
Гарибян  Джульета  Айковна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Ереванский политехнический институт им.К.Маркса 
Квалификация: Инженер-химик-технолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Технология резины 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): Автономная 
некоммерческая организация высшего образования "Московский институт 
современного академического образования" 
Специальность: Педагогическое образование: учитель химии 
Квалификация: Учитель химии 
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 
Название курса: Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 
подготовки в контексте ФГОС (химия) 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 27.12.2018 
Общий стаж: 15 
Стаж работы по специальности: 15 
Преподаваемая дисциплина: Избранные главы органической химии, Химия 
 
Демидова  Тамара  Викторовна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ленинградский государственный университет 
им.А.С.Пушкина" 
Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Психология 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина" 
Специальность: Иностранный язык (английский язык) 
Квалификация: Образование 
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга 
"Информационно-методический центр" 
Название курса: Подготовка учащихся к олимпиадам по английскому языку 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 18 



Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 10.11.2020 
Общий стаж: 15 
Стаж работы по специальности: 9 
Преподаваемая дисциплина: Иностранный язык (английский) 
 
Дмитриев  Максим  Сергеевич 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: бакалавр 
Образовательное учреждение: ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра 
Квалификация: Бакалавр (информатика) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Бизнес-информатика 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): Общество с 
ограниченной ответственностью "Инфоурок" 
Специальность: информатика: теория и методика преподавания в Образовательной 
организации 
Квалификация: учитель информатики 
Образовательное учреждение: ООО "Инфоурок" 
Название курса: Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях 
реализации ФГОС ООО 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 23.06.2021 
Общий стаж: 7 
Стаж работы по специальности: 2 
Преподаваемая дисциплина: Информатика, Основы 3D-моделирования 
 
Крагель  Ксения  Андреевна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена" 
Квалификация: Магистр 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогическое 
образование 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" 
Название курса: Современные педагогические технологии, обеспечивающие 
реализацию требований ФГОС 
Тип курса: педагогика 



Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 29.08.2019 
Общий стаж: 13 
Стаж работы по специальности: 10 
Преподаваемая дисциплина: Индивидуальный проект, Математика, Математика: 
алгебра и начала математического анализа, Математика: геометрия 
 
Мурзина  Надежда  Анатольевна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: ГОУ ВПО "Соликамский государственный 
педагогический институт" 
Квалификация: Учитель математики 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Математика 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: АНО ДПО "Открытый институт профессионального 
образования" 
Название курса: Современные подходы к организации образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 40 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 01.03.2019 
Общий стаж: 16 
Стаж работы по специальности: 8 
Преподаваемая дисциплина: Математика 
 
Назарова  Зиля  Айратовна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Орский государственный педагогический институт им. 
Т.Г. Шевченко 
Квалификация: учитель средней школы 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: французский и 
немецкий языки 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 
Специальность: История 
Квалификация: учитель истории 
Образовательное учреждение: ООО "Инфоурок" 
Название курса: Дистанционное обучение как современный формат преподавания 



Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 72 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 21.10.2020 
Общий стаж: 36 
Стаж работы по специальности: 2 
Преподаваемая дисциплина: История, История России. Всеобщая история, 
Обществознание, Право 
 
Николаева  Наталья  Михайловна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ставропольский государственный университет" 
Квалификация: Физик 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физика 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): Организация 
менеджмента в образовательной организации 
Специальность: Менеджер  
Квалификация: Менеджер образования 
Образовательное учреждение: ООО "Инфоурок" 
Название курса: Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 05.11.2020 
Общий стаж: 12 
Стаж работы по специальности: 3 
Преподаваемая дисциплина: Астрономия, Физика 
 
Олексюк  Юлия  Владимировна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Луганский национальный педагогический университет 
имени Тараса Шевченко 
Квалификация: учитель географии и биологии 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: География. Биология. 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образованияцентр повышения 
квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Невского района 
Санкт-Петербурга 



Название курса: Повышение профессиональной компетентности преподавателя 
географии в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 36 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 23.04.2020 
Общий стаж: 6 
Стаж работы по специальности: 5 
Преподаваемая дисциплина: География, Экономика 
 
Осипова Екатерина  Сергеевна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: ФГБОУ ВПО "Вятский государственный гуманитарный 
университет" 
Квалификация: Педагог по физической культуре 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Специалист 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): 
Специальность: 
Квалификация: 
Образовательное учреждение: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт переподготовки и повышения 
квалификации" 
Название курса: Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС 
Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи:  
Общий стаж: 6 
Стаж работы по специальности: 5 
Преподаваемая дисциплина: Физическая культура 
 
Поляков  Олег  Игоревич 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ленинградский государственный университет 
им.А.С.Пушкина" 
Квалификация: педагог по физической культуре 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: физическая культура 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): 
Специальность: 
Квалификация: 



Образовательное учреждение: Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок" 
Название курса: Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 
Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 72 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 07.10.2020 
Общий стаж: 16 
Стаж работы по специальности: 3 
Преподаваемая дисциплина: Физическая культура 
 
Родина Алина Дамировна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена" 
Квалификация: магистр (ОБЖ) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: магистр (ОБЖ) 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование): 
Специальность: 
Квалификация: 
Образовательное учреждение: Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования "Балтийский центр международного 
образования" 
Название курса: Мобилизационная подготовка в организациях 
Тип курса: ГО и ЧС 
Объем курса (часы): 30 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 02.04.2021 
Общий стаж: 2 
Стаж работы по специальности: 1 
Преподаваемая дисциплина: Физическая культура 
 
Рункова  Наталия  Александровна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский государственный университет 
Квалификация: Историк. Преподаватель. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: История  
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных технологий» 



Название курса: Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов 
ЕГЭ по обществознанию) 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 45 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 20.03.2019 
Общий стаж: 25 
Стаж работы по специальности: 22 
Преподаваемая дисциплина: История, История России. Всеобщая история, 
Обществознание, Право, Экономика 
 
Рыбаков Виктор Евгеньевич 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Самарский государственный университет 
Квалификация: Преподаватель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физика 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение:  
Название курса:  
Тип курса:  
Объем курса (часы):  
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи:  
Общий стаж: 26 
Стаж работы по специальности: 26 
Преподаваемая дисциплина: Физика 
 
Степанов  Дмитрий  Валерьевич 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: магистр 
Образовательное учреждение: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 
государственный педагогический университет им.А.И.Герцена" 
Квалификация: Магистр менеджмента 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 080500. Менеджмент 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мультиурок" 



Название курса: Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях 
ФГОС общего образования 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 72 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 17.02.2020 
Общий стаж: 18 
Стаж работы по специальности: 6 
Преподаваемая дисциплина: Физическая культура 
 
Терешкова  Татьяна  Ивановна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Липецкий государственный педагогический институт 
Квалификация: учитель физики и математики 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: физика и математика 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: ООО "Инфоурок" 
Название курса: Педагогические технологии в дополнительном образовании детей и 
взрослых, основы персонального образования 
Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 12.08.2020 
Общий стаж: 34 
Стаж работы по специальности: 34 
Преподаваемая дисциплина: Методы решения физических задач, Физика 
 
Штефанова  Ксения  Александровна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: ФГБОУВО "Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена" 
Квалификация: Педагог по физической культуре 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая культура 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург" 
Название курса: Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 



Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 72 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 25.03.2019 
Общий стаж: 12 
Стаж работы по специальности: 2 
Преподаваемая дисциплина: Физическая культура 
 
Щербакова Наталья Николаевна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: магистр 
Образовательное учреждение: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" 
Квалификация: бакалавр 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогическое 
образование 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: ГБУ ДПО СПбАППО 
Название курса: Технология проектирования урока при реализации ФГОС 
обучающимися с ОВЗ 
Тип курса: педагогика 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 20.05.2020 
Общий стаж: 11 
Стаж работы по специальности: 10 
Преподаваемая дисциплина: Русский язык, Литература 
 
Юровская  Лариса  Леонидовна 
Занимаемая должность: Учитель 
Уровень образования: высшее профессиональное 
Образовательное учреждение: Курский государственный педагогический институт 
Квалификация: учитель биологии и химии средней школы 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Биология и химия 
Ученая степень: без степени 
Ученое звание: без звания 
ОООД профессиональной переподготовки (полное наименование):  
Специальность:  
Квалификация:  
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 



Название курса: Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 
подготовки в контексте ФГОС (биология) 
Тип курса: предметный 
Объем курса (часы): 108 
Вид документа: удостоверение 
Дата выдачи: 24.12.2018 
Общий стаж: 36 
Стаж работы по специальности: 34 
Преподаваемая дисциплина: Биология, К совершенству шаг за шагом 

 
 
 


