
 

 

Списочный состав педагогических работников 2022-2023 учебном году  

по состоянию на 10.10.2022 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Образование (учебное 

заведение; квалификация, 

специальность по диплому) 

Занимаемая 

должность 

 

Квалификационна

я категория, 

соответствующие 

документы 

1.  Архипова 

Маргарита Валерьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Квалификация -физико-географа-

эколога, преподавателя географии 

Профиль образования - 

педагогическое 

Директор  

2.  Алексеева Анастасия 

Валерьевна 

Автономное образовательное 

учреждение ВПО «Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С. Пушкина»; 

Квалификация – учитель английского 

и немецких языков; по специальности 

-  

иностранный язык 

Учитель 

английского 

языка 

 

3.  Акинчиц  

Людмила Ивановна 

Минское культурно-просветительское 

училище 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

Высшая 

 

 

4.  Вакулова Лилия 

Альбертовна 

Ленинградский политехнический 

институт им. М.И. Калинина; 

 квалификация – инженер-физик;  

по специальности - теплофизика 

 

Учитель физики Первая 

5.  Гринева Елена 

Владимировна 

Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет  профсоюзов; 

квалификация – искусствоведение; по 

специальности - искусствовед 

 

Социальный 

педагог 

Первая 

6.  Гурашкина Татьяна 

Александровна 

Кемировский государственный 

университет; квалификация – 

Заместитель 

директора по 

 

 



филолог, преподаватель немецкого 

языка, переводчик; 

по специальности – немецкий язык и 

литература 

 

воспитательной 

работе 

 

 

Учитель истории 

Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

Высшая 

7.  Григорьева Арина 

Александровна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры" 

квалификация –бакалавр 

по специальности – история искусств 

ООО "Инфоурок", диплом 0000 
00128784   02.03.2022 

по специальности- История и 

обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

квалификация – учитель истории и 

обществознания 

учитель истории 

и 

обществознания, 

методист 

 

8.  Григорьева Инна 

Александровна 

Московский государственный 

университет им. М.В.  

Ломоносова 

по специальности – почвовед; 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена» - педагогика 

 

 

 

Учитель 

биологии 

Высшая 

9.  Григорьева Раиса 

Евгеньевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

Учитель 

английского 

языка 

 



педагогический университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург. 

квалификация – бакалавр 

Профиль образования - 

педагогическое 

10.  Гурба Татьяна Сергеевна Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

 Квалификация - учитель начальных 

классов. 

Профиль образования - 

педагогическое 

Воспитатель 

ГПД 

 

11.  Давыдова Алла 

Викторовна 

Ярославский государственный 

педагогический университет – 

квалификация – учитель биологии и 

химии, по специальности – 

«Биология» 

 

Ярославский государственный 

педагогический университет;  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского"; 18.11.2016  

квалификация - ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Психология»; по 

специальности –психология; 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 30.06.2009;  

квалификация - Теория и методика 

обучения (музыка); по специальности 

Воспитатель 

ГПД,  

учитель музыки 

Первая 

 



теория и методика обучения (музыка)  

12.  Иванова Ольга Ивановна Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена; квалификация – учитель 

математики; по специальности – 

математика. 

Учитель 

математики 

Высшая 

13.  Ишанина Кристина 

Мечиславовна 

Вильнюсский государственный 

педагогический институт 

квалификация –учитель русского 

языка и литературы средней школы 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

 

Первая 

14.  Калинина Галина 

Александровна 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена; квалификация – учитель 

общетехнических дисциплин; по 

специальности – общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель 

технологии и 

изобразительног

о искусства 

Высшая 

15.  Козлова Валентина 

Викторовна 

Ленинградское педагогическое 

училище им. Н.А. Некрасова; 

квалификация – учитель начальных 

классов; по специальности – 

преподаватель в начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

16.  Корижина Светлана 

Леонидовна 

Ленинградский государственный 

университет им. А.А. Жданова; 

квалификация – филолог-русист, 

преподаватель русского языка и 

литературы; по специальности – 

русский язык и литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

17.  Кривошей Илья 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

квалификация – химик, 

преподаватель химии; по 

специальности –фундаментальная и 

прикладная химия 

Учитель химии Первая 

18.  Колотвин Павел 

Павлович 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение выснего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

Педагог-

организатор 

Без категории 



квалификация – бакалавр 

специальность- информационные 

системы и технологии 

19.  Кириллова Виктория 

Сергеевна 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

квалификация – бакалавр; профиль 

образования - педагогическое 

 

Воспитатель 

ГПД 

Первая 

20.  Кравченко Алёна 

Владимировна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им.А.И. 

Герцена; квалификация –магистр, 

география; профиль образования - 

педагогическое 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

21.  Лапанина Галина 

Михайловна 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена; квалификация – учитель 

истории обществоведения; по 

специальности –история и 

обществоведение 

Учитель истории Высшая 

22.  Лазарева Лариса 

Сергеевна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" квалификация - учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 

23.  Моргунова Татьяна 

Юрьевна 

Ленинградский политехнический 

институт им. М.И. Калинина; 

квалификация – инженер-физик; по 

Учитель 

математики 

Высшая 



специальности- аэродинамика и 

термодинамика 

 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

Квалификация - учитель 

(преподаватель) математики 

по специальности- 

Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета "Математика" в условиях 

реализации ФГОС ООО 

24.  Маяковская Надежда 

Григорьевна 

Северо-Восточный государственный 

университет  

Квалификация - психолог. 

преподаватель психологии; профиль 

образования - педагогическое 

  

25.  Михайлов Александр 

Игоревич 

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. М.И. 

Калинина;СПб ГБУ ДПО «Институт 

культурных программ» 

по специальности - педагогика в 

системе дополнительного 

образования 

 

Методист 

ОДОД 

 

26.  Орлова Наталья 

Ивановна 

Российский государственный 

педагогический университет имени 

А.И. Герцена; по специальности - 
физическая культура и спорт; 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфоурок" по 

специальности - организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продлённого дня 

Воспитатель 

ГПД 

Без категории 

27.  Пуленко Елена 

Владимировна 

Ленинградское педагогическое 

училище №1 им. Н.А.Некрасова; по 

специальности - преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы; 

Учитель 

начальных 

классов 

 



квалификация - учитель начальных 

классов. 

28.  Понизовский Александр 

Владимирович 

Торжокский педагогический колледж 

по квалификации – учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области ОБЖ; 

по специальности – физическая 

культура. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тольяттинский государственный 

университет" г Тольятти; профиль 

образования – не педагогическое; 

квалификация - бакалавр, менеджер. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Без категории 

29.  Романцева Ирина 

Станиславовна 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. 

 А.И. Герцена; по квалификации - 
учитель химии средней школы; 

ООО "Инфоурок"; по специальности- 
методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании; 

квалификация - учитель начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

30.  Рыбальченко Ксения 

Борисовна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург; по 

специальности - педагогическое 

образование. направленность 

(профиль) образования: 

филологическое образование; 

Квалификация – бакалавр. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

31.  Сапелкина Галина Ленинградский ордена Трудового Педагог Высшая 



Дмитриевна Красного Знамени 

Сельскохозяйственный институт; 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта; по специальности - 
физическая культура и спорт 

 

дополнительног

о образования  

ОДОД 

32.  Сгибнева Елена 

Владимировна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт; 

квалификация - учитель математики и 

информатики; профиль образования - 

педагогическое 

учитель 

математики 

Первая 

33.  Смирнова Ольга 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга"; 

квалификация - учитель начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории 

34.  Сысоева Ольга 

Константиновна 

Волгоградский государственный 

университет; квалификация –

филолог, библиотековедения, 

библиограф; по специальности –

русский язык и литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

35.  Тылик Зоя Николаевна Ленинградский строительный 

жилищно-коммунальный техникум;  

Квалификация - техник-строитель;   

по специальности - промышленное и 

гражданское строительство. 

СПб АППО 

квалификация –учитель физической 

культуры; по специальности –теория 

и методика обучения (физическая 

культура) 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

36.  Тисленко Ольга 

Анатольевна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики": 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 



Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище (колледж) 

№2; квалификация - учитель 

начальных классов 

37.  Теплова Валентина 

Маркеловна 

Курганское областное культурно-

просветительское училище; по 

специальности - культурно-

просветительская работа; 
8Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования; квалификация - ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования 

Библиотекарь Без категории 

38.  Хейнонен Ольга 

Викторовна 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена; 

квалификация –учитель географии; 

по специальности- география и 

биология 

 

 СПб государственный университет 

педагогического мастерства; 

квалификация – учитель английского 

языка; по специальности- английский 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 

39.  Шматенко Валерий 

Анатольевич 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет"; 

ООО "Издательство "Учитель" по 

специальности - Педагогика и 

методика преподавания 

информатики; 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Первая 



квалификация - учитель информатики 

и информационно-

коммуникационных технологий 

 

40.  Шмырева Анна 

Николаевна 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики"; Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования"; 

квалификация- преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации; 

специальность - педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Первая 

41.  Юн Нелли Анатольевна Иркутский государственный 

университет; квалификация - историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения; специальность – 

историк. 

Учитель истории Первая 

42.  Ягудина Ирина 

Игоревна 

Современный гуманитарный 

институт г. Москва; квалификация - 

бакалавр юриспруденции; 

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний";  

  

 

  



 


