
№
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)
Наименование направления подготовки и (или) специальности Профессиональная переподготовка (при наличии)

1 Андреева Татьяна Павловна

Высшее профессиональное, Полтавский государственный педагогический 

университет имени В.Г. Короленко. Русский язык и мировая литература, 

английский язык( Учитель русского языка и мировой литературы, английского 

языка)

2 Барбул Вадим Иванович
Магистр, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова. 

География (Магистр географии)

3 Барулина Марина Геннадьевна

Высшее профессиональное, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена. Педагогика и методика начального обучения 

(Учитель начальных классов с углублённой подготовкой по дисциплинам 

гуманитарного цикла)

4 Башкатова Оксана Сергеевна
Высшее профессиональное, Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия. Землеустройство (Инженер)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

Менеджмент в образовании (Управление образовательной организацией). 

Автономная некомерческая организация высшего образования "Московский 

институт современного академического образования", Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС (Педагогика и методика 

начального образования). 

5 Белова Елена Николаевна

Высшее профессиональное, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена. Общетехнические дисциплины и труд (Учитель 

трудового обучения и общетехнических дисциплин)

Автономная некомерческая организация дополнительного образования "Институт 

развития образования", Образование и педагогика: теория и методика обучения 

(начальная школа).

6 Белова Людмила Геннадьевна
Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище №7. 

Воспитатель в дошкольных учреждениях

7 Беляева Кристина Сергеевна

Высшее профессиональное, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

Государственный университет имени А.С. Пушкина". Юриспруденция (Юрист)

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", Теория и методика преподавания учебного предмета "История" и 

"Обществознание" в условиях реализации ФГОС ООО" (Учитель истории и 

обществознания)

8 Бодунова Ксения Юрьевна

Среднее общее, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №383 красносельского района Санкт-

Петербурга

9 Болотина Татьяна Тимофеевна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А. 

Жданова. Чешский язык и литература (Филолог-славист, переводчик чешского 

языка, учитель русского языка и литературы)

10 Бугаев Игорь Витальевич

Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

Горный университет". Информатика и вычислительная техника (Исследователь. 

Преподаватель-исследователь)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр "Профессионал", 

Информатика:теория и методика преподавания в образовательной организации 

(Учитель информатики)



11 Буранова Алена Владимировна Среднее общее, средняя школа №247 Красносельского района г. Ленинграда

12 Варгасов Владимир Викторович

Высшее профессиональное, Государственный ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

Физическая культура и спорт (Преподаватель физической культуры и спорта)

13 Варгасова Мария Николаевна

Среднее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" г. Санкт-Петербург. Физическая 

культура ( Учитель физической культуры)

14 Варгасова Светлана Валерьевна

Высшее профессиональное, Государственный ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

Физическая культура и спорт (Преподаватель физической культуры и спорта)

15 Ведёхина Ольга Александровна

Высшее профессиональное, Ленинградский технический институт 

Целлюлозно-бумажной промышленности. Химия и методика воспитательной 

работы (Учитель химии, методист по воспитательной работе)

Автономная некомерческая организация высшего образования "Московский 

институт современного академического образования", Педагогическое образование: 

учитель начальных классов. Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки", Специальное (дефектологическое) 

образование: тифлопедагог.

16
Верещагина Наталья  

Валентиновна

Магистр, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена" Санкт-Петербург. Специальное 

(дефектологическое) образование. 

17 Верёвкин Тарас Викторович

Высшее профессиональное, г. Якутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Якутский 

государственный университет имени М.К. Аммосова". Филология (Филолог, 

преподаватель)

18 Виноградова Наталья Васильевна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена. Химия и методика воспитательной работы (Учитель 

химии и методист по воспитательной работе)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Теория и 

методика профильного обучения в школе (естествознание), учитель.

19 Гвоздева Оксана Валентиновна

Высшее профессиональное, Санкт-Петербург Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена. Тифлопедагогика (Учитель-

тифлопедагог)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, психология 

(практическая психология)

20  Глухих Тамара Алексеевна
Высшее профессиональное, Ростовский Государственный Университет. 

Химик (Учитель химии)



21 Грешилова Ольга Ивановна
Высшее профессиональное, Казахский ордена Трудового Красного Знамени 

педагогический институт им. Абая. Математика (Учитель математики)

22
Грудакова Валентина 

Владимировна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный университет им. 

А.А.Жданова. Научный коммунизм (Преподаватель научного коммунизма, 

философии, и обществоведения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Учитель 

английского языка

23 Деменцова Евгения Сергеевна

Высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая медицинская академия Федерального агенства 

по здравоохранению и социальному развитию. Клиническая психология 

(Психолог, клинический психолог, преподаватель психологии)

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 

образования", дошкольное образование

24 Денисенко Нина Васильевна
Высшее профессиональное, Ленинградский институт точной механики и 

оптики. Приборы точной механики (Инженер-механик)

25 Джаниева Сильвия Султановна

Высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Дагестанский государственный 

педагогический университет". Родной язык и литература, русский язык и 

литература (Учитель родного языка и литературы, русского языка и 

литературы)

26 Долганова Елена Павловна
Высшее профессиональное, Ярославский государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского. Химия (Учитель химии средней школы)

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", Образование и педагогика: теория и 

методика обучения (начальная школа)

27 Еникеева Ольга Анатольевна

Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище №7. 

Воспитание в дошкольных учреждениях (Воспитатель в дошкольных 

учреждениях)

28 Желудкова Светлана Олеговна

Высшее профессиональное, НОУВПО "Институт дизайна, прикладного 

искусства и гуманитарного образования". Народное художественное творчество 

(Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель)

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", Образование и педагогика (Учитель 

начальных классов)

29 Заледеева Татьяна Николаевна

Высшее профессиональное, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Институт специальной педагогики и 

психологии". Педагогика и методика начального образования (Учитель 

начальных классов, воспитатель)

30 Захарова Светлана Александровна

Высшее профессиональное, ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры". Психология  (Психолог, преподаватель 

психологии)

31 Зиновская Софья Ильинична

Бакалавр. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцен" Санкт-Петербург. Специальное 

(дефектологическое) образование

32 Иванова Татьяна Павловна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена государственный 

педагогический институт им. А.И.Герцена. Математика (Учитель математики 

средней школы)



33 Капленко Алина Денисовна

Среднее профессиональное, Педагогический колледж № 1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга. Иностранный язык (Учитель иностранного языка (нем.) 

начальной и основной общеобразовательной школы)

34 Киселева Екатерина Анатольевна

Среднее профессиональное, Санкт-Петербургское педагогическое училище 

(колледж) №1 им. Н.А.Некрасова. Преподавание в начальных классах (Учитель 

начальных классов)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

Культурология. Мировая художественная культура.

35 Клочай Лариса Михайловна

Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище №1 им. 

Н.А. Некрасова. Учитель начальных классов общеобразовательной школы 

(Учитель начальных класснов)

36 Коновалова Галина Яковлевна
Среднее профессиональное, Куйбышевское художественно-промышленное 

училище. Художник-оформитель (Художник I разряда)

37 Липович Елена Алиевна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина. Русский язык и литература (Учитель русского языка и 

литературы)

38 Лоцик Вячеслав Олегович
Бакалавр, ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина". Психология.

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", Учитель технологии. Теория и методика преподавания учебного 

предмета "технология" в условиях реализации ФГОС ООО"

39 Лущик Жанна Геннадьевна
Высшее профессиональное, Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины. Ветеринария (Ветеринарный врач)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования и 

инноваций", Основное общее и среднее общее образование (педагогическое 

образование: учитель биологии)

40 Макарова Галина Николаевна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена. Русский язык и литература (Учитель русского языка 

и литературы)

41 Маркова Анна Игоревна

Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный технологический университет растительных 

полимеров". Менеджмент организации (Менеджер)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Теория и 

методика обучения (иностранный язык), Образование и педагогика (иностранный 

язык)

42 Мухамеджанова Лейла Бакытовна
Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики. Финансы и кредиты (Экономист)

Автономная некомерческая организация высшего образования "Московский 

институт современного академического образования", Педагогическое образование: 

учитель начальных классов. Автономная некомерческая организация высшего 

образования "Московский институт современного академического образования", 

Тифлопедагогичка с основами тифлопсихологии. Обучение и развитие детей с 

нарушением зрения в условиях реализации ФГОС, Педагог по работе с детьми с 

нарушениями зрения



43
Мышинская Екатерина 

Владимировна

Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный 

университет. Прикладная математика (Математик)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

Менеджмент в образовании, Управление образовательной организацией. 

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", Образование и педагогика: теория и 

методика обучения (начальная школа). Автономная некомерческая организация 

высшего образования "Московский институт современного академического 

образования", общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в 

рамках реализации ФГОС.

44 Османова Мадинат Хизриевна

Магистр, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Дагестанский государственный 

университет" г. Махачкала. Прикладная математика и информатика

45 Павлова Юлия Владимировна

Высшее профессиональное, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса и экономики". Государственное и 

муниципальное управление (Менеджер). Среднее профессиональное, ЛПУ №1 

им. Некрасова. Учитель начальных классов общей образовательной школы 

(Учитель начальных классов, воспитатель)

46 Парфенова Алёна Игоревна

Магистр, ФГБОУВПО "Национальный минерально-сырьевой Университет 

"Горный" г. Санкт-Петербург.  Информатика и вычислительная техника 

(Магистр-Инженер). Высшее профессиональное, СПБГУКИ, Социально-

культурная деятельность (Технолог социально-культурной деятельности, 

преподаватель)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Экономика 

образования

47 Пасторова Елена Павловна

Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова. Учитель начальных классов общеобразовательной школы 

(Учитель начальных классов)

48 Пестрикова Елена Тойвовна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. Физика 

(Учитель физики средней школы)

49 Петрушина Людмила Юрьевна
Высшее профессиональное, Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского. Филология (Учитель русского языка и литературы)

50 Полуяхтова Наталья Борисовна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена. История с дополнительной специальностью 

Советское государство и право (Учитель истории, обществоведения и 

советского государства и права)

51 Просолович Юлия Сергеевна

Бакалавр, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет". 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)



52 Рвель Светлана Владимировна

Высшее профессиональное, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена. Общетехнические дисциплины и труд с 

дополнительной (Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин. 

Методист по профориентации)

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования", Образование и педагогика: теория и методика обучения (начальная 

школа)

53 Романова Любовь Максимовна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена. Педагогика и методика начального обучения 

(Учитель начальных классов)

54 Рукавишникова Ольга Анатольевна

Высшее профессиональное, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ярославский государственный 

педагогоический университет им. К.Д. Ушинского". Филиал ГОУ ВПО 

"Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского" в г. Угличе Ярославской области. Педагогика и методика 

начального образования (Учитель начальных классов)

55 Савина Ольга Юрьевна

Высшее профессиональное, г. Курган Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Курганский 

государственный университет". Социальная педагогика (Социальный педагог). 

Среднее профессиональное, Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Мишкинское педагогическое 

училище". Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования и 

инноваций", Педагогическое образование: учитель английского языка (Учитель 

английского языка основного общего и среднего общего образования)

56 Симкин Александр Юрьевич
Среднее профессиональное, Рязанский педагогический колледж. Физическая 

культура (Учитель физической культуры. Инструктор ЛФК массажист)

57 Старикова Галина Ивановна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. 

Математика и программирование (Учитель математики и программирования 

средней школы)

58 Талантова Екатерина Анатольевна

Высшее профессиональное, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена. Педагогика и методика начального образования 

(Учитель начальных классов)

59 Тенисон Яна Евгеньевна

Высшее профессиональное, Приднестровский государственный университет 

имени Т.Г. Шевченко. Педагогика и методика начального образования (Учитель 

начальных классов)

60 Тимофеева Нина Петровна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И.Герцена. Педагогика и методика начального обучения 

(Учитель начальных классов)

61 Царева Ирина Ивановна

Высшее профессиональное, ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры". Психология  (Психолог, преподаватель 

психологии). Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое 

училище №1 имени Н.А. Некрасова. Преподование в начальных классах 

общеобразовательной школы (Учитель начальных классов, воспитатель)



62
Целовальникова Галина 

Витальевна

Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств. Социально-культурная деятельность 

(Менеджер социально-культурной деятельности)

63 Чепельникова Татьяна Юрьевна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. 

Педагогика и методика начального обучения (Учитель начальных классов)

64 Чернышев Олег Евгеньевич

Высшее профессиональное, Государственный орд.Ленинград.Красного 

Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Физическая 

культура (Преподаватель физической культуры. Тренер.)

65 Чернышева Наталия Борисовна

Высшее профессиональное, АОУВПО "Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина". Педагогика и методика начального 

образования (Учитель начальных классов). Среднее профессиональное, 

Ленинградское педагогическое училище №7. Воспитание в дошкольных 

учреждениях (Воспитатель в дошкольных учреждениях)

66 Шипилова Татьяна Яковлевна
Высшее профессиональное, Кубанский государственный университет.  

Биология (Биолог, преподаватель биологии и химии)

67 Шоленинова Людмила Ивановна

Высшее профессиональное, Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. А.И.Герцена. 

Педагогика и методика начального обучения (Учитель начальных классов)

68 Энгельке Светлана Георгиевна

Высшее профессиональное, Ленинградский государственный педагогический 

институт имени А.И. Герцена. История и обществознание (Учитель истории и 

обществознания средней школы)

69 Якубова Татьяна Валерьяновна

Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет кино и телевидения". Связи с 

общественностью (Специалист по связям с общественностью)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

Образование и педагогика (Учитель истории и обществознания)

70 Якупова Равиля  Арифовна
Среднее профессиональное, Ленинградское педагогическое училище №1 

имени Н.А. Некрасова. Учитель начальной школы - старшая пионервожатая

71 Ясафова Виктория Александровна

Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко" 

г. Глазов, Удмуртская Республика. Русский язык и Литература (Учитель 

русского языка и литературы)


