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№п/п Фамилия Имя Отчество Пед. 

стаж 

Должность 

/Преподаваемая 

дисциплина 

 

Категория 

 

Образование 

 

Курсы 

 

Переподготовка 

      Ученая степень и 

звание 

   

1.  Белкова  Галина Викторовна 31 л.  Учитель химии/ 

химия 

 

 

 

Высшая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

 

 

высшее, 

педагогическое 

Ленинградский 

педагогический 

институт имени 

Герцена; 

учитель химии 

средней школы 

«Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (химия)» СПБ 

АППО, 144 часа, 2015 

год 

Не требуется 

2.  Беляева Надежда Петровна 23 г.  Учитель 

географии/ 

география 

Первая  

Распоряжение  

№645 от 02.03 

2017 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

непедагогическое 

Северо-Западный 

политехнический 

институт; 

инженер-

электромеханик 

«Содержание 

образования в 

предметной области. 

Естественнонаучные 

дисциплины» РГПУ им. 

А.И. Герцена, 72 часа , 

2014 год; 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в практике 

работы учителя 

предметника» – 72 часа – 

2015г регион. Центр 

оценки качества образ и 

информ. технолог. 

 

 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

географии»  

700 часов 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

3.  Бушмелева Любовь Петровна 25 г.  Учитель 

математики/ 

математика 

Высшая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

непедагогическое; 

Ленинградский 

политехнический 

институт им. М.И, 

Калинина; 

инженер-механик 

"Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго 

поколения», 

ООО «Учебный центр 

профессионал»  

72 часа, 2016 год. 

«Оказание первой 

АНО ВПО «Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник» Диплом 

7827 00019423 

Присвоена 

квалификация 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики» 



помощи» 18 час 

Центр дополн. Проф. 

Образ. 

 

 

700ч, дата 07.07.2017 

4.  Гаврилова Татьяна Михайловна 33 г.  Учитель русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

Высшая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена; 

учитель русского 

языка и литературы 

«Филологическое 

образование как часть 

общекультурного 

образования личности», 

ИМЦ Колпинского 

района, 72 часа, 2014 год 

«Инновационные 

технологии обучения 

русскому языку как 

основа реализации 

ФГОС ОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 108 

часов, 2017 год 

 

Не требуется 

5.  Грачева Светлана Ивановна 23 г.  Учитель русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

Первая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Ульянова; 

учитель русского 

языка и литературы 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-

11 в контексте ФГОС», 

АППО, 144 часа, 2016 

год 

Не требуется 

6.  Зарубина Ирина Юрьевна 9 л.  Учитель биологии/ 

биология 

Нет  

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

высшее, 

непедагогическое; 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет; 

ученый агроном по 

защите растений 

Информационные 

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя 

предметника 

-72 часа 

2017г 

Переподготовка: 

АНО  ДПО "Институт 

развития образования" 

«Образование и 

педагогика» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования 

(преподавание химии и 

биологии) 

502 часа, 2016 год 

Диплом 7827 00004024 

7.  Иванова Ольга Евгеньевна 2мес 

 

 

Учитель 

английского 

языка/ английский 

язык 

Нет  

 

 

Степень – нет 

высшее, 

непедагогическое 

ЛПИ им Калинина 

 

Будет направлена в 

2018г 

СПбГУ педагогического 

мастерства 2000г 

По программе учитель 

английского языка 



Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

8.  Жолобова  Нина Федоровна  Учитель истории/  

история 

Нет 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

Высшее 

педагогическое 

Воронежский 

университет  

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Эффективная работа в 

приложениях Word,  

Excel 

72 часа 2016г 

Не требуется 

9.  Кашихина Анна Александровна 22 г  Учитель русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

Высшая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

РГПУ им А.И. 

Герцена; 

учитель начальных 

классов 

Преподавание предмета 

русский язык в условиях 

реализации ФГОС 144ч  

2017г. 

Прикладные ИТ 

ИТМО,72, 2011 

Не требуется 

10.  Кашталова Татьяна Юрьевна 41 л  Учитель 

математики/ 

математика 

Высшая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт; 

учитель математики 

«Информационные 

технологии» ИМЦ 

Колпинского района, 72 

часа, 2016 «Методология 

и технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» АНЭКС, 108 

часов, 2016 год 

Не требуется 

11.  Кондаурова Татьяна Григорьевна 23 г.  Учитель 

математики/ 

математика 

Высшая  

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

высшее, 

непедагогическое; 

Ленинградский 

институт авиационно-

приборостроительный 

институт; 

инженер-

электромеханик 

«Аддитивное поведение 

современных 

школьников», СПБ 

АППО, 108 часов, 2012 

год, 

  

АНО ДПО «Институт 

управления и права»  

«Педагогическое 

образование: учитель 
математики» 

 

12.  Костюкевич Людмила Алексеевна 24 г.  Учитель истории/ 

история, 

обществознание 

Первая 

 

 Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

высшее, 

непедагогическое; 

Северо-Западный 

заочный 

политехнический 

институт; 

инженер-металлург 

«Новые педагогические 

технологии в свете 

реализации федеральных 

государственных 

стандартов», ИМЦ 

Колпинского района, 80 

часов, 2016 год; 

 

АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

Педагогическое 

образование: учитель 
истории и 

обществознания» 



  

13.  Купряшина Любовь Анатольевна 39 л.  Учитель 

математики/ 

математика 

Первая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт; 

учитель математики и 

программирования 

средней школы 

«Интернет-технологии 

для сетевого 

преподавателя» ИТМО, 

72 часа, 2010 год АНО 

ВПО «Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник» 

«Учитель математики: 

преподавание предмета 

математика в условиях 

реализации ФГОС»  

04.2017г 

 

Не требуется 

14.  Летягина Галина Степановна 36 л.  Учитель русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

Первая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Пермский 

государственный 

пелагогический 

институт; 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Деятельностный подход 

в преподавании 

предметов 

гуманитарного цикла в 

свете новых 

ат.требов.АППО, 

72ч , дек 2013  

Инновац. КТ, Институт 

Культ Программ, 72, 

июнь 2013 

Методические аспекты             

при изучении русской  

литературы последней  

трети   XIX века в    

современной школе» (72 

акад./часа(ов) 2017г 

«     

Не требуется 

 

 

 

 

15.  Лысенков Павел Сергеевич 1 г.  Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

 

Нет 

 

 

 Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

среднее, 

педагогическое; 

ФГБОУ "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет"; 

 «Оказание первой 

помощи» программа 

«Охрана труда и 

безопасность 

производственной 

деятельности» 8 часов - 

Не требуется 



Молодой 

специалист 

нет 
 

учитель физической 

культуры 

№010от15.02.2017 

16.  Максимова Зоя Николаевна 32 г.  Учитель физики/ 

физика 

Первая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова; 

учитель физики 

средней школы 

«ИКТ-компетентность: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в обучении 

физике», СПБ АППО, 

108 часов, 2014 год  

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с ОВЗ, 

72, РЦОК, 27.04.15 

Не требуется 

17.  Морозов Геннадий Игоревич 17 л.  Учитель химии/ 

химия 

Первая   

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

непедагогическое; 

Каспийское высшее 

военно-морское 

Краснознаменное 

училище имени С.М. 

Кирова 

 

Формирование новой 

модели образовательного 

процесса ФГОС второго 

поколения, АНОО 

«Центр допол проф 

образования «АНЭКС» 

ноябрь 2016, 72; 

 

Переподготовка:АНО 

ВПО «Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник»  

Программа: 

«Педагогическое 

образование: 

 

 1.учитель химии» 

2. Учитель биологии 

 

18.  Олесюк  Ирина  Васильевна 6мес Учитель 

английского 

языка/ английский 

язык 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

Высшее 

педагогическое 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель английского 

и немецкого языка 

Будет направлена в 

2018г 

Не требуется 

19.  Персашвили Наталья Александровна 2 г.  Учитель физики/ 

физика 

Нет 

 

 

 Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Сумской 

государственный 

педагогический 

институт имени А.С. 

Макаренко; 

учитель биологии, 

химии, валеологии и 

основ экологии 

АППО 108 часов 

''Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации ФГОС 

ООО: Приемы 

организации 

самостоятельной 

деятельности при 

обучении физике'' 

№5617 

 

Не требуется 



26.12.2016 

«Оказание первой 

помощи» программа 

«Охрана труда и 

безопасность 

производственной 

деятельности» 8 часов - 

№010от15.02.2017 

20.  Пузатых Екатерина Николаевна 24 г.  Учитель 

математики/ 

математика 

Высшая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее, 

непедагогическое; 

Ленинградский 

электротехнический 

институт связи им. 

Бонч-Бруевича; 

инженер радиосвязи 

 «Новые педагогические 

технологии в свете 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» ИМЦ  

Колпинского района, 80 

часов, 2016 год 

Переподготовка: 

СПб Государственный 

университет 

педагогического 

мастерства 

«Учитель математики» 

300 часов  

Свидетельство №812 от 

11.02.1994 

21.  Размадзе Нина Александровна 42 г.  Учитель 

математики/ 

математика 

Высшая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

 

 

высшее, 

педагогическое; 

Северо-Осетинский 

гос. университет; 

учитель математики 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ИМЦ 

Колпинского района, 108 

часов, 2016 год 

Не требуется 

22.  Рясько Марина Николаевна 44 г  Директор, учитель 

математики/ 

математика 

Высшая  

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

 

высшее, 

педагогическое; 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена; 

учитель математики 

средней школы 

Реализация идей ФГОС в 

практической 

деятельности учителя 

АППО 2013 г. 144 часа; 

 

«Использование MS 

Excel для обработки и 

анализа данных», 

РЦОКОиИТ, 40 часов, 

2016 год 

Преподавание предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС» -72 ч апрель 

2017г «Бизнес 

Не требуется 



Треугольник» 

23.  Соколова Ольга Николаевна 3 г.  Учитель 

английского 

языка/ английский 

язык 

Нет 

 

 Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

высшее, 

непедагогическое; 
Санкт-Петербургский 

инженерно-

экономический 

университет; 

экономист-менеджер 

Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательных 

организациях 18 ч. 

ЛГУ им. Пушкина, 

Программа 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Диплом №78240366120 

2017г 

предоставляет право на 

ведение деятельности в 

сфере образования 

. 

24.  Сотников Сергей Сергеевич 7 л.  Учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга/ 

история и 

культура Санкт-

Петербурга  

 

Первая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее, 

непедагогическое; 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов; 

информатик-аналитик 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

культуры Санкт-

Петербурга», СПБ 

АППО, 144 часа, 2014 

год; 

 

Обучается в РГПУ им. 

А.И. Герцена 

1044 часа договор 

№505/15ИПДО от 

24.09.2015г 

- 2ой курс 

25.  Суханова Любовь Александровна 15 л.  Учитель физики/ 

физика 

Нет 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

непедагогическое; 

Завод ВТУЗ ПО 

турбостроения 

«Ленинградский 

металлический 

завод»; 

инженер-механик 

 

«Теория и методика 

обучения. Физика», СПБ 

АППО, 144 часа, 2012 

год, 

Обучается в АНО ВПО 

«Бизнес Треугольник» 

Договор №2017/01-960-

03 от 27.02.2017 

программа  

преподавание предмета 

физика в условиях 

реализации ФГОС» - 72 

ч  

 

Переподготовка  

Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства 

«Духовное просвещение 

в средней школе» 

2001 год 

№ 

26.  Трофимова Елена Анатольевна 6 л.  Учитель биологии/ 

биология 

Первая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена; 

Учитель 

естествознания 

«Система учебно-

познавательных задач в 

ракурсе стандартов 

второго поколения», 

СПБ АППО, 72 часа, 

2012 год 

Использование 

дистанционных 

образовательных  

Не требуется 



технологий при 

обучении детей с ОВЗ, 

72, РЦОК,  

27.04.15 

 

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания 

2017г -72 ч 

СПбГБОУ2Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания» 

27.  Туганова Людмила Ивановна 52 г.  Учитель истории/ 

история, 

обществознание 

Первая 

 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

высшее, 

педагогическое; 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт; 

учитель истории, 

обществоведения 

«Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательнм 

учреждении», 

РЦОКОиИТ, 36 часов, 

2014 год 

 

Обучается в АНО ВПО 

«Бизнес Треугольник» 

Договор №2017/01-868-

02 от 27.02.2017 

программа  «История в 

условиях реализации 

ФГОС» - 144 ч  

 

28.  Ходжаева Ольга Леонидовна 7 л.  Учитель 

английского 

языка/ английский 

язык 

Нет 

 

 

 Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

 

 

высшее, 

непедагогическое; 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет; 

менеджер 

Современный урок 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

АППО,72, дек 2013; 

 

 «Профессионал»                 

Москва 

программа 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

600 часов 

2017 

Диплом №77030000393 

29.  Черепанина Марина Владимировна 22 г.  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ/ 

ОБЖ 

Первая 

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 

среднее, 

педагогическое; 
Педагогическое 

училище им. 

Некрасова; 

учитель начальной 

школы с правом 

преподавания 

русского языка в 6 

классах; 

высшее, 

«Актуальные проблемы 

обеспечения 

безопасности 

образовательной среды», 

АППО,72 часа,  2012 год 

 

Программа «Учитель 

ОБЖ. Преподавание 

предмета ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Не требуется 



непедагогическое; 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

культуры; 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

30.  Шурупов Игорь Михайлович 3 г.  Учитель физики/ 

физика 

Нет  

 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее, 

непедагогическое; 

 

Оказание первой 

помощи пострадавшим -

16 ч август 2017г 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: учитель 

физики Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 700 ч,  

Диплом №1196 от 

18.08.2016 

 



  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

центр образования №170 Колпинского района 

 

Внешние совместители  

 

№п/п Фамилия Имя Отчество Пед.стаж Должность  

Категория 

 

Образование 

 

Курсы 

1.  Батура Анна Александровна 24 г. Учитель русского 

языка и литературы/ 

русский язык и 

литература 

Первая Степень 

– нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

высшее 

педагогическое; 

СПБ РГПУ им. 

Герцена; 

учитель-

олигофренопедагог  
 

«Актуальная методика преподавания 

русского языка и литературы» 

СПБ АППО, 108 часов, 2014 год 

Переподготовка 

Теория и методика обучения 

(русская словесность) 

СПБ АППО 2008г. 

2.  Денисова Наталья Геннадьевна 11 л. Учитель 

информатики и 

ИКТ/ информатика 

и ИКТ 

Нет Степень – 

нет 
Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

высшее, 

непедагогическое; 

Ленинградский орден 

"Знак Почёта" 

инженерно-

экономический 

институт им. Пальмиро 

Тольятти; 

экономист 

Курсы переподготовки: 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики и ИКТ» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник"" 

2016 год 

3.  Дюба Светлана Андреевна 16 л. Учитель истории/ 

история 

Нет 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее, 

педагогическое; 

РГПУ им. Герцена; 

учитель истории 

 



4.  Иванова Ольга Ивановна 21 г.  Учитель химии/ 

химия 

Нет 

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее 

непедагогическое; 

Лесотехническая 

академия им. С.М. 

Кирова; 

инженер-технолог 

 «Теория формирования 

универсальных учебных действий в 

условиях внедрения и реализации 

ФГОС» 

СПБ АППО, 72 часа, 2014 г. 

Переподготовка: 

Институт социальной педагогики 

Международного университета 

семьи и ребенка им. Рауля 

Валенберга 

«Социальный педагог» 

2000г. 

5.  Мартынов Владилен Владимирович 3 мес. Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

Нет  

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

 

высшее, 

педагогическое; 

СПБ Государственная 

академия физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта; 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Молодой специалист 

6.  Редькина  Раиса  Яковлевна 49 л Учитель географии/ 

география 

нет  

Степень – нет 

Звания-нет 

Ученого звания- 

нет 
 

 

высшее, 

педагогическое; 

Свердловский гос. пед. 

институт; 

учитель биологии и 

географии 

Технология формирования 

универсальных учебных действий в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 

СПБ АППО, 72 часа 

 

 

Директор ОУ  М.Н. Рясько 


