Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Бодрова Галина
Сергеевна

Должность

Методисторганизатор
(координация
работы методистов;
воспитательная
работа, классные
руководители
олимпиадное
движение)

Уровень
образования

Высшее

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Высшая к. к.,
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№2838-р от
13.10.2016

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
советской торговли
им. Ф. Энгельса
Экономика торговли,
экономист

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Диплом о переподготовке
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного
знамени государственный
университет
ДВП 014885 от 30.06.1991
Практическая психология для
системы народного образования,
практический психолог

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

41 год

21 год

2 года

23 года

19 лет

2 мес

Диплом о переподготовке
АНО ДПО «Институт
развития образования»
87827 00004272 от 05.12.2016
Теория и методика
профессионального образования
и профессионального обучения
Диплом о переподготовке

Васильева
Эльвира
Васильевна

Методист по работе
с заместителями
руководителей
по УВР,
районный тьютор
ФГОС ООО, СОО

Высшее

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
им. С.М. Кирова
География-биология,
учитель географии и
биологии средней школы

СПб АППО
КПК «Современный урок и
внеурочная деятельность:
содержание и технология
реализации при внедрении
ФГОС» (144 ак.ч.)
удостоверение №1673
от 25.05.2017
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
КПК «Проблемы управления
качеством образования в
образовательных организациях:
экономические и социальные
аспекты» (72 ак.ч.)
удостоверение № у-9037/б
от 01.10.2016

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Васильева
Ирина
Константиновна

Должность

Методист по
инклюзивному
образованию,
образованию детей
с ОВЗ

Уровень
образования

Высшее

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Первая к. к,
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№1374-р от
10.05.2016

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

АОУ ВПО ЛГУ им. А.С.
Пушкина
Социальная работа,
специалист по социальной
работе
диплом с отличием
Педагогический
колледж №8
Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов
диплом с отличием

ФГБОУ СПО «Рубцовское
музыкальной училище»
Преподаватель, артист
оркестра, дирижер
диплом с отличием

Винокурова
Инга
Владимировна

Методист по оценке
качества
образования

Высшее

Первая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№2558-р от
04.06.2014

ФГБОУ ВПО «Алтайская
государственная академия
культуры искусств»
Народное художественное
творчество, руководитель
оркестра народных
инструментов,
преподаватель
ФГКОУ ВПО
«Барнаульский
юридический институт
Министерства внутренних

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

СПб АППО
КПК «Актуальные проблемы
современного образования:
методическое сопровождение
внедрения ФГОС СПО
(стажировка)» (108 ак.ч.)
удостоверение №13933
от 13.11.2014
СПб АППО
КПК «Актуальные проблемы
современного образования:
технология профилактики
правонарушений
несовершеннолетних
(стажировка)» (108 ак.ч.)
удостоверение №13575
от 24.10.2014

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

12 лет
5 мес

11 лет 10 мес

1 год 3
мес

21 год 2
мес

10 лет 6 мес

3 года 3
мес

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
КПК «Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС» (16 ак.ч.) удостоверение
392700013000 от 28.04.2017
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ
КПК «Практика использования
АИСУ «Параграф» в
деятельности образовательного
учреждения» (20 ак.ч.)
удостоверение 14 0447647 от
30.03.2017
Санкт-Петербургский
университет управления и
экономики КПК «Организация
закупок в соответствии с

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

дел Российской
Федерации»
Юриспруденция, юрист

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

11 лет 7
мес

8 лет 7 мес

8 лет 7
мес

14 лет
11 мес

7 лет 3 мес

1 год 5
мес

требованиями Федерального
закона №44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» (120 ак.ч.)
удостоверение 14 0269970 от
30.05.2014
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района
Санкт-Петербурга
КПК «Современные
информационные технологии в
образовательной практике» (36
ак.ч.) сертификат №143/14 от
15.05.2014

Ефимова
Ксения
Дмитриевна

Ильичева Ирина
Александровна

Методист по
дошкольному
образованию

Методист по
информатизации

Высшее

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№ 4997-р
от 13.10.2015

Первая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№ 1082-р
от 17.03.2015

РГПУ им. А.И. Герцена
Педагогика,
магистр педагогики

РГПУ им. С.А. Есенина
Информатика, учитель
информатики,
вычислительной техники
и английского языка

РГПУ им. А.И. Герцена
КПК «Стратегический
менеджмент в образовании»
(72ак.ч.)
удостоверение №4343
от 30.11.2015

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района
Санкт-Петербурга
КПК «Использование
информационнокоммуникационных технологий
в современной школе» (72 ак.ч.)
удостоверение №681/16-у
от 30.12.2016
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
КПК «Профессионально-

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

19 лет 7
мес

14 лет 1 мес

9 лет 7
мес

педагогическая компетентность
эксперта единого экзамена»
(20 ак.ч.) справка №2015/11-1151
от 29.06.2015
АНО «Научно-технический
центр «Технопрогресс»
КПК «Нормы и правила в
электроустановках (II группа)»
(80 ак.ч.) удостоверение 2/СП
№04-15-019 от 01.04.2015
СПбГБУ «Санкт-петербургский
межрегиональный ресурсный
центр» КПК «Управление
государственными и
муниципальными закупками» (18
ак.ч.) удостоверение 14
№0149536 от 06.02.2014

Кириллова
Анна
Викторовна

Методист по
курсовой
подготовке

Высшее

Первая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№667-р от
24.02.2015

СПбГУ
География,
физико-географ-эколог,
преподаватель географии

СПб ГКОУ ДПО ПКС
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ»
КПК «Организация деятельности
комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций в области пожарной
безопасности образовательных
учреждений» (36 ак.ч.)
удостоверение №012726
от 13.02.2015
ООО «НЦК «Управление» КПК
«Делопроизводство и
документооборот» (24 ак.ч.)
сертификат №100/2015
20.01.2015
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

17 лет 3
мес

13 лет 1 мес

4 года 1
мес

КПК «Эффективная работа в
приложениях Word и Excel»
(72 ак.ч.) удостоверение 14
№ 0439409 от 02.12.2014

Лебедева
Надежда
Михайловна

Нестерова
Тамара
Михайловна

Олефир
Людмила
Николаевна

Методист по
сопровождению
ГИА

Методист по ИКТ и
дистанционному
образованию

Методист по
развитию кадрового
потенциала
районной системы
образования.

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№344-р от
06.02.2017

РГПУ им. А.И. Герцена
Педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов
СПб высшее
педагогическое училище
(колледж) №1 им. Н.А.
Некрасова Преподавание
в начальных классах,
учитель начальных
классов

СПб АППО КПК
«Антикоррупционное
образование и воспитание:
теория и практика» (72 ак.ч.)
удостоверение №3311
от 22.05.2015
ООО «НЦК «Управление»
КПК «Делопроизводство и
документооборот» (24 ак.ч.)
сертификат №30/2015
от 20.01.2015

Высшее

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга №
1581-р от
09.07.2013 г

Ленинградский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
Электронные
вычислительные машины,
инженер-системотехник

ИМЦ Московского района
КПК «Использование
информационнокоммуникационных технологий в
современной школе» (72 ак.ч.)
удостоверение №487/15у от
21.12.2015

31 год
10 мес

7 лет 11 мес

5 лет 4
мес

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга

Кустанайский
педагогический институт
имени 50-летия СССР
Русский язык и
литература,
учитель русского языка и
литературы

Диплом о переподготовке
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного
знамени государственный
университет
ДВП 014885 от 30.06.1991

36 лет

26 лет

4 года 8
мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Руководитель
направления
«Учебная
деятельность»

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

№3068-р от
10.07.2014

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

26 лет 8
мес

26 лет 8 мес

8 мес

Практическая психология для
системы народного образования,
практический психолог
СПбАППО
КПК «Подготовка экспертов по
аттестации педагогических
работников» (18 ак.ч.)
сертификат от 29.12.2015
ОГАОУ ДПО "Институт
развития образования Иркутской
области"
КПК «Тьюторское
сопровождение стажировочной
деятельности образовательной
организации
(78 ак.ч.) удостоверение №4180
от 24.07.2015
ОГАОУ ДПО "Институт
развития образования Иркутской
области"
КПК «Инновационная модель
муниципальной системы
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС»
(42 ак.ч.) удостоверение
№382403208195
от 21.07.2015

Подозерова
Ольга
Владимировна

Методист по
начальному общему
образованию

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№1148-р от
04.04.2017

ЛГПИ им. А.И. Герцена
Олигофренопедагогика,
учитель и логопед
вспомогательной школы
Ленинградское
педагогическое училище
№1 им. Н.А. Некрасова

СПб АППО КПК «Электронная
форма учебника как
эффективный ресурс
модернизации образовательного
процесса»
(18 ак.ч.) сертификат
№78.ШБ.18.01.29-34.
от 16.07.2016

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

Ростова
Лариса
Константиновна

Методист по
учебной работе,
преподаватель

Высшее

Первая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№1082-р от
17.03.2015

РГПУ им. А.И. Герцена
Педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов
ЛГУ им. А.А. Жданова
Русский язык и
литература,
филолог-руссист,
преподаватель русского
языка и литературы

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

36 лет
11 мес

32 года 8 мес

8 мес

НПО «Рантис» КПК
«Исследовательский
педагогический поиск.
Инновационная методика ТИКОмоделирования»
(40 ак.ч.)
сертификат №125
от 01.06.2015
Диплом о переподготовке
НОУ ВПО
Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
ПП-1 510638
от 26.06.2009
Стратегическое управление
предприятием, менеджер высшей
квалификации
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ
КПК «Практика использования
АИСУ «Параграф» в
деятельности образовательного
учреждения (20 ак.ч.)
удостоверение 14 №0447680
от 29.03.2017
ФГАОУ ВО СПб НИУ ИТМО
Программа обучения по охране
труда работников организации
(40 ак.ч.)
удостоверение №529-33-25 от
24.04.2014

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Силаева
Элеонора
Викторовна

Скурихина
Вера
Васильевна

Смирнова
Анастасия
Николаевна

Должность

Методист по
здоровьесбережени
ю
и охране труда

Методист по
дошкольному
образованию

Методист по
сопровождению
молодых
специалистов

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Высшее

Высшее

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга от
03.07.2015 №
3258-р

Первая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№1148-р от
04.04.2017

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

СПб ФГОУ ВПО
РГПУ им. А.И. Герцена
Безопасность
жизнедеятельности,
учитель безопасности
жизнедеятельности
диплом с отличием

СПб АППО
КПК «ФГОС: организация
практической работы учащихся
на уроках географии» (108 ак.ч.)
удостоверение №2134
от 30.05.2016

3 года
5 мес

2 года 8 мес

2 мес

31 год 3
мес

26 лет 8 мес

11 лет 5
мес

3 года

1 год

1 год

ЛГПИ им. А.И. Герцена
Дошкольная педагогика
и психология,
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И. Герцена
Психологопедагогическое
образование, бакалавр
СПб ГБПОУ
Педагогический колледж
№8 Социальная
педагогика, социальный

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
КПК «Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС» (16 ак.ч.) удостоверение
№392700012990 от 28.04.2017
СПБ ГКОУ ДПО ПКС «Учебнометодический центр по ГО, ЧС и
ПБ» КПК «Организация
деятельности комиссий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности образовательных
учреждений» (36 ак.ч.)
удостоверение №05356 от
30.10.2015
СПб ГБПОУ Педагогический
колледж №8
КПК «Технологии
проектирования
профессиональной деятельности
педагога современной школы»
(36 ак.ч.)
удостоверение №782404064565
от 31.05.2017

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

педагог с дополнительной
подготовкой в области
психологии
диплом с отличием

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района СанктПетербурга КПК «Основы
менеджмента образовательных
организаций» (72 ак.ч.)
удостоверение №00099673 от
17.05.2017
ФГАОУ ВО
СПб НИУ ИТМО
КПК «Применение игровых и
интерактивных технологий в
образовательном процессе»
(72 ак.ч.)
удостоверение №782403720199
от 02.05.2017
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ
КПК «Использование АИСУ
«Параграф» и MS Excel для
формирования отчетной
документации образовательной
организации, реализующей
программы дополнительного
образования» (40 ак.ч.)
удостоверение 14 №0447998 от
26.04.2017
ФГАОУ ВО СПб НИУ ИТМО
КПК «Специалист по кадрам»
(90 ак.ч.) удостоверение
№782403435915 от 06.03.2017
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ
КПК «Разработка и
использование дистанционных
образовательных технологий в
обучении» (72 ак.ч.)
удостоверение 14 №0446951
от 22.12.2016

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

31 год 5
мес

7 мес

7 мес

28 лет 6
мес

15 лет 3 мес

4 года 8
мес

СПб ГБПОУ Педагогический
колледж №8
КПК «Профессиональный имидж
педагога» (72 ак.ч.)
удостоверение №191 от
30.06.2016

Смирнова
Лариса
Николаевна

Шилина
Ольга
Юрьевна

Методист по
библиотечному
фонду,
библиографическом
уи
информационному
обслуживанию

Руководитель
направления
«Редакционноиздательская
деятельность»
Методист по
сопровождению
ОРКСЭ и ОДНКНР

Высшее

Высшее

Первая к. к
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
от 01.12.2016
№ 3458-р

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№5206-р от
18.11.2014
кандидат
филологически
х наук КТ №
003018

ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры
Библиотечноинформационная
деятельность,
библиотекарьбиблиограф,
преподаватель
диплом с отличием

Ленинградский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
знамени государственный
университет
Русский язык и
литература, филологруссист, преподаватель
русского языка и
литературы

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования» КПК
«Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС» (16 ак.ч.) удостоверение
№392700012988 от 28.04.2017
ГАОУ ДПО ЛОИРО КПК
«Создание и развитие
информационно-библиотечного
центра как условие реализации
ФГОС» (36 ак.ч.)
удостоверение ПК 7819
№00208851
от 25.12.2016

СПб АППО
КПК «Теория и методика
преподавания основ религиозных
культур и светской этики
педагогика» (108 ак.ч.)
Удостоверение №1214
от 11.05.2016

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Эмануэль
Татьяна
Сергеевна

Должность

Методист по
здоровьесбережени
ю

Уровень
образования

Высшее

Квалификаци
онная
категория,
ученое звание
и степень (при
наличии)
Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№6062-р от
29.12.16
кандидат наук
Приказ
Минобрнауки
от 07.11.2016
№1442/нк

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

ГОУ ВПО РГПУ им. А.И.
Герцена
Менеджмент организации,
менеджер
диплом с отличием

Данные о повышении
квалификации
и / или (профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогическ
ий стаж

Стаж по
должности

8 лет 8
мес

1 год

1 год 8
мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Андреева
Светлана
Юрьевна

Белорусова
Марина
Вадимовна

Должность

Методист по
русскому языку
и литературе

Методист
по химии

Уровень
образования

Высшее

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Без категории

Без категории

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

СПб АППО Диплом
о переподготовке
ПП-I №134703
от 30.06.2008
Теория и методика
обучения (русская
словесность)

РГПУ им. А.И.
Герцена
диплом ДВС
№1398386 от
19.06.2001
Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов

СПб АППО
КПК «ГИА
выпускников:
технологии
подготовки (русский
язык и литература)»
(108 ак.ч.)
удостоверение от
11.06.2014

РГПУ им. А.И.
Герцена
диплом ЦВ
№027693
от 21.06.1992
Химия и
методика
воспитательной
работы,

Московский
финансовоэкономический
институт
КПК «Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг» (120
ак.ч.)

25 лет

17 лет

1 год 4
мес

24
года

24 года

8 мес

ФГАОУ ДПО
АПКиППРО
КПК «ФГОС: от
теории к практике»
(72 ак.ч.)
удостоверение от
10.07.2014

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

учитель химии,
методист по
воспитательной
работе

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

удостоверение №
3428/УО от 03.03.2015
ИМЦ Московского
района
КПК «Предметные
области
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС
общего образования»
(24 ак.ч.) сертификат
№300/15 от 23.06.2015
СПб АППО КПК
«Государственная
итоговая аттестация
выпускников:
технология
подготовки (химия)»
(108 ак.ч.)
удостоверение
№16781 от
24.12.2014
Диплом о
переподготовке

Васильева
Эльвира
Васильевна

Методист по
экономике и
праву

Высшее

Псковский ордена
«Знак Почета»
госпединститут им.
С.М. Кирова
Географиябиология, учитель
географии и
биологии средней
школы

СПб АППО
КПК «Современный
урок и внеурочная
деятельность:
содержание и
технология реализации
при внедрении ФГОС»
(144 ак.ч.)
удостоверение №1673
от 25.05.2017

23
года

19 лет

2 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО
КПК «Проблемы
управления качеством
образования в
образовательных
организациях:
экономические и
социальные аспекты»
(72 ак.ч.)
удостоверение № у9037/б
от 01.10.2016

Веселова
Екатерина
Александровна

Методист по
английскому
языку

Высшее

Без категории

Знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»
№ 175747
от
29.04.2011

ЛГПИ им. А.И.
Герцена
диплом ЭВ
№095799
от 29.06.1995
Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов с правом
преподавания
английского
языка

ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта
государственной
(итоговой)
аттестации» (45
ак.ч.)
справка №2016/9-233
от 30.06.2016
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам
(говорение)» (45
ак.ч.) справка №

21 год

21 год

8 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

2016/11/2153 от
30.06.2016
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам
(письмо)» (45 ак.ч.)
справка №
2016/11/1837
от 30.06.2016
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ГИА
выпускников 9
классов в новой
форме по
английскому языку»
(20 ак.ч.) справка
№2015/9-26 от
29.06.2015
ИМЦ Московского
района Практикуминтенсив
«Управление
качеством
образования в

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

условиях внедрения
ФГОС» (24 ак.ч.)
справка № 294 от
31.08.2015
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ
КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ по
иностранным языкам
(английский язык,
части «Письмо» и
«Говорение»)
Эксперт-универсал»
(80 ак.ч.)
удостоверение
№3195
от 29.06.2015
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ
(английский язык)»
(80 ак.ч.)
удостоверение
№5647 2014 от
01.09.2014
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессионально-

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

педагогическая
компетентность
эксперта ГИА
выпускников 9
классов по
английскому языку»
(80 ак.ч.)
удостоверение
№70120 2014 от
01.09.2014

Герасименко
Мария
Сергеевна

Методист по
биологии,
экологии

Высшее

Без категории

ФГБОУ ВПО
РГПУ им. А.И.
Герцена
диплом 107818
№0009237 от
05.07.2013
Магистр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
диплом с отличием

ГОУ ВПО РГПУ
им. А.И. Герцена
диплом ВСА
№1133774 от
30.06.2011
Биология,
учитель биологии
диплом с отличием

ИМЦ Московского
района
КПК «Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
федерального
государственного
стандарта» (24 ак.ч.)
справка от
31.08.2015

6 лет

6 лет

2 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Гуторова
Елена
Михайловна

Должность

Методист по
ОБЖ

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию от
01.12.2016 №
3458-р

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Балашовский
государственный
педагогический
институт
диплом ЦВ №
022523
от 19.07.1992
Математика,
информатика и
вычислительная
техника, учитель
математики,
информатики и
вычислительных
машин

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

ИМЦ Московского
района
КПК
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий в
современной школе»
(72 ак.ч.)
удостоверение
№691/16У от
30.12.2016
СПб АППО КПК
«ИКТкомпетентность:
приёмы и способы
организации
проектной
деятельности в
учебном процессе»
(72 ак.ч.)
удостоверение от
26.09.2014
ИМЦ Московского
района КПК
«Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
ФГОС» (36 ак.ч.)
сертификат №254
от 30.12.2014

25 лет
24 года 8 мес
2 мес

5 лет 4
мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Гучас Елена
Викторовна

Должность

Методист по
МХК, музыке

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и
искусств
диплом ИВС
№0237277 от
20.06.2002
Социальнокультурная
деятельность,
менеджер
социальнокультурной
деятельности

Высшее

Тульское
педагогическое
училище №1
диплом ЛТ
№444330 от
29.06.1988
Музыкальное
воспитание,
учитель пения,
музыкальный
воспитатель

Долгая Майя
Валерьевна

Методист по
информатике

Высшее

Без категории

Чувашский
Государственный
педагогиченский
университет им.
И.Я. Яковлева
диплом ВСА
№0077085 от

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

ЦДО «Альфа-Диалог»
КПК «Современный
урок в условиях
реализации ФГОС»
(36 ак.ч.)
удостоверение №1067
от 25.06.2016

25 лет

18 лет

2 мес

ИМЦ Московского
района КПК
«Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
федерального

16 лет

14 лет

1 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

28.06.2003
Математика и
информатика,
учитель
математики и
информатики

государственного
стандартов» модуль
«Технологии
реализации ФГОС в
предметной области
(информатика)»
(24 ак.ч.)
сертификат №149/15
от 29.05.2015

диплом с отличием

Еникеева
Юлия
Загидулловна

Методист по
истории,
обществознанию,
праву и
финансовой
грамотности

Высшее

Без категории

ЛГПИ им. А.И.
Герцена
диплом ТВ
№081027
от 24.06.1989
История и
обществоведение,
учитель истории
и
обществоведении

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ» с
присвоением статуса
«основной эксперт»
(45 ак.ч.) справка
№2016/11/285 от
30.06.2016
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ» с
присвоением статуса
«старший эксперт»
(45 ак.ч.) справка
№2016/11/884
от 30.06.2016
ФГБОУ ДППО
«Институт
повышения
квалификации

34
года 6 32 года 6 мес
мес

4 года

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

специалистов
профессионального
образования» КПК
«Требования
профессионального
стандарта к
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС»
(144 ак.ч.)
удостоверение №330
от 28.03.2016
ИМЦ Московского
района КПК
«Современные
подходы к
подготовке
учащихся к итоговой
аттестации по
истории и
обществознанию»
(18 ак.ч.) сертификат
№112/15 от
29.05.2015
ИМЦ Московского
района КПК
«Технология
реализации ФГОС в
предметной области
история и
обществознание» (36
ак.ч.) удостоверение
№289 от 17.12.2014
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ КПК

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта ЕГЭ
(история)» (80 ак.ч.)
удостоверение
№5898 от 27.07.2014

Кутузова
Галина
Николаевна

Методист по
физике и
астрономии

Высшее

Первая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию
№667-р от
24.02.2015

Карельский
государственный
педагогический
институт
диплом НВ
№358488
от 02.07.1987
Физика и
математика,
учитель физики и
математики

Образовательный
фонд «Талант и
успех» для
одаренных детей ОЦ
«СИРИУС» г. Сочи
КПК «Организация и
сопровождение
исследовательской и
проектной
деятельности
одаренных
школьников в
области физикоматематических,
естественно-научных
и инженерных
знаний» (36 ак.ч.)
удостоверение
№231200154989
22.07.2016
ИМЦ Московского
района
КПК «Физический
эксперимент как
экспериментальная
составляющая при
ГИА (ОГЭ) по

24
года 7
мес

21 год 6 мес

8 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

физике за курс
основной школы»
(18 ак.ч.)
сертификат от
18.05.2016
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского района
Санкт-Петербурга
«Сервисная
робототехника» (18
ак.ч.) сертификат
от 13.12.2015
ИМЦ Московского
района
КПК «Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
ФГОС, модуль
«Технологии
реализации ФГОС в
предметной области
(естественнонаучный
цикл)» (36 ак.ч.)
сертификат №44/14
от 29.05.2015

Марков
Владимир
Игоревич

Методист по
физической
культуре

Высшее

Без категории

ГОУ ВПО
«Карельская
государственная
педагогическая
академия»
диплом КБ 54054
от 16.06.2011

ИМЦ Московского
района КПК
«Технология
реализации ФГОС в
предметной области
физическая
культура» (36 ак.ч.)

4 года
7 мес

3 года 8 мес

8 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Михалева
Наталия
Георгиевна

Должность

Методист по
математике

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию
СанктПетербурга
№3052-р от
24.12.2013

Информация
о наградах и
поощрениях

медаль
«В память
300-летия
СанктПетербурга»
№ 238585
11.12.2003

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Физическая
культура, педагог
по физической
культуре

удостоверение №
256/15У от
26.06.2015

ЛГПИ им. А.И.
Герцена
диплом Э 546205
от 24.06.1971
Математика,
учитель
математики
средней школы

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

СПб АППО
КПК «Актуальные
проблемы
образования: ФГОС
по математике»
(108 ак.ч.)
удостоверение
№12367 от
17.10.2014
ГБУ ДПО
СПбЦОКОиИТ
КПК
«Использование
автоматизированных
информационных
систем и
программных
комплексов в
реализации процедур
регламентации
образовательной
деятельности»
(20 ак.ч.)
справка П №266 от
26.06.2014

45 лет
31 год 11 мес
8 мес

10 лет 8
мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Черняева
Татьяна
Николаевна

Должность

Методист по
географии

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Горьковский
государственный
педагогический
институт им.
М.Горького
диплом ЖВ
№354091 от
12.06.1981
География с
дополнительной
специальностью
биология,
учитель
географии и
биологии

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

ИМЦ Московского
района
КПК «Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
ФГОС» модуль
«Предметные
области
естественнонаучного
цикла в условиях
реализации ФГОС
общего образования»
(24 ак.ч.)
сертификат №301/15
от 23.06.2015
ИМЦ Московского
района
КПК «Управление
качеством
образования в
условиях внедрения
ФГОС» модуль
«Тьюторская
позиция педагога как
компонент нового
педагогического
профессионализма»
(36 ак.ч.) сертификат
№346/15 от
29.05.2015

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

32
года

32 года

2 мес

Методисты ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Яковлева
Ольга
Игоревна

Должность

Методист по
искусству,
черчению и
технологии

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень
(при наличии)

Без категории

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Ленинградский
технологический
институт им.
Ленсовета
диплом НВ
233754 от
28.02.1987
Химическая
технология
лаков, красок и
лакокрасочных
покрытий,
инженер-химиктехнолог

Данные о повышении
квалификации
и / или
профессиональной
переподготовки

Общий Педагогический
Стаж по
стаж
стаж
должности

СПб АППО
КПК «Современные
модели технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом» (36
ак.ч.) удостоверение
№8378 от 19.09.2016
СПб АППО
КПК «Современные
художественные
материалы и
технологии в
преподавании ИЗО в
условиях ФГОС» (72
ак.ч.) удостоверение
№5277 от 22.06.2015
СПб АППО
КПК «Проектные
технологии как
средство
формирования
образовательных
результатов
учащихся в условиях
внедрения ФГОС»
(108 ак.ч.)
удостоверение №25
от 26.12.2014

29 лет
5 мес

18 лет 8 мес

8 мес

