

Иностранный язык Не имеет, 

14/9 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, ГАОУ 

ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

22. Ефимова Наталия Борисовна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

физическая культура, 

квалификация - 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Физическая культура Не имеет, 

21/2 

«Психолого-педагогические, правовые основы и менеджмент в физической культуре и спорте», 

72 часа, 2015г., «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 

72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

23. Ефимов Игорь Михайлович, преподаватель 

 Высшее по Физическая культура; Теория Не имеет, «Психолого-педагогические, правовые основы и менеджмент в физической культуре и спорте», 

 

 



 специальности 

физическая культура, 

квалификация - 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

и история физической 

культуры и спорта; Базовые и 

новые физкультурно- 

спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки. 

Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

34/16 72 часа, 2015г., «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 

72 часа, ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2017г. 

24. Свистунова Людмила Юрьевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист 

Право; Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

кандидат 

юридических наук, 

29/9 

«Развитие системы управления персоналом организаций», 72часа, Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет, 2015г. 

25. Харитонова Мария Евгеньевна, преподаватель 

 Высшее, квалификация 

- магистр образования 

по направлению 

«Гуманитарные 

знания», профиль 

философия, 

культурология 

Основы философии кандидат 

философских наук, 

доцент 

17/15 

«Современные образовательные технологии в образовании», автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 2015г. 

26. Сачивко Лариса Ивановна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Учебная практика 

«Наблюдение показательных 

уроков и занятий»; 

Производственная практика 

«Пробные уроки и занятия»; 

Производственная практика 

«Пробные уроки и занятия» 

Не имеет, 

27/27 

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями», 36 часов, ЛОИРО, 2015г.; «Теория и практика внеурочной деятельности в 

рамках основной образовательной программы», 30 часов, Автономное образовательное 

учреждение «Институт развития образования» Удмуртской республики, 2016 г. 

27. Овчинникова Елена Викторовна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности история, 

квалификация - 

учитель истории. 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления» 

Документационное 

обеспечение управлением. 

Дисциплины ДПО: Основы 

государственного и муниципального 

управления. 

Делопроизводство в 

образовательном учреждении  

 

кандидат 

педагогических 

наук, 

25/25 

«Делопроизводство в образовательных учреждениях», 72 часа, Автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 2015г. «Современные информационные технологии в 

образовании», 72 часа, Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2015г. 

Профессиональная переподготовка «Документоведение и документационное обеспечение 

управления», 600 часов, Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт документоведение и архивного дела», 2016г. 

28. Абашина Анна Дмитриевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

социальная педагогика, 

квалификация - 

социальный педагог, 

Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации; Социально- 

правовая и законодательная 

основы социальной работы с 

кандидат 

педагогических 

наук, 

19/19 

«Гармонизация межэтических отношений и профилактика экстремизма в молодежной среде», 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена», 2016г. «Организационно - методическое 

сопровождения деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования», 2016г. «Проектирование программ ГИА 

 

 



 учитель права семьей и детьми; 

Нормативно-правовая основа 

социальной работы с лицами 

из групп риска; Технология 

социальной работы в 

учреждениях социальной 

защиты 

 бакалавров и магистров на основе технологической оценки компетентностей», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена», 2015г. 

29. Барейко Снежана Николаевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

финансы и кредит, 

квалификация - 

экономист 

Статистика кандидат 

экономических 

наук, 

10/10 

«Обеспечение внутривузовского контроля качества образовательного процесса», 72 часа, Санкт- 

Петербургский государственный экономический университет, 2016г. «Организация 

дистанционного обучения в образовательном учреждении», 72 часа, Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет, 2015г. 

30. Лебедева Олеся Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

физическая культура и 

спорт, квалификация – 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер по боксу 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Бокс. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

19/19 

«Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях внедрения ФГОС», 72 

часа, АОУ ВПО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2016г. 

31. Кузнецов Борис Анатольевич, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии в сфере 

сервиса, квалификация 

– экономист-менеджер. 

Диплом по программе 

профессиональной 

переподготовки ПП – 1 

№ 245440 «Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Дзюдо. 

Не имеет, 

28/19 

Семинар по Правилам вида спорта «Дзюдо», 24 часа, Федерация дзюдо России, 25.02.2017г. 

Профессиональная переподготовка ПП – 1 № 245440 по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей», 2008 г. 

32. Нилова Татьяна Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Введение в специальность; 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; Теоретические 

основы дошкольного 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

54/49 

Стажировка по теме: «Теоретические и методологические основы организации дошкольного 

образования и воспитания», «Морозовский детский сад комбинированного вида» г. 

Всеволожска, 2016г. 

 

 



 психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

образования.   

33. Антонен Ольга Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству; 

Теоретические основы 

организации обучения в 

различных возрастных 

группах. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

35/29 

Стажировка по теме: «Теоретические и методологические основы организации дошкольного 

образования и воспитания», «Морозовский детский сад комбинированного вида» г. 

Всеволожска, 2016г. 

34. Жилова Елена Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

специальная 

психология, 

квалификация – 

специальный психолог 

Учебная практика 

«Наблюдение показательных 

уроков и занятий»; 

Производственная практика 

«Пробные уроки и занятия»; 

Производственная практика 

«Пробные уроки и занятия» 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

35/29 

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РГПУ им. 

А.И. Герцена», 2016г. «Теория и практика внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы в условиях реализации ФГОС», 30 часов, Автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской 

Республики «Институт развития образования», 2016г. 

35. Ким Роберт Иннокентиевич, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

физическая культура и 

спорт, квалификация – 

преподаватель 

физической культуры и 

тренера по борьбе 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Тхэквондо 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

30/25 

«Создание безбарьерной среды в учреждениях отдыха и оздоровления детей всех видов групп 

здоровья», 72 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 

2014г. 

36. Добрынин Александр Георгиевич, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

безопасность 

жизнедеятельности, 

квалификация – 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Не имеет, 

30/25 

«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС», 

72 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 

2015г. 

37. Степанова Анастасия Сергеевна, преподаватель 

 Высшее, квалификация 

- организатор - 

методист дошкольного 

образования, учитель – 

логопед 

Введение в специальность; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

кандидат 

педагогических 

наук, 

9/7 

«Подготовка экспертов по внедрению стандартов WorldSkills» ,72 часа Июнь, 2017г.; 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

2017 г. 

 

 



  дошкольного возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Теория и методика 

математического развития; 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

  

38. Моргунов Владимир Викторович, преподаватель высшей квалификационной категории 

 Высшее по 

специальности 

физическое 

воспитание, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки. Ориентирование 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

30/24 

«Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях внедрения ФГОС», 36 

часов, Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2016г. 

39. Загребельная Виктория Николаевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

педиатрия, 

квалификация - врач- 

педиатр. Диплом по 

программе 

профессиональной 

переподготовки: 

«Актуальные вопросы 

психиатрии и 

возрастные 

особенности общей и 

частной 

психопатологии» 

Основы врачебного контроля. Не имеет, 

26/5 

Профессиональная переподготовка: «Актуальные вопросы психиатрии и возрастные 

особенности общей и частной психопатологии», 2016 г. 

40. Татарникова Марина Анатольевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

экономика и 

управление в бытовом 

и жилищно- 

коммунальном 

обслуживании, 

Экономика, дисциплины ДПО: 

Экономическая теория и 

экономика образования 

кандидат 

экономических 

наук, 

17/17 

«Обеспечение внутривузовского контроля качества образовательного процесса», 72 часа, Санкт- 

Петербургский государственный экономический университет, 2016 г.; «Организация 

дистанционного обучения в образовательном учреждении», 72 часа, Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет, 2015 г. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Волков Алексей Владимирович, преподаватель 

 Высшее по специаль- 

ности динамика и 

прочность машин, 

квалификация - 

инженер-механик - 

исследователь. Диплом 

по программе 

профессиональной 

переподготовки ПП 

134771 «Теория 

и методика обучения 

(физическая культура)» 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога 

по физической культуре и 

спорту. 

Не имеет, 

22/22 

«Психолого-педагогические, правовые основы и менеджмент 

в физической культуре и спорте», 

72 часа, Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

2015г. 

Профессиональная переподготовка ПП 134771 

по программе «Теория 

и методика обучения (физическая культура)» 

42 Крылова Светлана Сергеевна, преподаватель 

 Высшее по 

специальности 

тифлопедагогика, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов русского языка 

и литературы школы 

слепо и слабовидящих 

Введение в специальность; 

Теория и методика 

социальной работы; 

Социально-правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами; Технологии 

социальной работы с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами; Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

Инновационная деятельность 

в социальной работе; 

Менеджмент в социальной 

работе 

Не имеет, 

27/27 

«Обеспечение внутривузовского контроля качества образовательного процесса», 72 часа, Санкт- 

Петербургский государственный экономический университет, 2016 г.; «Организация 

дистанционного обучения в образовательном учреждении», 72 часа, Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет, 2015 г. 

43. Валеева Елена Олеговна, доцент 



 Высшее по специальности 

социально-культурный 

сервис и туризм, 

квалификация – специалист 

по сервису и туризму 

Дисциплины ДПО: 

Государственная и социальная 

политика в образовании 

Маркетинг образовательных услуг 

канд. экон. наук, доц. 

15/12 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности и оценка ее качества (Национальный 

открытый институт России г. Санкт-Петербург, 2009 г., 72 ч) 

 Инновационные методы обучения и технологии e-learning (Санкт-Петербургская академия управления и 

экономики, 2010 г., 73 ч)  

Актуальные вопросы реализации многоуровневого образования в вузе (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012 г., 72 

ч) 

 Конфликтология и тренинг коммуникативной культуры (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014 г., 72 ч) 

44. Лунькова Ольга Викторовна, доцент 

 Специальность 

-юриспруденция  

Квалификация -Юрист 

Дисциплины ДПО: 

Нормативно-правовые основы 

управления образовательным 

учреждением  

канд. юр. наук, доц. «Модернизация профессиональной деятельности педагога на основе современных образовательных 

стандартов» в ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена 2015 г. (72 часа) 

 «Современные информационные технологии в образовании» в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им А.С. Пушкина» 

2016 года. (72 часа) 

45. Жилина Алла Ивановна, проф. 

 Высшее по специальности 

Русский язык, литература и 

история 

Квалификации-русского 

языка и истории средней 

Дисциплины ДПО: Системное 

управление образовательным 

учреждением  

докт. пед. наук, проф. 

55/37 

Семинар по философии образования (Институт педагогического образования Российской академии 

образования, Санкт-Петербург, 2008–2012 гг., 112 ч.) 

Современные информационные технологии в образовании (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015 г., 72 ч) 

46. 
Афанасьев Кирилл Станиславович, доцент 

 Высшее, специалитет по 

истории  

Квалификация учитель 

истории   

Менеджер образования по 

программе Менеджмент в 

образовании  

Дисциплины ДПО: 

Реализация молодежной политики в 

образовательном учреждении. 

Информационные технологии 

управления образовательным 

учреждением. 

Управление проектами, мониторинг 

в образовательном учреждении 

 

канд. филос. Наук 

14/13 

«Современные информационные технологии в образовании» (Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 20.04.2015 г. – 30.06.2015 г.)  

«Менеджмент в образовании» (Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

08.09.2012 г. – 31.01.2015 г.) 

47. Лустин Сергей Иванович, проф. 



 Высшее, специалитет по 

Лечебно-профилактическое 

дело  

Квалификация – Военный 

врач 

Государственное и 

муниципальное управления 

Квалификация - менеджер 

Дисциплины ДПО: 

Деловые коммуникации в 

управлении образовательным 

учреждением. 

Психология управления в 

образовательном учреждении   

докт. мед. наук, проф 

45/35 

Психология (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015 г., 260 ч)  

Современные информационные технологии в образовании (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015 г., 72 ч) 

48. Полетаева Наталия Михайловна, проф. 

  Высшее по специальности 

биология и химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии средней 

школы 

Дисциплины ДПО: 

Инновационный менеджмент в 

образовательном учреждении  

докт. пед. наук, проф. 

35/30 

 

Актуальные вопросы правовой охраны и использования интеллектуальной собственности в системе 

высшего образования (ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», 2011 г., семинар) 

Современные информационные технологии в образовании (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015 г., 72 ч) 

49. Сиялова Ирина Александровна, доцент 

 Высшее по специальности 

философия , 

квалификация – 

преподаватель философии. 

Философ  

Дисциплины ДПО: 

Управление персоналом 

образовательного учреждения 

канд. пед. наук, доц. 

28/28 

Менеджмент в образовании взрослых (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010 г., 72 ч)  

Перспективы развития университета и филиалов в условиях перехода на двухуровневую систему 

образования (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011 г., 72 ч)  

Система управления качеством в образовании (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012 г., 56 ч)  

Традиции и инновации в образовании (модуль: опыт Скандинавии в непрерывном образовании) (ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 2013 г., 72 ч) 

Современные информационные технологии в образовании (ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015 г., 72 ч)  

Приоритеты дополнительного профессионального образования в контексте Концепции развития 

непрерывного образования взрослых (УЦПР НИУ ВШЭ, 2015 г., 26 ч)  

Роль поликультурных и межпоколенных программ в образовании на протяжении всей жизни (ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 2016 г., 72 ч) 

50. Чекмарев Олег Петрович, доцент 

 



 Специальность агрономия 

Квалификация - ученый 

агроном  

Дисциплины ДПО: 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

системе образования 

докт. эк. наук, доц. 

21/19 

 

«Изучение инфраструктуры и методов инновационной деятельности в Эстонском университете 

естественных наук» (12.06.2012 г. – 14.06.2012 г.)  

«Проектирование и реализация программ и учебных планов по подготовке магистров» 

(Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 19.11.2012 г. – 24.12.2012 г.) 

 «Документированная процедура в рамках системы качества менеджмента образования» 

(Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 21.10.2013 г. – 18.12.2013 г.)  

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании и науке» (Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, 25.05.2015 г. – 19.10.2015 г.) 

 «Устойчивое развитие сельских территорий» (ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса», 10.03.2016 г. – 19.03.2016 г.) 

51. Стецюнич Юлия Николаевна, доцент 

 
 Высшее по специальности 

Бухгалтерский учет анализ и 

аудит, 

квалификация – экономист  

Дисциплины ДПО: 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в образовательном 

учреждении 

канд. экон. наук, доц. 

19/15 

 

«Современные информационные технологии в образовании» (Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 03.12.2008 г. – 22.04.2009 г.)  

«Бухгалтерский учёт анализ и аудит» (Санкт-Петербургский государственный университет, 10.02.2009 г. 

– 10.04.2009 г.) 

«Современные воспитательные технологии в работе со студентами» (Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 17.09.2011 г. – 24.12.2011 г.)  

«Система управления качеством образования» (Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина, 12.11.2012 г. – 12.12.2012 г.)  

«Подготовка бизнес-проектов» (Комитет по молодежной политике Ленинградской области, 27.11.2013 г. 

– 29.11.2013 г.) 

«Проблемы экономического образования» (Санкт-Петербургский государственный университет, 

02.12.2014 г. – 13.12.2014 г.) 

 


