
 Ф.И.О. 
должность 

Преподаваемые дисциплины Уровень образования Квалификация Опыт работы Направление по специальности Курсы повышения квалификации 
Общий 

стаж 
Пед. 
стаж 

Структурное подразделение «Институт развития образования» 

Кафедра философии образования 

РОМАНОВ  
КОНСТАНТИН  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
Профессор, зав. кафедрой 

История и философия науки. Фило-
софия образования. Актуальные 
проблемы развития образования. 
Философия и методология концеп-
ции трансдисциплинарных исследо-
ваний. 

Философский факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского 

Доктор философских наук, 
доцент, Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации 

 Ассистент кафедры Ленинград-
ского финансово-экономического 
института им. Н.А. Вознесенского 

 зав. сектором социологии Госу-
дарственного Эрмитажа, 

 доцент кафедры, профессор ка-
федры СПб АППО. 

Специальность по диплому «Фило-
соф. Преподаватель философии и 
обществоведения» 

  «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.). 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

47 41 

СЕРГЕЙЧИК 
ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 
Профессор 

История и философия науки. Фило-
софия образования. Философия ис-
кусства. Философия истории. 

Философский факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура, 
докторантура СПБГУ 

Доктор философских наук, 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», грамота регио-
нальных органов управления 
образованием 

 Ассистент кафедры, 

 доцент кафедры, 

 профессор кафедры. 

Специальность по диплому «Фило-
соф. Преподаватель философии и 
обществоведения» 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения»» (72 часа, 2015 г.) 

41 41 

БОЛГАР 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА  
Доцент 

Философия в образовании. Методо-
логические особенности построения 
образовательного процесса. Каче-
ство образовательных результатов 
школьников в условиях реализации 
ФГОС. 

Философский факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
ЛГУ им. А.А. Жданова 

Кандидат философских наук, 
значок «Отличник народного 
просвещения», медаль СПб 
АППО «Звезда Даринского», 
грамоты и благодарности ре-
гиональных органов управле-
ния образованием, СПб АППО 

 Старший преподаватель кафед-
ры, 

 доцент кафедры, 

 ученый секретарь диссертацион-
ного совета. 

Специальность по диплому «Пре-
подаватель философии и обще-
ствоведения» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.). 

 «Лингводидактическое тестиро-
вание: Процедура и методика 
проведения тестирования по 
уровням ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-I, ТРКИ-II 
(оценка), тестирование для при-
ёма в гражданство Российской 
Федерации,        методики прове-
дения интеграционного экзамена 
по русскому языку, истории Рос-
сии и основы законодательства» 
(72 часов, 2014 г.). 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.)  

  «Государственное и муници-
пальное управление» Диплом о 
профессиональной переподго-
товке (2016 г.)  

41 34 

КРИЧЕВСКИЙ 
БОРИС 
ВАДИМОВИЧ 
Доцент 

Теория и методика «ОРКСЭ». Эстети-
ка, история становления отечествен-
ного образования. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
и докторантура РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

Кандидат исторических наук, 
Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федерации 

 Учитель истории общеобразова-
тельной школы и гимназии, 

 ассистент кафедры СПб АППО, 

  доцент кафедры. 

Специальность по диплому «Исто-
рия и право» 

 «Подготовка экспертов в рамках 
реализации приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние»» (18 часов, 2014 г.). 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.)  

25 25 

ДАНИЛОВА 
ТАМАРА 
МАТВЕЕВНА  
Преподаватель 

Методологические аспекты органи-
зации учебного процесса. 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культу-
ры и искусств 

Преподаватель, почетная гра-
мота Министерство образова-
ния и науки РФ  

 Методист кафедры,  

 преподаватель кафедры. 

Специальность по диплому «Соци-
ально-культурная деятельность» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.). 

 «Информационно-
коммуникативные компетенции в 
логике развития образования на 
основе ФГОС» (108 часов, 2016 г.) 

51 3 

Кафедра управления и экономики образования 

ЛЕБЕДЕВ 
ВЛАДИМИР  
ВАСИЛЬЕВИЧ  
Доцент, зав. кафедрой 

Управление государственными и 
муниципальными закупками. Кон-
троль и управление закупками для 
эффективного и результативного ис-
пользования средств, выделенных 
для обеспечения государственных, 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, эконо-
мический факультет, мене-
джер государственного и му-
ниципального управления, ас-
пирантура СПбГУ. 

Высшая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня;  
Доцент, кандидат экономиче-
ских наук, гражданское звание 
Санкт-Петербурга - государ-

 Заместитель главного технолога 
на производстве,  

 руководитель структурных под-
разделений в органах исполни-
тельной и законодательной вла-
сти,  

Специальность по диплому «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» 

 «Управление государственными и 
муниципальными закупками» 
(120 часов, 2014 г.) 

 «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
системе управления качеством 

34 12 



муниципальных и корпоративных 
нужд. Экономика образования. 
Управление финансово-
хозяйственной деятельностью в об-
разовательной организации. 

ственный советник Санкт-
Петербурга 2 класса классным 
чином - советник государ-
ственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 1 
класса; медаль «В память 300-
летия Санкт-Петербурга» 

 заместитель директора института 
региональной экономики и 
управления при СПб ГУ,  

 проректор по социально-
экономическим вопросам и ад-
министративно-хозяйственной 
работе в СПб АППО,  

 заведующий кафедрой управле-
ния и экономики образования 
СПб АППО. 

образования» (72 часа, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

ВИНОГРАДОВ 
ВИКТОР  
НИКОЛАЕВИЧ 
Профессор 

Проектный менеджмент в сфере об-
разования. Управление инновацион-
ной деятельностью. Государственно-
общественное управление образо-
ванием. 

Минский государственный пе-
дагогический институт ино-
странных языков, факультет 
немецкого языка, специаль-
ность учитель немецкого и ан-
глийского языков, аспирантура 
Минского государственного 
педагогического института им. 
М. Горького. 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Директор общеобразовательной 
школы,  

 преподаватель СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель немецкого и английского язы-
ков» 

 «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
системе управления качеством 
образования» (72 часа, 2014 г.) 

31 23 

ГРИШИНА 
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА  
Профессор 

Управление образовательными ор-
ганизациями. Профессиональная 
деятельность руководителя в систе-
ме образования. Экспертная и кон-
салтинговая деятельность в образо-
вании. Подготовка профессионалов 
для системы образования. 

Физико-математический фа-
культет Запорожского государ-
ственного педагогического ин-
ститута (диплом с отличием) 

Высшая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Почет-
ный работник высшего про-
фессионального образования, 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», грамоты и бла-
годарности федеральных и 
региональных органов управ-
ления образованием 

 Учитель физики и заместитель 
директора общеобразовательной 
школы,  

 старший преподаватель кафедры 
научных основ управления шко-
лой ЗГУ, 

 старший преподаватель кафедры 
научных основ управления шко-
лой РГПУ им. А.И. Герцена,  

 доцент, профессор кафедры 
управления и экономики образо-
вания СПб АППО, 

  зав. кафедрой управления и эко-
номики образования СПб АППО,  

 научный руководитель РИП и 
ФСП,  

 эксперт Совета по образователь-
ной политике КО СПб,  

 научный руководитель и кон-
сультант по диссертационным 
исследованиям по педагогике и 
управлению в образовании. 

Специальность по диплому «Учи-
тель физики и математики средней 
школы с правом преподавания аст-
рономии и основ ЭВТ» 

 «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
управлении качеством образова-
ния» (72 часа, 2013 г.) 

 «Моделирование государствен-
но-общественного управления» 
(72 часа, 2013 г.) 

31 31 

КРЫЛОВА 
ОЛЬГА  
НИКОЛАЕВНА 
Проректор по научно-
методической работе, 
профессор 

Современные проблемы науки и об-
разования. Современные педагоги-
ческие теории. ФГОС ООО: содержа-
ние, технологии и управление. 

РГПУ им. А.И. Герцена Доктор педагогических наук, 
профессор 

  Учитель химии общеобразова-
тельной школы, 

 ассистент, доцент кафедры педа-
гогики, 

 заместитель директора по науч-
ной работе ФГНУ,  

 профессор кафедры управления 
и экономики,  

 проректор по научно-
методической работе. 

Специальность по диплому «Хи-
мия» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Современные подходы в орга-
низации образовательного про-
цесса в условиях поликультурной 
образовательной среды» (72 ча-
сов, 2014 г.)  

 «Управление качеством образо-
вания» (72 часа, 2013 г.) 

28 28 

ГОРШКОВ 
АЛЕКСАНДР  
СЕРГЕЕВИЧ  
Первый проректор, про-
фессор 

Менеджмент в образовании. Радиотехнический факультет 
Ленинградского института 
авиационного приборострое-
ния (ЛИАП), аспирантура ЛИАП, 
докторантура РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Доктор педагогических наук, 
кандидат технических наук, 
профессор, Заслуженный ра-
ботник высшей школы Рос-
сийской Федерации 

 Инженер, ассистент, доцент, 
профессор ЛИАП,  

 работа в органах КПСС,  

 государственный служащий в 
администрации Санкт-
Петербурга, 

 первый проректор СПб АППО,  

 профессор кафедры управления 
и экономики образования. 

Специальность по диплому «Ра-
диотехника» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

42 31 



ПРИКОТ 
ОЛЕГ 
ГЕОРГИЕВИЧ 
Профессор 

Стратегическое развитие образова-
тельных систем и организаций. Об-
разовательный менеджмент. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
НИИ профтехобразования 

Профессор, доктор педагоги-
ческих наук 

 Учитель истории и обществове-
дения, 

 научный сотрудник, 

 доцент университета, 

 заведующий кафедрой, 

 профессор университета. 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории» 

 «Современные компьютерные 
технологии» (108 часов) 

36 36 

КУРЦЕВА 
ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА 
Доцент 

Контроль качества в сфере образо-
вания. Управление качеством обра-
зования. Самооценка деятельности 
образовательной организации. Госу-
дарственно-общественное управле-
ние образованием. 

Факультет физики РГПУ им. 
А.И. Герцена, аспирантура СПб 
АППО 

Кандидат педагогических 
наук, грамоты и благодарно-
сти региональных органов 
управления образованием, 
благодарности департамента 
развития регионов, Межреги-
онразвития и Федерального 
агентства России по делам 
молодежи 

 Учитель физики и заместитель 
директора общеобразовательной 
школы, 

 заведующий отделом развития 
НМЦ Пушкинского района, 

 эксперт по контролю (надзору) в 
сфере образования, 

 эксперт Совета по образователь-
ной политике Комитета по обра-
зованию СПб. 

Специальность по диплому «Физи-
ка и информатика» 

 «Подготовка экспертов по кон-
тролю (надзору) законодатель-
ства РФ в сфере образования» (36 
часов, 2014 г.) 

23 23 

МАТИНА 
ГАЛИНА 
ОЛЕГОВНА 
Доцент 

Управление образовательной орга-
низацией, проектирование иннова-
ционных моделей развития образо-
вательных организаций, инноваци-
онных образовательных программ, 
основных образовательных про-
грамм, программ развития образова-
тельных организаций. Предпрофиль-
ная подготовка и профильное обуче-
ние. Организационные, социально-
психологические и психолого-
педагогические модели сопровож-
дения одаренности. Проектирование 
системы оценки образовательных 
результатов и моделей оценки каче-
ства образования. Современные об-
разовательные технологии и образо-
вательные практики достижения ме-
тапредметных результатов образо-
вания. Неформальное образование. 

ЛГПИ имени А.И. Герцена, фа-
культет русского языка и лите-
ратуры, аспирантура ЛГУ име-
ни А.С. Пушкина 

 

Кандидат психологических 
наук, грамота Комитета обще-
го и профессионального обра-
зования Ленинградской обла-
сти 

 Учитель русского языка и литера-
туры, 

 методист, 

 заместитель директора по УВР, 

 старший научный сотрудник, 

 заведующий научно-
исследовательским центром ЛО-
ИРО, 

 доцент. 

Специальность по диплому «Учи-
тель русского языка и литературы» 

 Сертификат всероссийской науч-
но-практической конференции по 
проблемам работы с одаренны-
ми детьми «Реализация Концеп-
ции общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов: компетентностные 
практики образования как основа 
формирования и постановки ре-
кордных целей» (2015  г.) 

30 28 

СИЛЬВЕДОЙНЕ 
НИНА 
ГЕОРГИЕВНА 
Доцент 

Экономика образования: долгосроч-
ная концепция развития РФ (эконо-
мические особенности). Инвестици-
онная политика государства: норма-
тивная база. Государственная поли-
тика в образовании. Новая модель 
финансирования государственных ОУ 
(казенных, бюджетных, автономных). 
Финансово-хозяйственная деятель-
ность ОУ. Организация заработной 
платы педагогического персонала. 
Организация платных образователь-
ных услуг и иной деятельности, при-
носящей доход. 

Экономический факультет Ир-
кутского института народного 
хозяйства, аспирантура Ленин-
градского финансово-
экономического института им. 
Н.А. Вознесенского 

Кандидат экономических 
наук, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, медаль СПб 
АППО «Звезда Даринского» 

 Преподаватель в ВУЗе, 

 старший научный сотрудник 
научно-исследовательского ин-
ститута профтехобразования. 

Специальность по диплому «Эко-
номика труда» 

  «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

42 30 

ВОЛКОВ 
ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
Доцент 

Менеджмент в образовании  Географический факультет 
РГПУ им. А.И. Герцена, факуль-
тет организаторов народного 
образования РГПУ им. А.И. 
Герцена, аспирантура РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, нагрудный знак «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федера-
ции», нагрудный знак «За гу-
манизацию школы Санкт-
Петербурга», грамоты и бла-
годарности региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель географии общеобразо-
вательной школы, 

 заместитель директора общеоб-
разовательной школы по учебно-
воспитательной работе, по опыт-
но-экспериментальной работе, 

 преподаватель учреждения до-
полнительного профессиональ-
ного образования, 

 директор учреждения дополни-
тельного образования, 

 государственный гражданский 

Специальность по диплому «Гео-
графия и биология», «Магистр об-
разования» 

 «Моделирование государствен-
но-общественного управления» 
(72 часа, 2012 г.) 

 «Русский язык как государствен-
ный» (72 часа, 2013 г.) 

25 8 



служащий Санкт-Петербурга. 

ЖУКЛИНЕЦ 
ИРИНА 
ИВАНОВНА 
Главный бухгалтер, до-
цент 

Экономика и финансы образования и 
образовательной организации. Фи-
нансы, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит финансово-хозяйственной дея-
тельности.  Налогообложение, пла-
нирование, аудит и контроль в сфере 
закупок. 

Инженерно-экономический 
факультет Донецкого политех-
нического института 

Высшая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня, кандидат экономиче-
ских наук, нагрудный знак 
«Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федера-
ции», Почетная грамота Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федерации 

 Инженер,  

 бухгалтер,  

 главный бухгалтер. 

Специальность по диплому «Инже-
нер-экономист горной промыш-
ленности» 

 «Правовые и финансовые вопро-
сы деятельности казенных, бюд-
жетных, автономных учрежде-
ний» (40 часов, 2014 год) 

 «Управление государственными и 
муниципальными закупками» 
(120 часов, 2015 год) 

31 7 

ТЮТИКОВА 
ИРИНА  
БОРИСОВНА  
Учёный секретарь, до-
цент 

Экономика образования. Основы 
экономики, социально-
экономическая система образова-
ния, экономика образовательного 
учреждения. Система дополнитель-
ного образования как ресурс кадро-
вого обеспечения экономики регио-
на. 

ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, ЧОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
институт экономики и управле-
ния» 

Руководитель 3 уровня,  Кан-
дидат экономических наук 

 Методист по ПГ отдела охраны 
труда и техники безопасности ПО 
«Ижорский завод», 

 зам. начальника лагеря по ФОР, 

 тренер по л/а СДЮСШОР, 

 учитель физической культуры и 
зам. директора по воспитатель-
ной работе в общеобразователь-
ной школе, 

 методист кафедры управления и 
экономики образования, 

 старший преподаватель кафедры 
управления и экономики образо-
вания, 

 ученый секретарь Учёного совета 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Физи-
ческая культура и спорт», «Финан-
сы и кредит» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

31 26 

ШАЛЯПИНА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Менеджмент образовательных си-
стем. Документационное обеспече-
ние управления образовательным 
учреждением. Организация опытно-
экспериментальной работы и инно-
вационной деятельности в образова-
тельном учреждении. Управление 
качеством образования. Деловое 
администрирование. Технологии 
деловой коммуникации в професси-
ональной деятельности. Регламента-
ция деятельности образовательного 
учреждения. Контрольно-надзорная 
деятельность в сфере образования. 

Ленинградский государствен-
ный педагогический институт 
имени А.И. Герцена, историче-
ский факультет, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, Почетный работник об-
щего образования РФ,  
грамота СПб АППО «За  
успешный труд и большой 
вклад в развитие региональ-
ной системы повышения ква-
лификации педагогических 
кадров, научно-методическое 
сопровождение инновацион-
ных процессов в образова-
тельной системе Санкт-
Петербурга». 

 Заместитель директора по воспи-
тательной работе, 

 заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, 

 методист, 

 старший преподаватель, 

 ученый секретарь Ученого совета 
СПб АППО, 

 доцент кафедры управления и 
экономики СПб АППО, 

 эксперт Главной аттестационной 
комиссии Комитета по образова-
нию по аттестации руководите-
лей образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, 

 сертифицированный эксперт ПНП 
«Образование». 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и права» 

 «Политология, социология, право 
в сфере образования» (556 часов, 
2006 г.) 

 «Подготовка экспертов по лицен-
зированию и аккредитации обра-
зовательных учреждений» (72 ча-
са, 2012 г.) 

 «Подготовка экспертов по атте-
стации руководящих и педагоги-
ческих кадров» (24 часа, 2013 г.) 

31 31 

КАВАЛЕРЧИК 
ТАТЬЯНА 
ЛЕОНИДОВНА 
Преподаватель 

Информационно–
коммуникационные технологии в 
управленческой практике руководи-
теля образовательной организации. 
Информационные технологии как 
ресурс развития образовательной 
организации. Внутришкольное по-
вышение квалификации педагогов 
как ресурс развития образователь-
ной организации. 

Факультет подготовки инжене-
ров-исследователей Ленин-
градского института авиацион-
ного приборостроения (ди-
плом с отличием), аспирантура 
СПб АППО 

Высшая квалификационная 
категория методиста, высшая 
квалификационная категория 
учителя, первая квалифика-
ционная категория руководи-
теля ОУ 

 Инженер ЛИАП, 

 учитель информатики и замести-
тель директора ОУ, 

 методист кафедры теории разви-
тия образовательных систем СПб 
АППО, 

 преподаватель кафедры управ-
ления и экономики образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Элек-
тронные вычислительные маши-
ны» 

 «Управление образовательной 
деятельностью в условиях реали-
зации ФГОС общего образова-
ния» (108 часов, 2016 г.), 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.), 

 «Менеджмент в сфере образова-
ния» (108 часов, 2015 г.), 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.), 

 «Менеджмент в образовании». 
Профессиональная переподго-
товка (576 часов, 2012 г.) 

26 24 

ОСТАПОВА 
СВЕТЛАНА 

Теория и методика социально-
культурной деятельности. Имидж 

Факультет культурно-
просветительной работы ЛГИК 

Высшая квалификационная 
категория методиста, нагруд-

 Методист-инспектор по воспита-
тельной работе Невского района, 

Специальность по диплому «Орга-
низатор-методист культурно-

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-

33 33 



ИВАНОВНА 
Преподаватель 

современной образовательной орга-
низации. Формирование корпора-
тивной культуры. 

им. Н.К. Крупской ный знак Правительства 
Санкт-Петербурга «За гумани-
зацию школы Санкт-
Петербурга», грамоты и бла-
годарности региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 методист кабинета воспитания 
СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики социального творче-
ства, 

 преподаватель кафедры управ-
ления и экономики образования. 

просветитель-ной работы» гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование инновационно-
го развития образовательного 
учреждения: управление иннова-
ционной деятельностью» (108 ча-
сов, 2015 г.) 

Кафедра социально-педагогических измерений 

МАТЮШКИНА 
МАРИНА 
ДМИТРИЕВНА 
Профессор, зав. кафедрой 

Методы педагогических измерений и 
социально-педагогических исследо-
ваний. Оценка качества образования. 

Математико-механический 
факультет ЛГУ им. А.А. Ждано-
ва, соискательство и докторан-
тура СПб АППО 

Доктор педагогических наук,  
доцент, Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

 Зав. отделом ИВЦ ГУЗЛ, 

 ведущий инженер Комитета по 
образованию, 

 доцент кафедры педагогики и 
андрагогики СПб АППО, 

 профессор кафедры социально-
педагогических измерений СПб 
АППО, 

 заведующий кафедрой социаль-
но-педагогических измерений 

Специальность по диплому вуза - 
«Математика», по диплому докто-
ра наук «Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования» 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогический тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

37 17 

ВАНИНА 
ЭМИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
Доцент 

Социально-педагогические измере-
ния.  Мониторинг в образовании. 
Педагогическая диагностика. 

Факультет социальных наук 
РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена 
по кафедре методики обучения 
истории и обществознанию 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Учитель истории, 

 завуч общеобразовательной 
школы по ОЭР, 

 методист научно-
исследовательского отдела СПб 
АППО, 

 заведующий научно-
организационным отделом СПб 
АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
теории развития образователь-
ных систем СПб АППО, 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Основы информационных тех-
нологий» (72 часа, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

21 17 

ДАНЦЕВ 
ВЛАДИМИР 
ТИХОНОВИЧ 
Доцент 

Социально-педагогическая оценка 
качества общего образования. 

Военная артиллерийская ака-
демия (ВАА), адъюнктура ВАА 

Кандидат технических наук  Старший преподаватель кафедры 
ВАА, 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений. 

Специальность по диплому «Элек-
тронно-вычислительные средства» 

 «Деловые коммуникации в куль-
туре современного педагога» (72 
часа, 2013 г.) 

56 41 

МЕРЖАНОВ 
ВАЛЕНТИН 
ЮРЬЕВИЧ  
Доцент 

Организация мониторинга системы 
образования: вопросы качества об-
разования. Социально-
педагогические измерения в образо-
вании. Оценка качества постдиплом-
ного педагогического образования. 

Военная артиллерийская ака-
демия имени М.И. Калинина, 
Санкт-Петербург 

Кандидат технических наук  Инженерные, научные и препо-
давательские должности Воору-
женных Сил, 

 старший научный сотрудник цен-
тра социологических исследова-
ний и мониторинга СПб АППО, 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Элек-
трооборудование специальной 
техники», специальность по учено-
му званию «Военная кибернетика, 
системный анализ, исследование 
операций и моделирование систем 
и боевых действий». 

 «Деловые коммуникации в куль-
туре современного педагога» (72 
часа, 2012 г.) 

42 42 

БЕЛОУСОВ 
КОНСТАНТИН 
ЮРЬЕВИЧ 
Доцент 

Анализ и обработка данных соци-
ально-педагогических исследований. 
Оценка качества школьного образо-
вания 

Юридический факультет 
БИЭПП, аспирантура Социоло-
гический институт РАН 

Кандидат социологических 
наук 

 Старший научный сотрудник СИ 
РАН; 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений. 

Специальность по диплому 
«Юрист» 

 «Количественные методы сбора и 
анализа данных в социологии и 
прикладных социальных иссле-
дованиях (на базе статистических 
пакетов SPSS и Statistica)» (104 ча-
са, 2015 г.) 

15 15 

ЮДИНА 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Оценка качества профессионального 
образования. 

Исторический факультет СПбГУ, 
аспирантура СПб ГУПМ 

Кандидат педагогических наук  Учитель, 

 старший преподаватель, 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Подготовка экспертов по надзо-
ру (контролю) за соблюдением 
законодательства в сфере обра-
зования» (18 часов, 2014 г.), 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2014 г.) 

27 14 

ЗАХАРЕВИЧ Социально-педагогическая оценка ЛТИ им. Ленсовета, аспиранту-Кандидат педагогических наук  Старший научный сотрудник ла-Специальность по диплому «Инже- «Подготовка экспертов по надзо- 31 22 



НАТАЛЬЯ 
БОРИСОВНА 
Доцент 

качества образования в ОО. Приори-
теты государственной политики в 
области оценки качества образова-
ния. Педагогическое проектирование 
внутришкольной системы оценки 
качества образования. 

ра СПб АППО боратории акмеологии СПб 
ГУПМ, 

 старший преподаватель кафедры 
теории и практики управления и 
экономики образования СПб 
ГУПМ, 

 старший научный сотрудник цен-
тра профессиональной перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции ППС педагогических вузов 
СЗФО в РГПУ им. А.И. Герцена, 

 доцент кафедры постдипломного 
образования Института перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции работников образования 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

 доцент кафедры социально-
педагогических измерений СПб 
АППО. 

нер-технолог» ру (контролю) за соблюдением 
законодательства в сфере обра-
зования» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Современные интернет-
технологии в образовании» (36 
часов, 2016 г.) 

МАКСИМЦОВА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Старший преподаватель 

Оценка качества дополнительного 
образования детей. Организация 
сетевого взаимодействия ОУ по ре-
зультатам компьютерного модели-
рования  

Омский государственный педа-
гогический институт им. М. 
Горького; Санкт-Петербургская 
академия постдипломного пе-
дагогического образования: 
профессиональная переподго-
товка по программе «Полито-
логия, социология, право»; 
аспирантура при Санкт-
Петербургской академии пост-
дипломного педагогического 
образования. 

  Учитель географии I кв. катего-
рии, 

 педагог дополнительного обра-
зования, 

 ведущий методист ГУК «Музей 
истории революционно-
демократического движения 
1880-1890 гг.», 

  методист кафедры социальных 
наук СПб АППО, 

 младший научный сотрудник 
Центра социологических иссле-
дований и мониторинга СПб АП-
ПО, 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогических изме-
рений. 

Специальность по диплому «Гео-
графия и Биология». Профессио-
нальная переподготовка по про-
грамме «Политология, социология, 
право» с правом ведения профес-
сиональной деятельности в сфере 
образования. 

 «Логико-информационные тех-
нологии современного урока» 
(144 часа, 2013 г.) 

 «Современные тенденции и пер-
спективы развития дополнитель-
ного образования детей и уча-
щейся молодёжи» (24 часа, 2014 
г.) 

 «Информационно-
коммуникационные компетенции 
в логике развития образования на 
основе ФГОС» (108 часов, 2016 г.) 

24 20 

ЛЕБЕДЕВА 
ЛЮБОВЬ 
ЮРЬЕВНА 
Преподаватель 

Социально-педагогические измере-
ния. Оценка качества школьного об-
разования. 

Ленинградский Электротехни-
ческий институт им. В.И. Улья-
нова (Ленина).  Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет педагогиче-
ского мастерства. Профессио-
нальная переподготовка по 
программе «Педагог-
валеолог». 

  Инженер, 

 старший инженер, 

 методист ДДТ по опытно-
экспериментальной работе, 

 главный специалист ДДТ по 
опытно-экспериментальной ра-
боте, 

 методист высшей кв. категории 
КСПИ СПб АППО, 

 преподаватель кафедры соци-
ально-педагогических измере-
ний. 

Специальность по диплому специ-
альность «Электронные вычисли-
тельные машины». Профессио-
нальная переподготовка по про-
грамме «Педагог-валеолог». 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (80 ча-
сов, 2013 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные компетенции 
в логике развития образования на 
основе ФГОС» (108 часов, 2016 г.) 

31 14 

Кафедра профессионального образования 

ПАНОВ 
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Профессор, зав. кафедрой 

Теория и методика профессиональ-
ного образования. Педагогика про-
фессионального образования. Техни-
ческий контроль и диагностика 
транспортных средств. Система ме-
неджмента качества образователь-
ного учреждения. 

Ленинградский политехниче-
ский институт им. М.И. Кали-
нина 

Кандидат технических наук, 
доцент 

 Младший научный сотрудник,  

 ассистент,  

 доцент политехнического уни-
верситета, 

 заведующий кафедрой,  

 профессор, 

 экспертная деятельность: эксперт 
Совета по образовательной поли-
тике КО. 

Специальность по диплому «Гусе-
ничные и колесные машины». 
Квалификация «инженер-
механик». 

 «Система менеджмента качества 
на базе стандартов ИСО серии 
9000»(24 часа, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часов, 2016 г.) 

 «Управление проектом внедре-
ния ФГОС по ТОП 50» в регионе» 
(72 часа, 2016 г.) 

40 33 

ЖОЛОВАН 
СТЕПАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Актуальные проблемы современного 
менеджмента образования. Развитие 
рынка труда. Внедрение профессио-

ЛГУ им. А.А. Жданова Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Управление коллективами в си-
стеме образования. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Управление государственными и 
муниципальными закупками» 
(120 часов, 2014 г.) 

42 35 



Ректор, профессор нального стандарта учителя.  «ИКТ в образовании» (108 часов, 
2015 г.) 

БУДАНОВ 
БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Доцент 

Методическое сопровождение внед-
рения ФГОС СПО по профессиям и 
специальностям ТОП 50 с учетом 
стандарта компетенций WorldSkills. 

Ленинградский кораблестрои-
тельный институт 

Кандидат технических наук, 
доцент 

 Заведующий лабораторией, 

 старший преподаватель, 

 доцент, 

 начальник отдела маркетинга, 

 заведующий кафедрой, 

 заместитель руководителя, 

 экспертная деятельность: нацио-
нальный эксперт WorldSkills. 

Специальность по диплому «Судо-
строение и ремонт».  
Квалификация «Инженер-
кораблестроитель». 

 «AutoCAD» (72 часа, 2015 г.) 
 

54 42 

КОНОВАЛОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА 
Профессор 

Педагогика. Основы педагогического 
мастерства преподавателя колледжа. 

Ставропольский государствен-
ный педагогический институт 

Доктор педагогических наук, 
профессор 

 Учитель, 

 Ассистент, 

 ст. преподаватель, 

 доцент, 

 профессор. 

Специальность по диплому «Хи-
мия». 
Квалификация «учитель биологии и 
химии». 

 «Современные подходы в орга-
низации образовательного про-
цесса в условиях поликультурной 
образовательной среды» (72 ча-
са, 2013 г.) 

 «Современные информационные 
технологии в образовании» (72 
часа, 2015 г.) 

40 35 

КРАЙНОВ 
АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
Доцент 
 

Технический контроль и диагностика 
транспортных средств. 
ИКТ-компетентность педагога про-
фессионального образования с уче-
том стандарта компетенций 
WorldSkillsInternational «Ремонт и 
обслуживание легковых автомоби-
лей». 

Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное 
училище. 
Военная Академия тыла и 
транспорта. 

Кандидат технических наук, 
доцент 

 Заместитель командира авто-
транспортной роты, 

 командир автотранспортной ро-
ты, 

 начальник автомобильной служ-
бы       бригады, 

 преподаватель, заместитель 
начальника кафедры, 

 доцент кафедры. 

Специальность по диплому «Авто-
мобильное тактическое». 
Квалификация «Инженер по ТО и 
ремонту автомобильной техники». 

 «Практика и методика подготов-
ки кадров по профессии «Авто-
механик» с учетом стандарта 
WorldSkills» (108 часов, 2016 г.) 
 

42 
 
 
 
 
 
 

23 

МАКАРЬЕВ 
ИГОРЬ 
СЕРГЕЕВИЧ 
Доцент 

Инклюзивное образование. Таллинский педагогический 
университет 

Кандидат педагогических наук  Учитель, 

 педагог-психолог, 

 директор школы, 

 старший научный сотрудник, 

 заведующий лабораторией, 

 доцент, 

 экспертная деятельность: эксперт 
Совета по образовательной поли-
тике КО. 

Специальность  
«Психология». 
Руководитель основной школы. 
Педагог психолог. 

 31 26 

ПАНОВА 
ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 
Доцент 

Теория и методика психолого-
педагогического сопровождения об-
разовательного процесса. 

Саратовский государственный 
университет им. Чернышевско-
го, 
аспирантура РГПУ им. А.И. Гер-
цена. 

Кандидат психологических 
наук 

 Психолог 

 педагог-психолог, 

 методист района (НМЦ) 

 методист ППМСЦ,  

 зам. директора, 

 преподаватель ВУЗа, 

 доцент. 

Специальность по диплому «Пси-
хология». 
Квалификация «Психолог, препо-
даватель психологии». 

 «Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы с использо-
ванием БОС» (72 часа, 2013 г.) 

 «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Методика формирования базо-
вых информационных компетен-
ций» (72 часа, 2014 г.); 

 Английский язык. Базовый курс. 
(180 часов, 2015г.) 

 Мобильные технологии в образо-
вании (36 часов, 2016 г.) 

 Иноязычная коммуникативная 
компетенция в профессиональ-
ной сфере (72 часа, 2016 г.) 

 Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения (72 часа, 2016 г.) 

33 26 

ФЕЙГИНА 
ЭСФИРЬ 
ЕФИМОВНА 
Доцент 

Содержание профессионального 
образования. Инновационная дея-
тельность в профессиональном об-
разовательном учреждении. Органи-
зация и содержание практического 
обучения в ПОУ. 

Химический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических наук  Старший научный сотрудник 
ВНИИ профтехобразования,  

 заведующий лабораторией, 

 главный методист УМЦ Комитета 
по образованию, 

 доцент, 

Специальность по диплому «Хи-
мия» 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
деятельности педагогических ра-
ботников» (72 часа, 2014 г.) 

 «Контрольно-оценочные сред-
ства, ориентированные на про-

46 24 



Методическое сопровождение внед-
рения ФГОС СПО 3 поколения и ФГОС 
СПО по профессиям и специально-
стям ТОП 50. 

 экспертная деятельность: эксперт 
ФИРО, эксперт главной аттеста-
ционной комиссии, эксперт Сове-
та по образовательной политике 
КО. 

верку сформированных компе-
тенций» (72 часа, 2014 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

 «Управление проектом внедре-
ния ФГОС по ТОП 50 в професси-
ональной образовательной орга-
низации» (72 часа, 2016 г.); 

 «Управление проектом внедре-
ния ФГОС по ТОП 50 в регионе» 
(36 часов, 2017 г.) 

ОСТРОБОРОДОВА 
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Старший преподаватель 

Реализация системно-
деятельностного подхода как техно-
логическая основа ФГОС. Оценка 
качества среднего профессионально-
го образования. 

Химический факультет ЛГУ им. 
А.А. Жданова, аспирантура 
СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук 

 Инженер-химик, 

 технолог, 

 ассистент, 

 преподаватель, 

 заместитель директора по УПР,  

 методист,  

 старший преподаватель. 

Специальность по диплому «Хи-
мия» 

 «Методика формирования базо-
вых информационных компетен-
ций» (72 часа,  2015 г.) 

 «Управление качеством образо-
вания для ОО» (18 часов, 2015 г.) 

 «Актуальные вопросы в области 
информатизации образования 
(опыт школ Санкт-Петербурга)» 
(36 часов, 2014 г.) 

27 20 

ТУРЧАНИНОВА 
ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Информационные технологии в про-
фессиональном образовании.  

Ленинградский горный инсти-
тут  им. Г.В. Плеханова 

  Завуч УЦ ПК, 

 заведующий центром, 

 методист, 

 старший преподаватель, 

 экспертная деятельность: эксперт 
главной аттестационной комис-
сии. 

Специальность по диплому «При-
кладная геодезия» 

 «ИКТ-компетентность: Использо-
вание информационно-
коммуникационных технологий 
при создании УМК» (72 часа, 2013 
г.) 

 «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
системе управления качеством 
образования» (72 часа, 2013 г.) 

 «Подготовка экспертов по атте-
стации педагогических работни-
ков» (18 часов, 2015 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.); 

29 15 

ЯКУШЕЧКИНА 
ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Старший преподаватель 

Формирование культуры безопасно-
го поведения участников дорожного 
движения. 

Мурманское педагогическое 
училище. 
Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов 
им. В.В. Вознесенского 

  Учитель начальных классов, 

 экономист, менеджер, 

 учитель, преподаватель 

 преподаватель-методист автомо-
бильной школы, 

 старший преподаватель. 

Учитель начальных классов, воспи-
татель ГПД. 
Специальность «Менеджмент», 
квалификация «Экономист». 
 

 «Методика формирования базо-
вых информационных компетен-
ций» (72 часа, 2013 г.) 

 «Разработка и реализация обра-
зовательных программ профес-
сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств» (18 
часов, 2014 г.) 

 «Методика подготовки водите-
лей транспортных средств» (72 
часа, 2014 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 

18 17 

Кафедра педагогики и андрагогики 

ШЕВЕЛЁВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
Профессор, зав. кафедрой 

История педагогики и образования. 
Образовательная урбанистка. Соци-
ально-политическая история образо-
вания. Сравнительная педагогика. 
Проблемы воспитания молодежи. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
и докторантура СПб АППО 

Доктор педагогических наук, 
Почетный знак «За гуманиза-
цию образования»,  Почетный 
работник профессионального 
образования. 

 Учитель истории общеобразова-
тельной школы, 

 социальный педагог, 

 преподаватель истории в ряде 
вузов города, 

 ассистент, 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

  «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения (108 часов, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-

28 28 



 старший преподаватель, 

 доцент, 

 профессор, 

 заведующий кафедрой истории 
педагогики, педагогики и андра-
гогики СПб ГУПМ – СПб АППО, 

 проректор по научной работе 
СПб АППО. 

да» (108 часов, 2015 г.) 

ДАУТОВА 
ОЛЬГА 
БОРИСОВНА 
Профессор 

Педагогика. Дидактика. Дидактика 
высшей школы. Петербургский педа-
гогический опыт. Современный урок. 
Подготовка педагогов к реализации 
ФГОС.  Современные теории и кон-
цепции в образовании. Профессио-
нальная школа в России и за рубе-
жом. Педагогика высшей школы. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
ЛГПИ им. А.И. Герцена 

Доктор педагогических наук, 
доцент. Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской федерации. 

 Учитель истории и обществове-
дения, 

 завуч общеобразовательной 
школы, 

 ассистент кафедры тифлопедаго-
гики РГПУ имени А.И. Герцена, 

 доцент кафедры педагогики РГПУ 
имени А.И. Герцена, 

 заведующий лабораторией ме-
тодологии, истории и мониторин-
га качества педагогического об-
разования «Институт педагогиче-
ского образования» РАО, 

 профессор кафедры управления 
и экономики образования СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

35 35 

ЕРМОЛАЕВА 
МАРИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 
Профессор 

Проектирование современного урока 
в контексте ФГОС. Педагогическая 
инноватика. Технологии образования 
взрослых. Событийная андрагогика. 
Создание авторских педагогических 
разработок. Игровая модель обуче-
ния. 

Ленинградский институт авиа-
ционного приборостроения, 
ЛГУ, переподготовка «Учитель 
русского языка и литературы», 
аспирантура СПб УПМ  

Кандидат педагогических 
наук, доцент, знак «За гума-
низацию школы», знак «По-
четный работник общего об-
разования», грамоты и благо-
дарности федеральных и ре-
гиональных органов управле-
ния образованием. 

 Старший преподаватель кафедры 
управления персоналом Институ-
та повышения квалификации со-
трудников службы быта, 

 учитель литературы и ИЗО обще-
образовательной школы, 

 зам. директора школы по НМР, 

 преподаватель педагогики и иг-
ротехники в пед. колледже, 

 преподаватель кафедры педаго-
гики и андрагогики СПб АППО 

Специальности по дипломам 
«ЭВМ», «Социальная психология» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часов, 2015 г.) 

34 25 

ШИЛОВА 
ОЛЬГА  
НИКОЛАЕВНА 
Профессор 

Организация образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС. 
Общая педагогика. Проектная дея-
тельность с использованием ИКТ в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 
аспирантура ЛГПИ им. А.И. 
Герцена, докторантура ЛГПИ 
им. А.И. Герцена 

 

Доктор педагогических наук, 
профессор 

 Ассистент, 

 доцент, 

 профессор, 

 зам. председателя С-ЗО РАО, 

 зам. директора по научной рабо-
те СПб филиал ФГБНУ ИУО РАО, 

 профессор кафедры педагогики и 
андрагогики СПб АППО. 

Специальность по диплому «Физи-
ка» 

 Приемы привлечения и удержа-
ния внимания на онлайн-занятии 
(36 часов, 2016 г.) 

32 32 

КУЗИНА 
НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА 
Доцент 

Научно-методическое сопровожде-
ние педагога в инновационной дея-
тельности. Сопровождение профес-
сионально-личностного развития 
педагога. Проблемы успешной соци-
ализации детей в современных усло-
виях. 

Философский факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, Почетная грамо-
та Министерства образования 
и науки. 

 Психолог, 

 преподаватель психолого-
педагогических дисциплин в пе-
дагогическом колледже и вузе, 

 заместитель директора педагоги-
ческого колледжа по научной ра-
боте, 

 ученый секретарь учреждения 
постдипломного образования и 
вуза. 
 

Специальность по диплому «Фило-
софия» 

 «Современные педагогические 
технологии в образовании» (108 
часов, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Требования профессионального 
стандарта к деятельности педаго-
га в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях» 
(108 часов, 2015 г.) 

 «Образовательные учреждения-
лаборатории в стратегии разви-
тия петербургской школы» (108 
часов, 2015 г.) 

43 26 

ЩЕРБОВА 
ТАТЬЯНА 

Инновационная и эксперименталь-
ная деятельность в образовательной 

Исторический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Доцент кафедры педагогики и 
андрагогики СПб АППО, 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и советского права»,  

  «Компьютерная грамотность и 
основы телекоммуникационного 

26 17 



ВАДИМОВНА 
Доцент 

организации. Государственная поли-
тика в области образования. Соци-
альное проектирование в образова-
нии. 

СПб УПМ (СПб АППО), СПб Гос-
ударственный технический 
университет: учебный центр 
подготовки руководителей. 

  профессор кафедры управления 
и экономики образования РГПУ 
им. А.И. Герцена, 

 директор института переподго-
товки и повышения квалифика-
ции работников образования, 

 доцент кафедры постдипломного 
образования РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 

 зам. директора института пере-
подготовки и повышения квали-
фикации работников образова-
ния, 

 доцент кафедры постдипломного 
образования СПб АППО, 

 доцент кафедры теории и прак-
тики управления и экономики 
образования СПб АППО, 

 учитель истории и английского 
языка ГОУ СОШ № 359. 

«Практический психолог» 

 

обмена» (80 часов, 2012 г.) 

 «Подготовка экспертов по надзо-
ру (контролю) за соблюдением 
законодательства в сфере обра-
зования» (18 часов, 2014 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.) 

СМОЛЬНИКОВ 
ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ 
Доцент 

Проектирование современного уро-
ка.  Семиотическая компетентность 
учителя.  Проектирование интегри-
рованных уроков. 

Географический факультет 
ЛГПИ им. А. И. Герцена, заоч-
ная аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель географии и завуч по 
воспитательной работе общеоб-
разовательной школы, по науч-
ной работе частной школы, 

 доцент кафедры начального 
естественнонаучного и матема-
тического образования вуза, 

 директор общеобразовательных 
программ частной школы, 

 директор общественной органи-
зации. 

Специальность по диплому «Учи-
тель географии и биологии средней 
школы» 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

43 30 

АХТИЕВА 
ГУЛЬНАРА 
РАДИКОВНА 
Преподаватель 

Профессиональный стандарт педаго-
га в условиях реализации ФГОС. Са-
нитарно-эпидемиологический режим 
ОУ. Экологическое образование и 
просвещение. 
Организация образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС. 

Психолого-педагогический фа-
культет РГПУ им. А.И. Герцена, 
факультет экологической без-
опасности БИЭПП, аспирант 
кафедры педагогики и андра-
гогики СПб АППО 

 
 
 

 Заместитель директора по УВР, 

 преподаватель. 

Специальность по диплому «Пре-
подаватель педагогики и психоло-
гии» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование современного 
урока» (108 часов, 2014 г.) 

 «Социальное проектирование в 
образовании»(108 часов, 2016) 

31 15 

ИГНАТЬЕВА 
ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА 
Профессор 

Организация образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС. 
Средства и методы управления каче-
ством. 

Новгородский политехниче-
ский институт, аспирантура, 
докторантура НГУ им. Ярослава 
Мудрого  

Доктор педагогических наук, 
доцент 

 Инженер 

 Научный сотрудник 

 Старший преподаватель 

 Доцент кафедры 

 Профессор кафедры 

Специальность по диплому «Инже-
нер» 

  31 27 

СУРТАЕВА 
НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА 
Профессор 

Технологии модерации. Конфликто-
логия в социальной работе. Совре-
менные педагогические технологии. 

Химический факультет НКИ,  
аспирантура РГПИ им. А.И. 
Герцена, докторантура  

Доктор педагогических наук, 
профессор 

 Учитель химии 

 Заведующий научной лаборато-
рией 

 Доцент кафедры 

 Профессор кафедры 

Специальность по диплому «Хи-
мия» 

  38 38 

Кафедра психологии 

ШИНГАЕВ 
СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
Профессор, зав. кафедрой 

Психологическое обеспечение про-
фессионального здоровья участни-
ков образовательного процесса. 
Stress-management в образовании. 
Психология управления. Психологи-
ческое сопровождение образова-
тельного процесса.  Профилактика и 
коррекция эмоционального выгора-
ния. Методы и методики саморегу-
ляции и управления собой.  Развитие 
коммуникативной компетентности 

Высшее образование, СПбГУ 
(факультет психологии) 
 

Доктор психологических наук, 
доцент 

 Заведующий кафедрой психоло-
гии СПб АППО. 

Специальность по диплому «Инже-
нерная психология, психология 
труда, эргономика» 

 «Психология мотивации учения» 
(72 часа, 2012 г.) 

 «Психологическая подготовка к 
ЕГЭ, ГИА» (72 часа,  2012 г.) 

 «Психодрама как метод психоло-
гической помощи (супервизор-
ский практикум)» (108 часов, 
2015 г.) 

 «Психология успеха» (108 часов, 
2014 г.) 

 «Современные подходы в орга-

36 20 



субъектов образовательного процес-
са. Психологическое консультирова-
ние. Имидж педагога и ОУ. Форми-
рование команды. Управление кон-
фликтами в организации. Позитив-
ное влияние. Life management в про-
фессиональной деятельности педа-
гога. 

низации образовательного про-
цесса в условиях поликультурной 
образовательной среды» (72 ча-
са, 2012 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часов, 2015 г.) 

МЕЛЕТИЧЕВ 
ВАДИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Про-
фессор 

Психология мотивации учения. Педа-
гогическая психология. Социальная 
психология. Школьная медиация как 
инновационный метод решения 
конфликтов в образовательных 
учреждениях. Мотивация и профес-
сиональное выгорание педагогов. 
Психологическая поддержка детей и 
подростков. 

Ленинградское высшее воен-
но-политическое училище ПВО 
им. Ю.В. Андропова, педагоги-
ческий факультет Военного 
университета 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Учитель истории общеобразова-
тельной школы, 

 профессор кафедры психологии и 
педагогики вуза, 

 профессор кафедры психологии 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и обществоведения»,   
«Психология. Преподаватель пси-
хологии» 

 «Коммуникативная компетент-
ность педагога» (108 часов, 2014 
г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часов, 2015 г.) 

35 18 

КОПЫТИН 
АЛЕКСАНД 
ИВАНОВИЧ 
Профессор 

Психология. Клиническая психоло-
гия.  Психодиагностика. Патопсихо-
логия. Психотерапия. Арт-терапия. 
Арт-педагогика. 

Высшее медицинское (лечеб-
ный факультет Кемеровского 
гос. мед. института), высшее 
психологическое (ЛГУ) 

Доктор медицинских наук  Опыт клинической работы по 
специальности психиатрия,  

 психотерапевт. 

Специальность по диплому «Пси-
хиатрия.  Психотерапия», «Инже-
нерная психология» 

 «Системно-ориентированная пси-
хологическая помощь детям и 
подросткам» (144 часа, 2013 г.) 

 «Мотивация учения» (108 часов, 
2014 г.) 

 «Информационно-
коммуникативные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.) 

19 16 

КИРИЛОВА 
СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Профилактика суицидального пове-
дения подростков. Психология кон-
фликта и основы медиации в обра-
зовательной организации. Основы 
психотерапии. 
 

Ростовский государственный 
университет – психология и 
педагогика. Современный гу-
манитарный университет – 
юриспруденция. Ростовский 
государственный медицинский 
университет – переподготовка 
(наркология и психиатрия). 
Военный университет – психо-
логия. Аспирантура СПб АППО. 

Кандидат педагогических наук  Педагог-психолог в образова-
тельных учреждениях, 

 психолог в ВС РФ, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии в вузах 
СПб, 

 доцент кафедры психологии АП-
ПО. 

Специальность по диплому «Педа-
гог-психолог. Преподаватель педа-
гогики и психологии»,  «Психоло-
гия», «Юрист». 

 «Наркология и психиатрия» (316 
часов, 2006 г.) 

 «Психология» (482 часов, 2007 г.) 

25 19 

ДУМЧЕВА 
АЛЛА 
ГЕРМАНОВНА 
Доцент 

Психологическое обеспечение обра-
зовательного процесса. Психологи-
ческое обеспечение образователь-
ных программ в контексте ФГОС. 
Психологический потенциал педаго-
гических технологий. Профессио-
нальный стандарт педагога, педаго-
га-психолога. Модели интеграции 
основного и дополнительного обра-
зования в решении задач позитивной 
социализации и психологической 
поддержки участников образова-
тельных отношений. 

ЛГПИ им А.И. Герцена, аспи-
рантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, Почетный работник 
народного образования, гра-
моты и благодарности феде-
ральных и региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель химии,  

 зам. директора ВР,  

 педагог-психолог общеобразова-
тельной школы, 

 методист кафедры психологии, 

 доцент кафедры психологии, 

 куратор УМО педагогов-
психологов СПБ, 

 научный руководитель районных 
экспериментальных площадок. 

Специальность по диплому «Хи-
мия», «Психология» 

 «SPSS: Современный статистиче-
ский анализ данных на компью-
тере», СПбГУ (72 часа, 2012 г.) 

 «Тьютор ОРКСЭ» КОИРО, Кали-
нинград (72 часа, 2011 г.) 

 «Управление качеством в учре-
ждениях профессионального об-
разования в условиях системных 
изменений», ФГБОУ ДПО ИПК 
СПО (72 часа, 2013 г.)  

 «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолет-
них», СПб АППО (72 часа, 2014 г.)  

 «Организация службы сопровож-
дения образовательного процес-
са в условиях ФГОС»,  ФГБОУ ДПО 
ИПК СПО (72 часа, 1014 г.) 

 «Психология мотивации учения», 
СПб АППО (108 часов, 2016 г.) 

28 28 

РОЗЕТ 
МАРИНА 

Проблемы социализации детей и 
подростков. Особенности психотера-

ЛПМИ - педиатрия, интернату-
ра – психиатрия, психотерапия 

Кандидат психологических 
наук 

 Психиатр ПНД, стационара, 
ТМПК, 

Специальность по диплому «Педи-
атрия», «Психиатрия», «Психоло-

 Сертификат по психиатрии под-
твержден в 2014 году. 

28 11 



ВАЛЕРЬЕВНА 
Доцент 

певтической работы с детьми и под-
ростками с пограничными расстрой-
ствами. ОВЗ.  Гештальт-терапия. Ген-
дерная психология. 

– переподготовка, ВЕИП – пси-
хология 

 педагог-психолог коррекционной 
школы, 

 психотерапевт ПНД, районной 
поликлиники, 

 преподаватель ВЕИП, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 

 доцент кафедры психологии. 

гия»  «Сенсорно-интегративная тера-
пия по Дж.Айрес» (30, 48, 56 ча-
сов, 2015 г.) 

 МГИ (Московский гештальт ин-
ститут) - 3 ступень 210 часов, кур-
сы специализации: «Психология 
успеха» (108 ч.,  2015 г.)  

 «Иноязычная коммуникативная 
компетенция в профессиональ-
ной сфере» (72 часа, 2016 г.)  

СОЛДАТОВА 
ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА 
Доцент 

Коммуникативная компетентность 
педагога в свете ФГОС. Психология 
успеха. Школьная медиация как ин-
новационный метод разрешения 
конфликтов в образовательной орга-
низации. Профессиональные и лич-
ностные деформации в педагогиче-
ской деятельности. Психодиагности-
ка. 

ПГПИ им С.М. Кирова: истори-
ческий факультет, профессио-
нальная переподготовка в сфе-
ре «Психология». Аспирантура 
НГУ им. П.Ф. Лесагфта. 

Кандидат психологических 
наук. 

 Психолог, 

 социальный работник, 

 преподаватель, 

 старший преподаватель, 

 доцент кафедр психологии вузов. 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и социально-
политических дисциплин», допол-
нительная специализация «Соци-
альная педагогика», «Практический 
психолог». 

 «Мотивация учения» (108 часов, 
2014 г.) 

 «Психология успеха» (108 часов, 
2014 г.) 

 «Интерактивные методы в обра-
зовании и психологической по-
мощи» (108 часов, 2015 г.) 

 «Командное взаимодействие 
специалистов службы сопровож-
дения» (108 часов, 2016 г.) 

18 16 

ЧЕРНЯЕВА 
СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Основы психологического консуль-
тирования. Интерактивные методы в 
образовании. Психологические тех-
нологии развития УУД. Вопросы 
межкультурной коммуникации. Раз-
витие личностных УУД. 

Факультет Ленинградского Гос-
ударственного университета по 
специальности « психолог», 
аспирантура на факультете 
психологии Ленинградского 
Государственного университе-
та, переподготовка в области 
практической психологии в 
International Institute for 
Training in Psychotherapy. 

Кандидат психологических 
наук, доцент 

 Преподаватель психологии и пе-
дагогики ЛПУ им. Н. А. Некрасова 
СПб, 

 зам. директора по научной рабо-
те СПб ВПУ им. Н. А. Некрасова,  

 доцент Гуманитарного ун-та 
Профсоюзов  

 доцент ГУКИ,  

 доцент СПб АППО. 

Специальность по диплому «Пси-
хология» 

 «Профилактика суицидального 
поведения» (108 часов, 2014 г.) 

 «Психология конфликта» (108 
часов, 2014 г.) 

 «Социальные технологии в не-
прерывном образовании взрос-
лых» (72 часа, 2015 г.) 

44 44 

НОВОСЁЛОВ 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 
Старший преподаватель 

Основы психологического консуль-
тирования. Индивидуальное психо-
логическое консультирование. Груп-
повое психологическое консультиро-
вание и психотерапия. Психологиче-
ское консультирование семьи. Пси-
ходиагностика личности. Психология 
конфликта. Психология совладающе-
го поведения. Профессиональный и 
личностный рост педагога-психолога. 
Командное взаимодействие специа-
листов службы сопровождения. 

Исторический факультет ТГУ, 
СПбУПМ - переподготовка 
«психология». 

  Педагог-психолог в образова-
тельных учреждениях, 

 методист кафедры психологии, 

 заведующий лабораторией пси-
ходиагностики, развития и кор-
рекции, 

 старший преподаватель кафедры 
психологии. 

Специальность по диплому «Исто-
рия», «Психология». 

 «Профилактика суицидального 
поведения подростков» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 Интерактивные методы в образо-
вании и психологической помо-
щи» (108 часов, 2015 г.) 

 «Психология успеха» (108 часов, 
2016 г.) 

 «Психологическое сопровожде-
ние ребенка с личностными и по-
веденческими расстройствами. 
(108 часов, 2016 г.) 
 

37 26 

ПУНЧЕНКО 
НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА  
Старший преподаватель  

Психология развития и возрастная 
психология. Проективные рисуноч-
ные методы в практической психоло-
гии. Психологическая поддержка 
семьи. 

ЛГПИ им А.И. Герцена, СПбУПМ 
- переподготовка «Психоло-
гия». 

  Специальность по диплому «Пре-
подаватель педагогики, психологии 
и методик дошкольного образова-
ния». 

 «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних» 
(108 часов, 2013 г.) 

 «Интерактивные методы в обра-
зовании и психологической по-
мощи» (108 часов, 2014 г.) 

 «Организация службы сопровож-
дения образовательного процес-
са в условиях ФГОС» (72  часов, 
2014 г.) 

 «Организация работы  службы 
сопровождения в условиях со-
временных форм управления об-
разовательным процессом» (72  
часа, 2015 г.) 

 «Психология успеха» (108 часов, 
2016 г.) 

 «Информационно- коммуника-
тивные технологии в образова-

44 44 



нии» (36 часов, 2016 г.) 

 «Коммуникативная компетент-
ность педагога в свете ФГОС» (108 
часов, 2016 г.) 

 «Психологическое сопровожде-
ние ребенка с личностными и по-
веденческими расстройствами» 
(108 часов, 2016 г.) 

ЧЕРНОПАС 
ОЛЕСЯ 
СТЕПАНОВНА 
Преподаватель 

Основы практической психологии. 
Психологическое обеспечение участ-
ников образовательного процесса. 

Химико-технологический фа-
культет, Ленинградский инсти-
тут киноинженеров, перепод-
готовка «Психология» СПб АП-
ПО 

  Инженер, 

 старший лаборант кафедры пси-
хологии, 

 методист кафедры психологии, 

 преподаватель кафедры психоло-
гии. 

Специальность по диплому «Хи-
мик-технолог», «Психология». 

 «Психология мотивации учения» 
(108 часов, 2014 г.) 

 «Интерактивные методы в обра-
зовании и психологической по-
мощи» (108 часов, 2014 г.) 

 «Психология конфликта» (108 
часов, 2015 г.) 

 «Психология успеха» (108 часов, 
2015 г.) 

 «Психологическая поддержка 
семьи в контексте ФГОС» (108 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникативные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.) 

31 6 

Кафедра социально-педагогического образования 

ШАВРИНОВА 
ЕЛЕНА  
НИКОЛАЕВНА  
Доцент, зав. кафедрой 

Теория и методика воспитания. Исторический факультет  
Псковского ордена «Знак Поче-
та» гос. пед. Института  им. 
С.М. Кирова, аспирантура СПб 
АППО 

Кандидат педагогических 
наук, знак отличия «Почетный 
работник общего образова-
ния», грамоты региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель истории и обществове-
дения общеобразовательной 
школы, 

 организатор внеклассной и вне-
школьной воспитательной рабо-
ты, 

 методист Центра теории и прак-
тики воспитания, 

 зав. кабинетом воспитательной 
работы, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования, 

 заведующий структурным под-
разделением «Институт развития 
образования», 

 заведующий кафедрой социаль-
но-педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «IX Санкт-Петербургский Саммит 
психологов» (30 часов, 2015 г.) 

32 32 

БАРЫШНИКОВ 
ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
Доцент 

Методология и технология воспита-
ния.  Становление воспитательной 
системы. ОО. Формирование и раз-
витие компетентности педагогов в 
области воспитания. 

Физико-математический фа-
культет ПГПИ, аспирантура и 
докторантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, значок «Почёт-
ный работник общего образо-
вания», грамоты и благодар-
ности федеральных и регио-
нальных органов управления 
образованием 

 Учитель физики и математики 
общеобразовательной школы, 

 методист лаборатории методоло-
гии и технологии воспитания, 

 заведующий методическим ка-
бинетом воспитания, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель физики и математики» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

34 34 

ЗАХАРЧЕНКО 
МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Профессор 

Педагогика духовно-нравственного 
развития. Антропология образова-
ния. Теория и методика предметной 
области. Основы духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии. Ценностное образование. 

Философский факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
СПбГУ, докторантура СПб АППО 

Доктор философских наук  Преподаватель вуза, 

 учитель истории, 

 заместитель директора по экспе-
риментальной работе общеобра-
зовательной школы, 

 доцент кафедры истории педаго-
гики, 

 научный руководитель общеоб-
разовательной школы, 

 профессор кафедры истории пе-

Специальность по диплому «Фило-
соф, преподаватель философии» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

31 29 



дагогики, 

 профессор кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

БЕРСЕНЕВА 
ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Возрастная педагогика и психология.   
Содержание и методика преподава-
ния курса «Основы православной 
культуры». Педагогика духовно-
нравственного развития и воспита-
ния школьников.  Духовно-
психологическая безопасность лич-
ности. Православные традиции вос-
питания. Развитие и воспитание уча-
щихся в процессе игровой деятель-
ности. 

Математический факультет 
РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура НИИ ТСО и учебной 
книги (г. Москва), докторанту-
ра СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, значок «Отлич-
ник народного просвещения», 
ветеран труда, Диплом Пер-
вой степени международного 
конкурса «Современные ас-
пекты педагогики», победи-
тель конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя», грамоты 
и благодарности федеральных 
и региональных органов 
управления образованием и 
СПб митрополии РПЦ. 

 Учитель математики, 

 зам. директора общеобразова-
тельной школы, 

 заведующая районным методи-
ческим кабинетом, 

 старший преподаватель кафедры 
валеологии, 

 методист Центра ОБЖ, 

 доцент кафедры психологии, 

  

Специальность по диплому «Мате-
матика на английском языке» 
 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2015 г.) 

42 22 

ЖУКОВА 
НАТАЛИЯ 
АЙЗИКОВНА 
Доцент 

Теория и методика воспитания. Математический факультет 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель математики и завуч по 
воспитательной работе общеоб-
разовательной школы, 

 методист Центра теории и прак-
тики воспитания, 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогического об-
разования, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Мате-
матика» 

 «Проблемы и условия реализа-
ции ФГОС основной школы» (36 
часов, 2015 г.) 

 «Основы подготовки презентаций 
в Microsoft Power Point» (24 часа, 
2015 г.) 

29 28 

КОСАБУЦКАЯ 
СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Социальная педагогика. Санкт-петербургский универси-
тет профсоюзов, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Методист по музыкальному вос-
питанию - методист кафедры пе-
дагогики социального творчества, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики социального творче-
ства, 

 доцент кафедры педагогики со-
циального творчества, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Соци-
альная работа» 

 «Патриотическое воспитание в 
школе» (108 часов, 2015 г.) 

25 25 

КУЗЬМИНА 
ИРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
Доцент 

Патриотическое воспитание учащих-
ся.  Формирование ценностных ори-
ентаций учащихся. Профессиональ-
ная культура педагога. 

Исторический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, высшая квалификацион-
ная категория руководителя 2 
уровня, грамоты и благодар-
ности региональных и муни-
ципальных организаций и ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель истории и обществозна-
ния общеобразовательной шко-
лы, 

 зам. директора школы по ОЭР, 

 научный руководитель школы, 

 ассистент кафедры теоретиче-
ской педагогики и педагогическо-
го мастерства СПб ГУПМ, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Исследовательская деятель-
ность педагога в образователь-
ном учреждении» (72 часа, 2013 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

24 24 

СТЕПИХОВА 
ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Социально-педагогическое партнер-
ство в реализации ФГОС. Социальная 
компетентность как показатель каче-
ства воспитания. Интерактивные пе-
дагогические технологии в контексте 
задач ФГОС. Педагогический опыт: 
теория и практика обобщения. Са-
мооценка деятельности директора 
школы как условие развития управ-
ленческих отношений. 

Костромской педагогический 
институт им. А.Н. Некрасова, 
аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, значок «Отлич-
ник народного просвещения», 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», грамоты и бла-
годарности региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 директор школы, 

 организатор опытно-
экспериментальной работы в ОУ 
Невского района СПб, 

 методист Центра педагогического 
опыта СПб УПМ, 

 доцент кафедры социального 
творчества, 

Специальность по диплому «Учи-
тель русского языка и литературы» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по русскому языку» 
(72 часа, 2014 г.) 

45 37 



 декан факультета социально-
педагогического образования 
СПб АППО, 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

ЩЕКИНА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Теория и практика взаимодействия 
семьи и школы. Социально-
педагогическая работа с семьей. Се-
мьеведение. Взаимодействие семьи 
и школы в условиях ФГОС. Работа 
педагога с различными категориями 
семей. Формирование семейной 
культуры и семейных ценностей у 
учащихся в учреждении основного и 
дополнительного образования. 

Факультет русского языка и 
литературы ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена, аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, грамота Министерства 
образования РФ, медаль СПб 
АППО «Звезда Даринского», 
диплом победителя конкурса 
авторских программ ФИРО, 
грамоты и благодарности ре-
гиональных органов управле-
ния образованием и СПб АП-
ПО 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 методист кабинета воспитатель-
ной работы ИУУ, 

 методист ЦПИ КО, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики социального творче-
ства СПб ГУПМ 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогического об-
разования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Рус-
ский язык и литература» 

 «Современные подходы в орга-
низации образовательного про-
цесса в условиях поликультурной 
образовательной среды» (72 ча-
са, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхода 
(18 часов, 2014 г.) 

 «Актуальные вопросы в области 
информатизации образования: 
опыт школ» (36 часов, 2014 г.) 

39 39 

ВОРОНИНА 
ЕЛЕНА 
АДОЛЬФОВНА 
Доцент 

Дополнительное образование детей.   
Технологии воспитания  Внеурочная 
деятельность в ОУ: требования ФГОС.  
Организация летнего отдыха детей. 

Вологодский государственный 
педагогический институт, му-
зыкальный факультет, аспи-
рантура ВГПУ по специально-
сти «Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образова-
ния» 

Кандидат педагогических наук  Учитель музыки, 

 ассистент кафедры педагогики 
ВГПУ, 

 доцент кафедры педагогики АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», 

 заведующим кафедрой воспита-
ния, дополнительного образова-
ния и культурологии АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 

 доцент кафедры социально-
педагогического образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Музы-
ка с дополнительной специально-
стью педагогика». 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

24 24 

ЕРЁМИНА 
НАТАЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
Старший преподаватель 

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание. Этнопедагогика. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, лауреат Всероссийского 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» в 2015 году в 
номинации «Лучшее педаго-
гическое исследование года», 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Педагог дополнительного обра-
зования Центра по работе с 
детьми и молодежью «Адмирал-
тейский», 

 руководитель подросткового 
клуба «Домострой», 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогического об-
разования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Фило-
лог-русист, преподаватель русского 
языка и литературы» 

 «Педагогика духовно-
нравственного развития и воспи-
тания в контексте ФГОС» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Теория и методика воспитания» 
(108 часов, 2015 г.) 

20 11 

БРАУН 
ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА 
Старший преподаватель 

Социальная педагогика. Социальная 
адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Социально-педагогическое вза-
имодействие в ОО. Правовое воспи-
тание в ОО. 

Факультет культуры СПбГУП, 
аспирантура СПб ГУП 

Кандидат педагогических наук  Заместитель директора департа-
мента послевузовского образо-
вания СПб ГУП, 

 заместитель декана факультета 
конфликтологии СПб ГУП, 

 доцент кафедры социальной ра-
боты СПб ГУП, 

 доцент кафедры социально-
культурных технологий СПб ГУП, 

 педагог-психолог СРЦН, 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогического об-
разования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Соци-
альная работа» 

 «Особенности социального об-
служивания семей, имеющих в 
составе иностранных граждан» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Психология мотивации учения» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Социально-педагогические тех-
нологии по решению жизненных 
проблем ребенка» (144 часа, 
2013 г.) 

 «Инновационные технологии в 
преподавании предметов гума-
нитарного цикла» (108 часов, 
2015 г.) 

29 12 

ПОЛЯКОВА  
ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА 
Зав. информационно-
библиотечным центром, 
старший преподаватель  

Информационная культура личности.  
Современная библиотека образова-
тельного учреждения. Использова-
ние информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности библиотек образова-
тельных учреждений. Роль педагога-
библиотекаря в образовательном 

Ленинградский государствен-
ный институт культуры, аспи-
рантура СПб АППО 

Высшая квалификационная 
категория руководителя, кан-
дидат педагогических наук, 
значок «Отличник народного 
просвещения», Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ, грамоты и благодарности 
федеральных и региональных 

 Библиотекарь-библиограф, 

 главный библиотекарь-
библиограф массовой библиоте-
ки, 

 заведующий школьной библио-
текой, 

 методист районного методиче-

Специальность по диплому «Биб-
лиотекарь-библиограф» 

 «Новые информационные техно-
логии в деятельности библиотек 
образовательных учреждений» 
(72 часа, 2012 г.) 

 «Введение в систему цифровых 
коммуникаций» (72 часа, 2012 г.) 

 «Поликультурное и социальное 

40 23 



учреждении. Чтение детей и взрос-
лых. 

органов управления образо-
ванием 

ского центра, 

 методист кабинета воспитатель-
ной работы, 

 старший преподаватель кафедры 
социально-педагогического об-
разования СПб АППО, 

 заведующий информационно-
библиотечным центром СПб АП-
ПО. 

партнерство библиотек с приме-
нением современных образова-
тельных технологий» (72 часа, 
2014 г.) 

 «Управление государственными и 
муниципальными заказами» (144 
часа, 2013 г.) 

ГУСАКОВА 
ВИКТОРИЯ 
ОЛЕГОВНА 
Преподаватель 

Духовно-нравственное воспитание. 
Традиции религиозных культур. 

Государственный академиче-
ский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, аспирантура 

Высшая квалификационная 
категория, кандидат искус-
ствоведения, медаль «За доб-
лестный труд», Победитель 
конкурсов «Педагог года-
2012» и «За нравственный 
подвиг учителя» 

 Преподаватель культурологии и 
МХК, 

 педагог дополнительного обра-
зования Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
МО РФ, 

 преподаватель кафедры соци-
ально-педагогического образо-
вания СПб АППО. 

Специальность по диплому «Тео-
рия и история искусства» 

 «Потенциал курса «Основы пра-
вославной культуры» в духовно-
нравственном развитии и воспи-
тании школьников» (72 часа, 2013 
г.) 

16 13 

ТИМЧЕНКО  
СВЕТЛАНА  
ГЕННАДЬЕВНА 
Преподаватель  

Духовно-нравственное воспитание. 
Традиции религиозных культур. Ор-
ганизационно-методическое сопро-
вождение учителей ОРКСЭ и ОДН-
КНР.  

Академия гуманитарного обра-
зования, бакалавр лингвистики 
РГПУ им. А.И. Герцена, ме-
неджмент  

  Учитель английского языка, 

 преподаватель дополнительного 
образования, 

 методист,  

 преподаватель кафедры соци-
ально-педагогического образо-
вания СПб АППО. 

Специальность по диплому «Ме-
неджмент» 

- Духовно-нравственное развитие и 
воспитание школьников  (108 часов, 
2012)  
- Управление проектами в области 
социального предпринимательства 
(150 часов, 2013) 

19 
 

4,5 

Структурное подразделение «Институт детства» 

Кафедра дошкольного образования 

ВЛАСОВА 
ГАЛИНА 
ИВАНОВНА 
Доцент, зав. кафедрой 

Реализация ФГОС ДО. Управление 
педагогическим коллективом ДОО. 
Инновационные педагогические 
средства и технологии. Социальное 
партнёрство в современном ДОО. 

Киевское педагогическое учи-
лище №1 им. Н.К. Крупской, 
факультет управления РГПУ им. 
А.И. Герцена, аспирантура РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Высшая квалификационная 
категория учитель начальных 
классов, член-корреспондент 
Международной Академии 
Психологических наук, Почет-
ный знак МАПН за значимый 
вклад в развитие психологии, 
кандидат педагогических 
наук, грамоты и благодарно-
сти федеральных и регио-
нальных органов управления 
образованием,  
премия Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший класс-
ный руководитель Санкт- Пе-
тербурга» 

 Воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения, 

 учитель начальных классов об-
щеобразовательной школы, 

 методист по начальному образо-
ванию ИМЦ района СПб, 

 преподаватель кафедры до-
школьного образования СПб АП-
ПО, 

 заведующий кафедрой дошколь-
ного образования Института дет-
ства СПб АППО. 

Специальность по диплому «Пре-
подавание в начальных классах», 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения ФГОС» (72 часа, 
2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ в логике компе-
тентностного подхода» (18 часов, 
2014 г.) 

 «Русский язык как государствен-
ный язык Российской Федера-
ции» (516 часов, 2015 г.)  

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» СПб АППО (72 часа, 2016 г.) 

26 26 

ВЕРШИНИНА 
НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Профессор 

Инновации в дошкольном образова-
нии и методология научно-
педагогических исследований. 

Факультет дошкольного воспи-
тания ЛГПИ им. А.И. Герцена, 
аспирантура и докторантура 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Доктор педагогических наук, 
доцент 

 Методист ДОУ, 

 ассистент кафедры дошкольной 
педагогики ЧГПУ им. А.В 
.Луначарского, 

 заведующий кафедрой дошколь-
ной педагогики ПГПУ им. М.В. 
Ломоносова, 

 профессор кафедры педагогики 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и психология дошкольная» 

 «Инновационные технологии 
проектирования образователь-
ной среды университета» (24 ча-
са, 2013 г.) 

 «Корчак-человек: педагог, воспи-
татель, писатель» (16 часов, 2013 
г.) 

 «Обеспечение преемственности 
предшкольного и начального об-
щего образования в соответствии 
со стандартами второго поколе-
ния» (72 часа, 2013 г.) 

 «Модернизация общего образо-
вания: актуальные направления 
исследований» (8 часов, 2014 г.) 

 «Обеспечение преемственности 
предшкольного и начального об-
щего образования» (72 часа, 2014 
г.) 

39 32 



 «Формирование и развитие толе-
рантности и взаимоуважения в 
процессе обучения» (10 часов, 
2014  г.) 

 Внеурочная деятельность млад-
ших школьников как условие ре-
ализации стандартов второго по-
коления: организация учебного 
сотрудничества во внеурочной 
деятельности» (12 часов, 2014  г.) 

 «Образовательная программа 
дошкольного образования: тех-
нология проектирования на осно-
ве требований ФГОС» (72 часа, 
2015 г.) 

 «Государственная аккредитация 
образовательной деятельности» 
(72 часа, 2015 г.) 

ЗАДВОРНАЯ 
МАРИНА 
СТАНИСЛАВОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика физической куль-
туры дошкольников. Взаимодей-
ствие дошкольного учреждения с 
семьями воспитанников и социаль-
ными партнерами. Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в ДОУ. 

Ленинградский ордена Трудо-
вого Красного Знамени госу-
дарственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена. 

Первая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня, значок «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерация», ме-
даль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», Победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Я – педагог» (2011, 2013), 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Старший воспитатель, 

 заместитель заведующего по УВР, 

 старший преподаватель, 

 И.о. заведующего кафедрой до-
школьного образования СПб АП-
ПО. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и психология дошкольная» 

 «Программа повышения квали-
фикации наставников педагогов» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Стратегические подходы к 
управлению качеством совре-
менного образования» (72 часа, 
2013 г.) 

 «Компетентный педагог XXI века. 
Принципы качественной педаго-
гики, технологии и международ-
ные практики (72 часа, 2013 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта» (72 часа, 2013 г.) 

 ГБОУВО «Московский городской 
педагогический университет» Ор-
ганизация инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в общеобразовательных ор-
ганизациях (72 часа, 2015 г.) 

38 38 

МИЛОСЛАВСКАЯ ВЕРА  
АЛЕКСЕЕВНА 
Преподаватель 

Развитие ребенка в изобразительной 
деятельности. Художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Калмыцкий государственный 
университет, Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики 

  Лаборант, 

 инженер научно-
исследовательской части, 

 старший воспитатель, 

 химик-аналитик, 

 воспитатель, 

 педагог дополнительного обра-
зования. 

Психолог, преподаватель психоло-
гии, 
биолог, преподаватель биологии. 

 «Проектирование развития обра-
зовательных систем», Научно-
методический центр Кировского 
района СПб  

 «Информационные технологии 
для коммуникации», Центр Ин-
формационной Культуры-Научно-
методический центр Кировского 
района СПб  

 «Особенности профессиональной 
деятельности педагога ДОУ в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», Научно-методический центр 
Кировского района СПб  

 «Обновление содержания мето-
дической работы в условиях реа-
лизации ФГОС ДО», СПБ АППО  

13 8 

ПЕТРОВА 
ЮЛИЯ 
ЮРЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Деятельностный подход в дошколь-
ном образовании. Познавательное 
развитие дошкольников. 

РГПУ им. А.И. Герцена Грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования СПб 
АППО, 

 методист ДОУ. 

Специальность по диплому «До-
школьная педагогика и психоло-
гия» 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения ФГОС» (72 часа, 
2013 г.) 

 «Проектирование современных 

26 26 



образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях», ГБОУВО 
«Московский городской педаго-
гический университет» (72 часа, 
2015 г.) 

ХОХЛОВА 
ОЛЬГА  
ЮРЬЕВНА  
Старший преподаватель 

Теория и методика дошкольного об-
разования.  Игровые технологии в 
ДОО. Формирование положительной 
"Я - концепции" у ребенка в контек-
сте ФГОС ДО. Становление полоро-
левой идентичности дошкольников. 

ЧГУ им. Ульянова, аспирантура 
Московский Гуманитарный 
экономический Институт 

Грант РГНФ (2006)  Преподаватель ВУЗа, 

 тренер психологических тренин-
гов, 

 психотерапевт.  

Психолог, преподаватель психоло-
гии, преподаватель высшей школы 

 27 14 

ШУВАЛОВ 
ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Преподаватель 

Социально-коммуникативное разви-
тие дошкольников. Предшкольное 
образование детей дошкольного 
возраста; преемственность дошколь-
ного и начального образования. 

Высшее образование: РГПУ им. 
А.И. Герцена, Институт детства, 
Аспирантура 

  Воспитатель детского сада, 

 педагог-организатор, 

 заместитель директора по воспи-
тательной работе. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика» 

 «Актуальные проблемы воспита-
ния и социализации учащихся» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Инновационный потенциал пе-
тербургской школы: технологии 
развития» (72 часа, 2013 г.) 

 «Подготовка и сопровождение 
управленческих кадров образо-
вательных учреждений» (72 часа , 
2013 г.) 

 «Современные технологии дея-
тельности и организации учени-
ческого самоуправления в обра-
зовательных учреждениях» (72 
часа, 2013 г.) 

 «Составляющие ИКТ-
компетентности работников си-
стемы образования» (72 часа, 
2015 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях», ГБОУВО 
«Московский городской педаго-
гический университет» (72 часа, 
2015 г.) 

11 11 

АЛЕКСАНДРОВА 
ЕЛЕНА  
СЕРГЕЕВНА 
Старший преподаватель 

Речевое развитие дошкольников. 
Проектная деятельность в условиях 
реализации ФГОС ДО. Инклюзивное 
образование дошкольников. 

РГПУ им. А.И. Герцена Кандидат педагогических наук  Заместитель по научно-
методической работе, 

 старший воспитатель, 

 педагог-психолог. 

Специальность по диплому   «Менеджмент в образовании», 
СПб АППО (512 часов, 2014 г.) 

 «Независимый аудит качества 
дошкольного образования с по-
мощью шкал ECERS», МГПУ (72 
часа, 2016 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии», СПб АППО (72 часа, 2016 г.)  

17 15 

ЛАГУТИНА 
ЮЛИЯ 
ВИКТОРОВНА 
Старший преподаватель 

Проектирование образовательной 
программы дошкольного образова-
ния в ДОО. Планирование образова-
тельного процесса в ДОО. Образова-
ние дошкольников в семейном дет-
ском саду. 

РГПУ им. А.И. Герцена Аспирант СПб АППО  Преподаватель кафедры до-
школьного образования, 

 методист ДОУ, 

 заместитель заведующего ДОУ по 
УВР. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика» 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта» (72 часа, 2013 г.) 

 «Менеджмент дошкольного об-
разовательного учреждения в 
свете изменений действующего 
законодательства» (72 часа, 2013 
г.) 

 «Проектирование образователь-

10 10 



ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часа, 2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях», ГБОУВО 
«Московский городской педаго-
гический университет» (72 часа, 
2015 г.) 

Кафедра начального образования 

ГЛАГОЛЕВА 
ЮЛИЯ 
ИГОРЕВНА 
Доцент, зав. кафедрой 

Реализация ФГОС НОО. Системно-
деятельностный подход в обучении 
младших школьников. Использова-
ние современных образовательных 
технологий в начальной школе. Ме-
тодика преподавания математики и 
окружающего мира в начальной 
школе, проектирование урока в 
начальной школе. 

Псковский государственный 
педагогический институт им. 
С.М. Кирова, аспирантура ПГПИ 

Кандидат педагогических 
наук, нагрудный знак «За гу-
манизацию школы Санкт-
Петербурга» 

 Учитель начальных классов,  

 воспитатель ГПД, 

 старший преподаватель кафедры 
общей педагогики вуза, 

 доцент, 

 заведующий кафедрой начально-
го образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального об-
разования» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (2016 г.) 

 «Подготовка экспертов, привле-
каемых органами, уполномочен-
ными на осуществление государ-
ственного контроля» (18 часов, 
2015 г.) 

18 19 

КАЗАНЦЕВА 
ИРИНА 
ВИКТОРОВНА 
Доцент 

Реализация ФГОС НОО, взаимодей-
ствие школы и семьи. Социальное 
партнёрство в начальной школе. 
Воспитание и социализация млад-
ших школьников. Методика препо-
давания окружающего мира. 

Калининский государственный 
университет, биологический 
факультет, аспирантура Ниже-
городский государственный 
университет 

Кандидат биологических наук, 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского» 

 Педагог дополнительного обра-
зования, учитель начальных клас-
сов,  

 учитель биологии,  

 директор учреждения дополни-
тельного образования, 

 методист СПб АППО, 

 старший преподаватель, 

 доцент кафедры начального об-
разования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Био-
лог, преподаватель биологии и хи-
мии» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

41 26 

ОВЕЧКИНА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Зав. институтом, доцент 

Организационно-правовые основы 
дошкольного и начального общего 
образования. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Методист ИМЦ Курортного райо-
на, 

 заведующий ДОУ № 22 Выборг-
ского района, 

 главный специалист Комитета по 
образованию СПб, 

 заведующий Институтом Детства 
СПб АППО, 

 преподаватель кафедры началь-
ного образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Пре-
подаватель педагогики и психоло-
гии» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.)  

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии  с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

41 41 

АРХИПОВА 
ЮНОННА 
ИВАНОВНА 
Старший преподаватель 

Реализация ФГОС НОО. Нормативное 
правовое и нормативное методиче-
ское обеспечение образовательного 
процесса в начальной школе. Оценка 
достижения планируемых результа-
тов. Вариативность программ 
начального образования. Методика 
преподавания литературного чтения 
в начальной школе. Методика пре-
подавания русского языка в началь-

Высшее педагогическое Учитель высшей квалифика-
ционной категории 

 Преподаватель по классу форте-
пиано, 

 учитель начальных классов, 

 учитель начальных классов, 

 старший преподаватель кафедры 
начального образования СПб АП-
ПО. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального обу-
чения» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Работа в MS Excel 2010» (20 ча-
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ной школе. сов, 2014 г.) 

 «Современные интернет-
технологии в образовании» (36 
часов, 2016 г.) 

БОЙКИНА 
МАРИНА 
ВИКТОРОВНА 
Старший преподаватель 

Реализация ФГОС НОО. Нормативное 
правовое и нормативное методиче-
ское обеспечение образовательного 
процесса в начальной школе. Оценка 
достижения планируемых результа-
тов. Вариативность программ 
начального образования. Методика 
преподавания литературного чтения 
в начальной школе. Методика пре-
подавания русского языка в началь-
ной школе. 

Высшее педагогическое обра-
зование по специальности 
«Теория и методика начально-
го образования»,  «Учитель 
русского языка и литературы» 

Грамота МО РФ  Учитель начальных классов, 

 учитель русского языка и литера-
туры, 

 методист по начальному образо-
ванию НМЦ Фрунзенского райо-
на, 

 методист кабинета начального 
образования УПМ, 

 методист по начальному образо-
ванию центра начального обра-
зования СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
начального образования СПб АП-
ПО. 

Специальность по диплому «Тео-
рия и методика начального обра-
зования», «Учитель русского языка 
и литературы» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

34 34 

ВОЛКОВСКАЯ 
ИРИНА 
ИВАНОВНА 
Старший преподаватель 

Реализация ФГОС НОО, методика 
преподавания технологии. Норма-
тивное и правовое обеспечение об-
разовательного процесса в началь-
ной школе Методика организации 
внеурочной деятельности младших 
школьников. Методика преподава-
ния математики в начальной школе 
Организация и содержание деятель-
ности воспитателя ГПД. 

ЛГПИ им. Герцена, СПб АППО 
(переподготовка) 

Почетный работник общего 
образования 

 Учитель начальных классов,  

 учитель математики, 

 заместитель директора по УВР, 

 директор школы высшей катего-
рии, методист АППО, 

 старший преподаватель КНО СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального об-
разования, менеджер образова-
ния» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 
2015г.) 

42 42 

БУБНОВА 
ИННА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Реализация системно-
деятельностного подхода в соответ-
ствии с ФГОС НОО. 

РГПУ им. А.И. Герцена  Учитель начальных классов 
высшей квалификационной 
категории, кандидат педаго-
гических наук 

 Учитель начальных классов, 

 заместитель директора по УВР, 

 преподаватель кафедры началь-
ного образования. 

Специальность по диплому «Учи-
тель начальных классов» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 
2015г.)  

 «Ступени профессионального 
роста: переход на ФГОС ООО» 
(72часа, 2015 г.) 

 

27 27 

БУДЕННАЯ 
ИРИНА 
ОЛЕГОВНА  
Старший преподаватель 

Реализация ФГОС НОО. Методика 
преподавания ОРКСЭ. Методика 
преподавания математики. 

Высшее педагогическое   Старший преподаватель АППО 
СПб, 

 методист ИМЦ Центрального 
района, 

 заместитель директора по УВР, 

 учитель начальных классов. 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального обу-
чения» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 
2015г.)  

 «Использование дистанционных 
технологий в обучении» (72 часа, 
2016 г.) 

30 25 

ТРОФИМЧУК 
ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Преподаватель 

Реализация ФГОС НОО, работа с ода-
ренными детьми в начальной школе. 
Использование игровых технологий в 
образовательном процессе. Дея-
тельность воспитателя группы про-
длённого дня. Методика обучения 
грамоте младших школьников. 

ЛПГИ им. А.И. Герцена Отличник народного просве-
щения 

 Учитель начальных классов, 

 зам. директора по УВР, 

 методист Красносельского райо-
на СПб по начальным классам, 

 методист ИРО, 

 преподаватель кафедры началь-
ного образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель начальных классов» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 
2015г.)  

 

46 45 

ВОЕВОДСКАЯ Учет возрастных особенностей СПбГУ, специальность «Психо-  Педагог-психолог ЦЛПиДО, Специальность по диплому «Пси- «Организация инклюзивного об- 10 10 



МАРИНА 
СТЕПАНОВНА 
Преподаватель 

младших школьников в образова-
тельном процессе. Психологические 
аспекты взаимодействия педагогов с 
учащимися. 

лог, клинический психолог»  педагог-психолог ППМСЦ, 

 тьютор ЦПД, 

 преподаватель кафедры началь-
ного образования СПб АППО. 

холог, клинический психолог» разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 
2015г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часа, 2016 г.) 

НЕБРЕНЧИН  
АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Старший преподаватель 

Психология учебной деятельности. 
Нормативно-правовое  и методиче-
ское обеспечение реализации ос-
новной образовательной программы 
начального  общего образования. 
Реализация внутришкольной систе-
мы оценки качества образования. 
Достижение метапредметных и лич-
ностных планируемых результатов 
ФГОС НОО. 

Нижегородский государствен-
ный педагогический универси-
тет 

Высшая квалификационная 
категория «Педагог-психолог» 

 Педагог-психолог 

 зам. директора по методической 
работе 

 зам. директора по УВР 

 преподаватель кафедры началь-
ного образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Пси-
холог, преподаватель психологии» 

 «Модели государственно-
общественного управления обра-
зованием в условиях реализации 
Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» (72 часа, 2015 г.) 

 «Проектирование инновационно-
го развития образовательного 
учреждения: управление иннова-
ционной деятельностью» (108 ча-
сов, 2016 г.) 

5 8 

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики 

ЯКОВЛЕВА 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 
Доцент, зав. кафедрой 

Логопедия. Специальная педагогика. 
Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, ФГОС обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями (ум-
ственной отсталостью). Организаци-
онно-правовые основы обучения 
детей с ОВЗ. Коррекционная направ-
ленность обучения детей с ОВЗ, ин-
клюзивное образование, методика 
обучения русскому языку детей с 
умственной отсталостью, современ-
ные образовательные технологии в 
обучении детей с ОВЗ. 

Факультет коррекционной пе-
дагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, Почетная грамота Мини-
стерства образования РФ, 
Знак мэра СПб «За гуманиза-
цию школы Санкт-
Петербурга» (награждена 
дважды), дипломант конкурса 
«Женщина года-2013» в но-
минации «Наука» 

 Воспитатель детского сада, 

 учитель-логопед специальной 
(коррекционной) школы, 

 методист кабинета коррекции 
СПб АППО, 

 доцент кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики, 

 заведующий кафедрой специ-
альной (коррекционной) педаго-
гики СПб АППО. 

Специальность по диплому «Оли-
гофренопедагогика» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

  «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г) 

  «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа,  
2015г.) 

 «Коммуникация – не только сло-
ва: основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации» 
(72 часа, 2016г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.) 

37 37 

КРАСИЛЬНИКОВА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Профессор 

Сурдопедагогика. Специальная педа-
гогика. Методики обучения детей с 
нарушением слуха. 

Дефектологический факультет 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура и докторантура РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Доктор педагогических наук, 
значок «Почётный работник 
общего образования», грамо-
та министерства образования 
РФ 

 Учитель начальных классов; рус-
ского языка и литературы школы 
для слабослышащих детей, 

 зам. директора по научно-
методической работе,   

 методист, 

 профессор кафедры сурдопеда-
гогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

Специальность по диплому «Сур-
допедагогика» 

  «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Разработка электронных учебно-
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методических материалов для 
дистанционной поддержки обра-
зовательных программ на основе 
ФРОГС нового поколения» (36 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Проектирование и реализация 
ОПОП магистратуры по направ-
лению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образова-
ние (Учитель-дефектолог), пред-
полагающих углубленную про-
фессионально-ориентированную 
практику студентов в условиях се-
тевого взаимодействия» (72 часа, 
2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым государ-
ственным образовательным 
стандартом» (72 часа, 2016) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа, 2016 г.) 

ХАРЧЕНКО 
ЕВГЕНИЙ 
ПЕТРОВИЧ 
Профессор 

Невропатология. Нейрофизиология. Лечебно-профилактический 
факультет Азербайджанского 
Государственного медицинско-
го института, аспирантура ЛГУ 
им. А.А. Жданова 

Доктор биологических наук  Профессор кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Ле-
чебно-профилактический факуль-
тет» 

 «Технологии работы с детьми с 
нарушением слуха» (72 часа, 2015 
г.) 

 Современные модели технологий 
и содержания обучения в соот-
ветствии с новыми федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами (72 часа 
2016г.) 

48 48 

АФАНАСЬЕВА 
ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Логопедия. Специальная педагогика. 
Теория и практика инклюзивного 
образования.  

Факультет специальной педа-
гогики, аспирантура МГПУ 

Кандидат педагогических наук  Воспитатель детского сада, 

 учитель-логопед общеобразова-
тельной школы, специальной 
(коррекционной) школы, 

 методист кабинета коррекции 
СПб АППО, 

 доцент кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Лого-
педия» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Современные интернет-
технологии в образовании» (36 
часов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новыми федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами» (72 ча-
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са, 2016 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.) 

МХЕИДЗЕ 
МЕДЕЯ 
ОТАРОВНА 
Доцент 

Генетика. Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт 

Кандидат биологических наук, 
доцент 

 Доцент кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Педи-
атрия» 

 «ФГОС ОВЗ: специфика работы 
педагога-психолога» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новыми федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами» (72 ча-
са, 2016 г.) 

47 39 

ПЕТРОВА 
ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Доцент 

Специальная педагогика. Реализация 
ФГОС ДО,  ФГОС обучающихся с ин-
теллектуальными нарушениями (ум-
ственной отсталостью). Альтернатив-
ная коммуникация. Технологии ра-
боты с обучающимися с тяжелыми 
множественными нарушениями раз-
вития. Особенности работы с семьей, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Факультет коррекционной пе-
дагогики РГПУ им. А.И. Герце-
на, аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель специальной (коррекци-
онной) школы, 

 методист кабинета коррекции 
СПб АППО, 

 доцент кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Оли-
гофренопедагогика» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения»  (72 часа, 2014 г.) 

 «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Образовательные модели пси-
холого-педагогического сопро-
вождения детей младенческого и 
раннего возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья» (36 
часов, 2015 г.) 

 «Коммуникация – не только сло-
ва: основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации» 
(72 часа, 2016 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа,  2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов,  2016 г.) 

20 20 

ИВЛЕВА 
МАРИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 
Доцент 

Логопедия. Специальная педагогика. 
Современные образовательные тех-
нологии. 

Кафедра логопедии факультета 
коррекционной педагогики 
РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических наук  Учитель-логопед в детском раз-
вивающем центре 

 Кафедра логопедии РГПУ им. А. 
И. Герцена 

Специальность по диплому «Лого-
педия» 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
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гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Заикание появилось. Что де-
лать? Здоровье сберегающие ло-
гопедические технологии в соот-
ветствии с требованиями ФГОС» 
(16 часов, 2016 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новыми федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами» (72 ча-
са, 2016 г.) 

ЖАБИЦКАЯ  
ИРИНА  
ВЕНИДИКТОВНА 
Старший преподаватель 

Специальная педагогика, реализация 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (умственной отстало-
стью), государственное обществен-
ное управление 

Физико-математический фа-
культет ХГПИ, факультет специ-
альной (коррекционной) педа-
гогики Дальневосточной соци-
ально-гуманитарной академии,  
факультет управления образо-
вательными системами ДГГУ, 
факультет психологии АМГУ. 
 

Высшая квалификационная 
категория учителя, знак «По-
четный работник общего об-
разования» 

 Учитель математики средней 
школы, 

 заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе сред-
ней общеобразовательной шко-
лы,  

 директор средней общеобразо-
вательной школы 

 преподаватель высшей матема-
тики Хабаровского пограничного 
института ФСБ РФ 

 директор специального (коррек-
ционного) общеобразовательно-
го учреждения, школы-интерната  
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья VIII  вида, 

 старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики. 

 

Специальность по диплому «Мате-
матика и физика», «Олигофрено-
педагогика», «Менеджмент в обра-
зовании», «Психология» 

 «Алгоритмы проектирования АО-
ОП» (24 часа, 2014 г.) 

 «Теоретические и практические 
аспекты современной организа-
ции ГОУ образованием как фак-
тор повышения качества образо-
вания» (72 часа, 2014 г.) 

  «Коррекционное образователь-
ное учреждение: управление и 
нормативно-правовое обеспече-
ние деятельности» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Современный образовательный 
менеджмент» (108 часов, 2014 г.) 

 «Развитие государственно-
общественной составляющей 
управления образованием» (72 
часа, 2014 г.) 

 «Современные информационно-
коммуникативные технологии 
достижения качества образова-
ния» (24 часа, 2015 г.) 

 «Методология и технология реа-
лизации ФГОС ОВЗ  в условиях 
общеобразовательной и коррек-
ционной школ» (72 часа, 2015 г.) 

 «Современные технологии в дея-
тельности учителя специальной 
коррекционной школы в условиях 
введения ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ» (72 часа, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
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ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

ЕГОРОВА 
ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 
Доцент  
 

Специальная психология. Психолого-
педагогическое сопровождение обу-
чающихся с ОВЗ, аутизм. 

Институт специальной педаго-
гики и психологии, аспиранту-
ра СПбГУ 

Кандидат психологических 
наук 

 Педагог-психолог в специальной 
общеобразовательной школе для 
детей и подростков с девиантым 
поведением (закрытого типа), 

 старший преподаватель кафедры 
специальной коррекционной пе-
дагогики. 

Специальность по диплому «Спе-
циальная психология» 

 «Инновационные технологии об-
разования детей с ОВЗ» (72 часа, 
2015 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Введение в операционализиро-
ванную психо-динамическую ди-
агностику» (16 часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новыми федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами» (72 ча-
са, 2016 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в об-
разовательных организациях» (72 
часа, 2016 г.) 

 «Нарциссические личностные 
расстройства» (52 часа, 2016 г.) 

10 7 

АНДРЕЕВА 
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Преподаватель 

Специальная педагогика. Кафедра олигофренопедагоги-
ки ЛГПИ им. А.И. Герцена, ас-
пирантура СПб АППО 

Учитель - высшая квалифика-
ционная категория учителя,  
Кандидат педагогических 
наук, знак «Почетный работ-
ник общего образования» 

 Учитель-логопед, 

 учитель начальной школы, 

 учитель-предметник школы VIII 
вида, 

 учитель-логопед, 

 учитель-предметник, 

 заместитель директора по УВР, 
ВР школы VII вида, 

 преподаватель ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина, 

 преподаватель СПб АППО. 

Специальность по диплому «Оли-
гофренопедагогика» 

 «Методология и технологии реа-
лизации федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в условиях общеобразова-
тельной и специальной (коррек-
ционной) школы» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новыми федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами» (72 ча-
са, 2016 г.) 

31 30 

САФРОНОВ  
РОМАН  
АФРАИМОВИЧ 
Преподаватель 

Специальная психология, аутизм, 
тьюторское сопровождение. 

Факультет прикладной психо-
логии СПб ГИПИСР 

  Преподаватель кафедры специ-
альной (коррекционной) педаго-
гики, 

 методист психолого-
педагогического отделения. 

Специальность по диплому «Пси-
хология» 

 «Сенсорная интеграция и разви-
тие ребенка» (40 часов, 2016 г.) 

 «Терапевтические методы, осно-
ванные на сенсорной интегра-
ции» (42 часа, 2016 г.) 

 «Basic DIRFloortime®  Provider Pic-
ture Exchange Communication Sys-
tem Lavel 2 Training» (13 часов, 
2016 г.) 

 «Коррекционная работа с детьми 
и их родителями с опорой на тео-
рию построения движения Н.А. 
Бернштейна» (36 часов, 2016 г.) 

 «Picture Exchange Communication 
System Basic Training» (18 часов, 
2015 г.) 

 «Современные подходы в работе 
с детьми раннего возраста с рас-
стройством аутистического спек-
тра» (48 часов, 2015 г.) 

10 10 



ИВАНОВА 
ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Логопедия. Специальная педагогика. 
Реализация ФГОС ДО, развитие детей 
раннего возраста. 

Факультет коррекционной пе-
дагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Высшая квалификационная 
категория методиста 

 Воспитатель детского дома, 

 учитель-логопед специальной 
(коррекционной) школы, 

 методист кабинета коррекции 
СПб АППО, 

 методист кафедры специальной 
(коррекционной) педагогики,  

 преподаватель кафедры специ-
альной (коррекционной) педаго-
гики. 

Специальность по диплому «Оли-
гофренопедагогика» 

 «Аутизм: теория и практика со-
провождения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2014 
г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

- Организация инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов в обра-
зовательных организациях (72 ча-
са, 2016 г.) 

 Современные модели технологий 
и содержания обучения в соот-
ветствии с новыми федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами (72 часа, 
2016 г.) 

15 15 

СЕРЕГИЧЕВА  
СВЕТЛАНА  
АЛЕКСЕЕВНА 
Старший преподаватель 

Специальная педагогика. Факультет химии и биологии 
ХГПИ 

Знак «Отличник народного 
просвещения» 
 

 Учитель биологии средней шко-
лы; 

 заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе в 
средней школе; 

 дДиректор военно-пограничного 
лицея; 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научных дисциплин, 
методист кафедры; 

 воспитатель специального кор-
рекционного образовательного 
учреждения 

Специальность по диплому «Био-
логия, химия», «Психология» 

 «ФГОС высшей школы» (72 часа, 
2015 г.) 

42 25 

Кафедра педагогики семьи 

ЭРЛИХ 
ОЛЕГ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Зав. кафедрой 

Методическое сопровождение ин-
новационной и экспериментальной 
деятельности в ДОУ и ОУ в условиях 
реализации ФГОС. Проектирование 
систем инновационного методиче-
ского сопровождения профессио-
нальной деятельности педагогов 
ДОУ и ОУ в условиях реализации 
ФГОС. Социализация и воспитание 
детей дошкольного и школьного 
возраста. Тренинг, игра, интерактив-
ные технологии как инновационные 
формы педагогической деятельности 
и методического сопровождения в 
условиях реализации ФГОС. Психоло-
го-педагогическое сопровождение 
дошкольника, школьника и семьи в 
условиях реализации ФГОС. Образо-
вательное партнерство семьи, ДОУ и 
ОУ в условиях реализации ФГОС. 

РГПУ им. Герцена, факультет 
Истории и обществоведения 

Кандидат педагогических наук  Преподаватель и руководитель 
структурного подразделения ВУ-
За, 

 учитель истории и обществове-
дения, 

 преподаватель ВУЗа.  

 заведующий кафедрой педагоги-
ки семьи 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и обществоведения» 

 «Образовательные технологии в 
современной школе» (144 часа, 
2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Петербургский педагогический 
опыт: традиции и инновации» 
(108 часов, 2014 г.) 

 «Психолого-педагогическое со-
провождение групп риска воз-
можного вовлечения школьников 
в потребление наркотических 
веществ» (72 часа, 2015 г.) 

  «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

32 30 

ЖДАНОВ  
АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Старший преподаватель  

Методическое сопровождение и ор-
ганизация работы городского мето-
дического объединения ассоциации 
образовательных учреждений, рабо-
тающих в сфере психолого-
педагогического сопровождения се-
мьи. Изучение проблематики подго-

Психолого-педагогический фа-
культет, аспирантура РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Кандидат педагогических наук  Старший преподаватель кафедры 
педагогики семьи. 

Специальность по диплому «Пре-
подаватель высшей школы» 

 «Профессиональная компетент-
ность педагога в образователь-
ном пространстве» (72 часов, 
2013 г.) 

 «Современные интернет-
технологии в образовательной 
практике» (36 часов, 2016 г.) 

7 4 



товки специалистов-андрагогов для 
сферы образования взрослых в со-
временной Европе и РФ, проведение 
Интернет-дискуссий и дебатов, с по-
мощью социальных сетей, организа-
ция интерактивных моделей соци-
ального взаимодействия. 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (108 часов, 2016 г.)   

ЦЫГАНКОВА 
НАТАЛИЯ 
ИГОРЕВНА 
Старший преподаватель 

Системный подход в профилактике 
аддиктивного и асоциального пове-
дения детей и подростков в семье и 
школе. Медиативные и восстанови-
тельные технологии в профилактике 
асоциального и аддиктивного пове-
дения подростков. Методическое 
руководство работой специалистов 
по профилактике наркозависимости 
и аддиктивного поведения обучаю-
щихся. Информационно-
просветительская деятельность сре-
ди родителей по профилактике 
наркозависимости обучающихся. 
Методическое сопровождение ин-
новационной и экспериментальной 
деятельности образовательных орга-
низаций в условиях реализации 
ФГОС. 

Санкт-Петербургский Институт 
специальной педагогики и пси-
хологии 

Кандидат психологических 
наук 

 Педагог-психолог высшей квали-
фикационной категории, 

 руководитель структурного под-
разделения, 

 доцент кафедры педагогики се-
мьи. 

Специальность по диплому «Пси-
холог по работе с детьми с откло-
нениями в развитии» 

 «Петербургский педагогический 
опыт: традиции и инновации» 
(108 часов, 2014 г.) 

 «Психолого-педагогическое со-
провождение групп риска воз-
можного вовлечения школьников 
в потребление наркотических 
веществ» (72 часа, 2015 г.) 

 «Организация инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организациях» (72 часа, 2015 
г.) 

 «Информационно-
коммуникативные технологии» 
(36 часов, 2016 г.) 

39 22 

СМИРНОВА 
ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА 
Преподаватель 

Теория и методика дошкольного об-
разования. Педагогика детей ранне-
го возраста. Психолого-
педагогическое сопровождение де-
тей раннего и дошкольного возраста. 
Социальное партнерство. СПО. 

РГПУ им. А.И. Герцена,  аспи-
рантура СПб АППО 

Первая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня, грамоты и благодар-
ности региональных органов 
управления образованием 

 Лаборант Городского дошкольно-
го методического кабинета,  

 воспитатель,  

 методист ДОУ,  

 методист ИМЦ,  

 преподаватель СПб АППО. 

Специальность по диплому «Пре-
подаватель педагогики и психоло-
гии дошкольного образования» 

 «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
системе управления качеством 
образования» (72 часа, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.) 

25 15 

СОСНОВСКАЯ  
ЕЛЕНА  
АЛЕКСАНДРОВНА 
Преподаватель 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Рабо-
та с родителями детей дошкольного 
младшего школьного возраста. 

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния "Благовещенский государ-
ственный педагогический уни-
верситет" 

  Учитель начальных классов, 

 преподаватель кафедры педаго-
гики семьи 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального об-
разования с дополнительной спе-
циальностью»  

 «Педагогические измерения до-
стижения образовательных ре-
зультатов как инструмент оценке 
качества образования», «Обще-
ственная экспертиза как инстру-
мент качества образования» (40 
часов, 2015 г.) 

7 7 

ФАНТАЛОВ  
АЛЕКСЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ  
Старший преподаватель 

Живопись, рисунок, композиция, арт 
терапия, художественное образова-
ние ребенка, возрастные и гендер-
ные особенности цветовосприятия, 
психолого-педагогическое сопро-
вождение ИЗО, теория и история 
культуры, сравнительная мифология, 
культурология, история, информаци-
онное пространство, теория компью-
терных игр, детское творчество в 
информационной среде, тренинго-
вые аспекты компьютерных игр, 
проблематика детских субкультур, 
арттехнологии в оздоровительной 
профилактике и коррекции в школе, 
игровая эстетика и полихудоже-
ственность, историческая рекон-
струкция, средневековые боевые 

Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена 

Кандидат культурологии (спе-
циальность 24.00.01– Теория 
и история культуры) 

 

 Учитель ИЗО и черчения в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле, 

 преподаватель живописи, рисун-
ка, композиции, истории искусств 
в художественной школе, 

  ассистент, старший преподава-
тель, доцент в ВУЗе, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики семьи. 

Специальность по диплому «Учи-
тель изобразительного искусства 
по специальности «Изобразитель-
ное искусство и черчение» 

 «Развитие вузовской системы 
дополнительного профессио-
нального образования взрослого 
населения» (72 часа, 2012 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

29 24 



искусства и воспитание здорового 
образа жизни. 

Структурное подразделение «Институт общего образования» 

Кафедра естественно-научного образования 

ЛЁВКИН 
АНТОН 
НИКОЛАЕВИЧ 
Доцент, зав. кафедрой 

Теория и методика обучения химии. 
Технология подготовки учащихся к 
итоговой аттестации. 

Химический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, знак «За гума-
низацию школы Санкт-
Петербурга» 

 Учитель химии средней общеоб-
разовательной школы, 

 методист кабинета химии, 

 заведующий кабинетом химии, 

 доцент кафедры химического и 
экологического образования 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

 доцент кафедры естественнона-
учного образования,  

 заведующий кафедрой ЕНО.  

Специальность по диплому «Учи-
тель химии и методист по воспита-
тельной работе»  

  «Государственная итоговая атте-
стация выпускников: технологии 
подготовки (химия)» (80 часов, 
2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
химии» (80 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена по химии» (80 ча-
сов, 2016 г.) 

27 27 

АЛЕКСАШИНА 
ИРИНА 
ЮРЬЕВНА 
Профессор 

Методика преподавания интегриро-
ванного курса «Естествознание». 
Глобалистика как философия обра-
зования. Гуманитаризация содержа-
ния образования. Интегративный 
подход в естественнонаучном обра-
зовании. Профессиональное разви-
тие учителя. 

Химический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
НИИ ООВ АПН СССР 

Доктор педагогических наук 
профессор, Знак «Отличник 
народного просвещения», 
медаль К.Д. Ушинского, ме-
даль СПб АППО «Звезда Да-
ринского», почетное звание 
«Заслуженный работник выс-
шей школы», грамоты Коми-
тета по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга 

 Учитель химии общеобразова-
тельной школы, 

 старший научный сотрудник НИИ 
ООВ АПН СССР 

 доцент кафедры методики пре-
подавания химии РГПУ им. А.И. 
Герцена,  

 заведующий кафедрой есте-
ственно-научного образования 
СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель химии» 

 44 44 

ДАВЫДОВ 
ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ 
Профессор 

Проектная деятельность учащихся. 
Внеурочная деятельность. 

Металлургический факультет 
Челябинского политехническо-
го института, докторантура 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Доктор педагогических наук, 
доцент 

 Педагог учреждения дополни-
тельного образования детей, 

 методист учреждения дополни-
тельного образования детей, 

 профессор вуза. 

Специальность «Физико-
химические исследования метал-
лургических процессов» 

  «Технология организации обра-
зовательного процесса вуза при 
переходе на балльно-
рейтинговую систему контроля 
знаний» (108 часов, 2013 г.) 

 «Технология создания курсов 
дистанционного обучения» (36 
часов, 2015 г.) 

38 36 

ЛАРЧЕНКОВА  
ЛЮДМИЛА  
АНАТОЛЬЕВНА 
Профессор 

Теория и методика обучения физике. 
Методика обучения решению физи-
ческих задач. 
 

ЛГПИ им. А. И Герцена, факуль-
тет физики 

Доктор педагогических наук, 
доцент 
Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ» 

 Учитель физики общеобразова-
тельной школы, 

 доцент кафедры методики обу-
чения физике, 

 профессор педагогического вуза. 

Физика и астрономия  «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (45 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Проектирование программ гос-
ударственной итоговой аттеста-
ции бакалавров и магистров на 
основе технологий оценки ком-
петентностей», РГПУ им. А.И. 
Герцена  (72 часа, 2015 г.)  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (20 ча-
сов, 2015 г.)  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (80 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (80 ча-
сов, 2013 г.) 

27 27 

ЛЯПЦЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ 
Профессор 

Методика преподавания интегриро-
ванного курса «Естествознание» в 
старшей школе. Концепции совре-
менного естествознания. 

Физический факультет ЛГУ им 
А.А. Жданова, аспирантура 
НИИ физики ЛГУ им А.А. Жда-
нова 

Доктор физико-
математических наук, профес-
сор, знак «Почетный работник 
высшего профессионального 

 Ведущий научный сотрудник НИИ 
физики ЛГУ им. А.А. Жданова, 

 профессор кафедры естественно-
научного образования СПб АППО, 

Специальность «Физика»  «Оценка качества профессио-
нальной деятельности препода-
вателя вуза» (72 часа, 2013 г.) 

 «Информационно-

41 21 



образования»  заведующий кафедрой методики 
обучения физике РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.) 

СТЕПАНОВА 
ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА 
Профессор 

Теория и методика обучения физике. Физический факультет ЛГУ им. 
А.А. Жданова 

Доктор педагогических наук, 
значок «Отличник народного 
просвещения», медаль СПб 
АППО «Звезда Даринского» 

 Учитель физики и завуч общеоб-
разовательной школы, 

 методист методического кабине-
та физики, 

 заведующий методическим ка-
бинетом физики. 
 

Специальность по диплому «Физи-
ка. Ядерная физика» 

 «Теория и методика обучения. 
Физика» (144 часа,  2013г.) 

 «Актуальные проблемы совре-
менного образования» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «ФГОС: система оценивания пла-
нируемых образовательных ре-
зультатов обучающихся основной 
школы (физика)» (108 часов, 2014 
г.) 

46 44 

ИВАНЬШИНА 
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Доцент, зав. институтом 
общего образования 

Современные педагогические техно-
логии как средство достижения пла-
нируемых результатов в контексте 
ФГОС. Образовательные технологии 
в естественнонаучном образовании. 
Методика преподавания интегриро-
ванного курса «Естествознание». 
Развитие системного мышления 
учащихся при изучении курса «Есте-
ствознание». 

Химический факультет РГПУ им 
А.И. Герцена, аспирантура СПб 
АППО 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, лауреат всерос-
сийского конкурса «Учитель – 
Учителю» 

 Учитель химии и естествознания 
общеобразовательной школы, 

 методист районного методиче-
ского кабинета, 

 преподаватель кафедры есте-
ственно-научного образования, 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научного образова-
ния, 

 доцент кафедры естественно-
научного образования. 

Специальность по диплому «Химия 
и методика воспитательной рабо-
ты» 

 «Государственная итоговая атте-
стация выпускников: технология 
подготовки (химия)» (108 часов, 
2014 г.) 

 «Преподавание естественнонауч-
ных дисциплин в 5 классе в соот-
ветствии с требованиями ФГОС: 
естествознание, биология, гео-
графия» (144 часа, 2016 г.) 

24 21 

КУЗНЕЦОВА 
ТАТЬЯНА 
СТАНИСЛАВОВНА 
Доцент,  проректор по 
методической работе. 
 

Теория и методика обучения геогра-
фии в контексте ФГОС. Государствен-
ная итоговая аттестация учащихся по 
географии. Подходы к оцениванию 
планируемых результатов. 

Географический факультет 
ЛГПИ им А.И. Герцена, аспи-
рантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, медаль СПб АППО 
«Звезда Даринского», знак 
«За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», грамота 
Министерства образования и 
науки РФ, грамоты Комитета 
по образованию СПб, грамота 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки, другие грамоты (СПб 
АППО, РЦОКО и ИТ, АПК и 
ППРО) 

 Учитель географии общеобразо-
вательной школы, 

 учитель географии лицея акаде-
мии права и бизнеса, 

 учитель географии ФГКОУ С-П СВУ 
МВД России, 

 методист ФГКОУ С-П СВУ МВД 
России, 

 методист методического кабине-
та географии, 

 заведующий методическим ка-
бинетом географии и экономики, 

 доцент кафедры естественно-
научного образования, 

 заведующий структурным под-
разделением «Институт общего 
образования». 

Специальность по диплому «Учи-
тель географии и биологии» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по географии» (80 
часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по географии» (80 
часов, 2015 г.),  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по географии» (80 
часов, 2016 г.) 

28 28 

ЛЕБЕДЕВА 
ИРИНА 
ЮРЬЕВНА 
Доцент, проректор по 
учебной работе 
 

Теория и методика обучения физике. Физический факультет ЛГУ им. 
А.А. Жданова, аспирантура СПб 
АППО 

Высшая квалификационная 
категория руководителя 2 
уровня, кандидат педагогиче-
ских наук, значок «Отличник 
народного просвещения», 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», грамоты и бла-
годарности федеральных и 
региональных органов управ-
ления образованием 

 Учитель физики и завуч общеоб-
разовательной школы, 

 старший преподаватель кафедры 
общей физики вуза, 

 методист методического кабине-
та физики, 

 заведующий методическим ка-
бинетом физики, 

 заведующий структурным под-
разделением «Институт общего 
образования». 

Специальность по диплому «Физи-
ка» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (80 ча-
сов, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (40 ча-
сов, 2015 г, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по физике» (80 ча-
сов, 2015 г., 2016г.) 
 

29 28 

АБДУЛАЕВА 
ОКСАНА 
АБДУКАРИМОВНА 

Решение учебно-познавательных 
задач в курсе «Естествознание». 
Учебно-познавательные задачи как 

Факультет математики РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель математики высшей ка-
тегории, 

 методист высшей категории, 

Специальность «Математика»  Переподготовка «Теория и мето-
дика профильного обучения в 
школе» (572 часа, 2012 г.) 

20 19 



Доцент средство достижения планируемых 
образовательных результатов ФГОС в 
начальной и основной школе. При-
общение учащихся к опыту творче-
ской деятельности в процессе реше-
ния учебно-познавательных задач. 
Использование межпредметных за-
дач при изучении математики и 
предметов естественно-научного 
цикла. 

 доцент кафедры естественно-
научного образования. 

 
 
 
 
 
 

 

БЕЛОВА 
НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА 
Доцент 

Актуальные вопросы преподавания 
естественнонаучных дисциплин в 
средней школе в свете требований 
ФГОС. Технология педагогической 
мастерской. 

Факультет естествознания 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель биологии и химии обще-
образовательной школы, 

 старший преподаватель кафед-
рой методики обучения биологии 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

 доцент кафедры естественно-
научного образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель биологии и химии» 

 «Преподавание естественнонауч-
ных дисциплин в 5 классе в соот-
ветствии с требованиями ФГОС: 
естествознание, география, био-
логия» (144 часа, 2016 г.) 

43 37 

ПАВЛОВА 
ГАЛИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения биоло-
гии.  Итоговая аттестация учащихся 
по биологии. Нормативно правовая 
база процесса обучения биологии. 
Живой уголок и натуральная нагляд-
ность. Элективные курсы. 

Биолого-почвенный факультет 
ЛГУ им. А.А. Жданова, аспи-
рантура СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, знак «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга»; 
знак «Почетный работник об-
щего образования Российской 
Федерации», победитель кон-
курса педагогических дости-
жений в номинации «Творче-
ство в предмете», грамота 
Комитета по образованию 
СПб, грамоты СПб АППО 

 Учитель общеобразовательной 
школы, 

 методист методического кабине-
та биологии, 

 сотрудник Центра естественно-
научного образования, 

 заведующий Центром естествен-
но-научного образования, 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научного образова-
ния. 

Специальность по диплому «Био-
логия. Биолог-зоолог» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 9 
классов в новой форме (биоло-
гия)» (80 часов, 2013 г.) 

 «Образовательные технологии 
для естественнонаучных дисци-
плин» (72 часа, 2013 г.) 

 «Преподавание и изучение мате-
матики (и других предметов) с 
использованием карикатуры, 
мультфильмов, смешных исто-
рий, игр по методике профессора 
Сотериоса Воскаридеса». (18 ча-
сов, 2013 г.) 

 «Образовательные технологии 
для естественно-научных дисци-
плин» (72 часа, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена», (20 часов, 2015 
г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
биологии» (80 часов, 2015 г.) 

 «Технология создания курсов 
дистанционного обучения» (18 
часов + 108 часов, 2015) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
биологии» (45 часов, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена с присвоением 

32 32 



статуса «ведущий эксперт»» (45 
часов, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 9 
классов в новой форме (биоло-
гия)с присвоением статуса «ве-
дущий эксперт»» (80 часов, 2016 
г.) 

БОКАТОВА 
СВЕТЛАНА 
САВЕЛЬЕВНА 
Преподаватель 
 

Теория и методика обучения физике Ленинградский ордена Ленина 
кораблестроительный инсти-
тут, профессиональная пере-
подготовка СПб АППО 

Нагрудный знак «Почетный 
работник начального профес-
сионального образования», 
почетная грамота Министер-
ства образования РФ, грамоты 
региональных органов управ-
ления образованием. 

 Учитель физики СПО, 

 методист методического кабине-
та физики, 

 преподаватель кафедры. 

Специальность по диплому «Судо-
вые силовые установки» 

  «Актуальные проблемы совре-
менного образования» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Теория и методика обучения 
(естественнонаучное образова-
ние)» (504 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Организация и проведение все-
российской олимпиады школьни-
ков на школьном, муниципаль-
ном, региональном и заключи-
тельном этапах» (36 часов, 2015 
г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена по физике» (45 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
физике» (80 часов, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (36 часов, 2016 г.)  

35 31 

ГАВРИЛИН 
РОМАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Преподаватель 

ИКТ-технологии в обучении геогра-
фии. 
Проектно-исследовательская дея-
тельность учащихся в контексте 
ФГОС. 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, истори-
ческий факультет, 
Факультет географии РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Учитель первой квалификаци-
онной категории, аспирантура 
РГПУ им. А.И. Герцена 

 Педагог дополнительного обра-
зования, 

 учитель истории, 

 учитель географии, 

 педагог-организатор, 

 преподаватель кафедры. 

Специальность «Историк, препода-
ватель истории», магистр образо-
вания по специальности «Геогра-
фическое образование» 

 «Теория и методика преподава-
ния (география)» (144 часа, 2014 
г.) 

 «Ступени профессионального 
роста. Современный урок исто-
рии и естествознания: реализа-
ция ФГОС» (72 часа, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гии и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (36 часов, 
2016 г.) 

6 6 

ГРОМОВА 
ВИКТОРИЯ 
ВИКТОРОВНА 
Преподаватель 

Анализ и обобщение социального и 
индивидуального педагогического 
опыта. 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет 

Учитель высшей квалифика-
ционной категории, аспиран-
тура СПб АППО 

 Учитель общеобразовательной 
школы,  

 педагог дополнительного 
образования, 

 методист ОДОД, 

 лаборант-исследователь, 

Специальность «Магистр биоло-
гии» 

 «Теория и методика обучения 
(естественнонаучное образова-
ние)» (504 часа, 2016 г.) 

18 17 



 преподаватель кафедры 
естественно-научного 
образования. 

ДОМБРОВСКАЯ 
СВЕТЛАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
Старший преподаватель  

Теория и методика обучения в кон-
тексте ФГОС (химия). Государствен-
ная итоговая аттестация выпускни-
ков: технологии подготовки химии в 
контексте ФГОС (химия). 

Химический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена 

Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации, побе-
дитель ПНПО 

 Учитель гимназии, 

 методист по химии районного 
ИМЦ, 

 методист кабинета химии СПб 
АППО, 

 сотрудник Центра естественнона-
учного образования, 

 старший преподаватель кафед-
ры. 

Специальность по диплому «Химия 
на французском языке» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (химия)» (80 часов, 
2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX 
классов в новой форме (химия)» 
(80 часов, 2013 г.) 

 «ИКТ-компетентность: информа-
ционно-коммуникативные техно-
логии в практике преподавания 
естественных наук» (72 часа, 2013 
г.) 

 «Преподавание и изучение мате-
матики (и других предметов) с 
использованием карикатуры, 
мультфильмов, смешных исто-
рий, игр по методике профессора 
Сотериоса Воскаридеса» (18 ча-
сов, 2013 г.) 

 «Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании естественнонауч-
ных дисциплин» (72 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
химии» (80 часов, 2015 г.)  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена с присвоение 
статуса «ведущий эксперт»» (45 
часов, 2016 г.) 

34 34 

КАЗАЧКОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА 
Старший преподаватель 

Технология диалогового взаимодей-
ствия с позиций ФГОС в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Факультет математики РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель математики, 

 методист районного методиче-
ского кабинета, 

 методист городского методиче-
ского кабинета, 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научного образова-
ния, 

 доцент кафедры естественно-
научного образования. 

Специальность «Математика»  «Современная образовательная 
организация в условиях модер-
низации системы образования: 
решение актуальных задач и пер-
спективы развития» (16 часов, 
2015 г.) 

 «Методика обучения предметам 
естественнонаучного цикла с по-
зиций ФГОС» (108 часов, 2016 г.)  

44 44 

ЛЕВАШКО 
ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА 
Старший преподаватель 

Биология. История биологии. Биоло-
гические музеи. Основной государ-
ственный экзамен по биологии. 

Химико-биологический фа-
культет Калининского государ-
ственного университета аспи-
рантура Института истории 
естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН 

Кандидат биологических наук, 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского» 

 Учитель общеобразовательной 
школы,  

 методист районного НМЦ, 

 методист методического кабине-
та биологии, 

 сотрудник Центра естественнона-
учного образования, 

 старший преподаватель кафед-
ры. 

Специальность по диплому «Био-
лог. Преподаватель биологии и 
химии» 

 «Педагогика музейной деятель-
ности» (144 часа, 2013 г.) 

 «Профессиональная компетент-
ность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков 9 классов в новой форме 
(биология)» (80 часов, 2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
биологии» (80 часов, 2015 г.)  

30 21 



 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена с присвоением 
статуса «ведущий эксперт» (45 
часов, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX 
классов в новой форме с присво-
ением статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

МАЛЯРЧУК 
ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Методика обучения предметам есте-
ственнонаучного цикла с позиций 
ФГОС. Историко-научный компонент 
естественнонаучного образования в 
контексте ФГОС. Реализация истори-
ко-научного подхода в преподавании 
предметов естественнонаучного 
цикла.  Методика преподавания 
естествознания в старшей школе. 
Проектирование уроков предметов 
естественнонаучного цикла. Препо-
давание естествознания в старшей 
школе. 

Химический факультет ЛГУ, 
аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель средней общеобразова-
тельной школы, 

 учитель гимназии, 

 преподаватель кафедры есте-
ственно-научного образования, 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научного образова-
ния. 

Специальность по диплому «Хи-
мия» 

 «Профессиональная компетент-
ность эксперта ЕГЭ (химия)» (80 
часов, 2013 г.) 

 «ИКТ-компетентность: информа-
ционно-коммуникативные техно-
логии в практике преподавания 
естественных наук», (72 часа, 
2013 г.) 

 «Преподавание естественнонауч-
ных дисциплин в 5 классе в соот-
ветствии с требованиями ФГОС: 
естествознание, биология, гео-
графия» (144 часа, 2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Проектно-исследовательская 
деятельность как средство до-
стижения образовательных ре-
зультатов ФГОС» (108 часов, 2015 
г.) 

 «Технология создания курсов 
дистанционного обучения» (18 + 
108 часов, 2015 г.) 

26 25 

МАТВЕЕВ 
ВИТАЛИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения физике.  
ИКТ в преподавании физики. Учеб-
ный физический эксперимент. 

Физический факультет ЛГПИ 
им. А. И. Герцена 

Благодарность региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель физики общеобразова-
тельной школы, 

 методист методического кабине-
та физики, 

 преподаватель кафедры физико-
математического образования, 

 преподаватель кафедры есте-
ственно-научного образования. 

Специальность по диплому «Физи-
ка и астрономия» 

 «Актуальные проблемы совре-
менного образования» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «ФГОС: теория и методика обуче-
ния физике» (144 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (45 ча-
сов, 2016 г.) 

33 29 

НИКИТИНА 
ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА 
Преподаватель 

Теория и методика обучения химии.  
Государственная итоговая аттестация 
выпускников: технологии подготовки 
(химия). 

Естественный факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, лечебный 
факультет Первого медицин-
ского института им. И.П. Пав-
лова 

Знак «Почетный работник 
начального профессионально-
го образования», грамоты 
Комитета по образованию 

 Преподаватель химии СПО, 

 методист кабинета химии СПб 
АППО, 

 сотрудник Центра естественнона-
учного образования, 

 преподаватель кафедры. 

Специальность по диплому «Хи-
мия. Биология» 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения государствен-
ного образовательного стандар-
та» (72 часа, 2013 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
учебном процессе» (72 часа, 2013 

37 37 



г.) 

 «Теория и методика обучения 
естествознанию в начальной и 
основной школе» (144 часа, 2013 
г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена» (72 часа, 2015 г.) 

 «Инновационная инфраструктура 
ГОУО как ресурс обеспечения но-
вого качества образования в 
условиях концептуальных изме-
нений в системе образования 
РФ» (72 часа, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственного вы-
пускного экзамена в 11 классе по 
химии» (45 часов, 2016 г.) 

 Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX 
классов в новой форме с присво-
ением статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

ТАРАСОВА 
ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения геогра-
фии.  Географическое краеведение. 
Современный урок. Всемирное 
наследие. Работа с одаренными 
детьми. 

Географический факультет Ки-
евского государственного уни-
верситета, соискательство СПб 

Медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского» 

 Учитель лицея, 

 заместитель директора по опыт-
но-экспериментальной, научно-
методической работе лицея, 

 методист районного методиче-
ского кабинета НМЦ, 

 руководитель районного учебно-
методического отдела НМЦ, 

 методист кабинета географии 
СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
естественно-научного образова-
ния. 

Специальность по диплому «Гео-
граф. Преподаватель географии» 

 «Преподавание и изучение мате-
матики (и других предметов) с 
использованием карикатуры, 
мультфильмов, смешных исто-
рий, игр по методике профессора 
Сотериоса Воскаридеса». (18 ча-
сов, 2013 г.) 

 «География в школе: содержание, 
проблемы и перспективы» (48 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Основные вопросы историческо-
го и обществоведческого образо-
вания в условиях нового базисно-
го плана и нового образователь-
ного стандарта» (72 часа, 2015 г.) 

37 37 

ФЕДОРОВА  
СВЕТЛАНА  
ГЕНРИХОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения биоло-
гии. 
Методика преподавания курса «Че-
ловек и его здоровье». 

Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы, 
биологический факультет 

Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ», Ветеран труда 

 Учитель биологии 

 методист районного методиче-
ского кабинета НМЦ, 

 старший преподаватель кафед-
ры. 

Специальность «Биолог, препода-
ватель биологии и химии» 

 «Проектирование образователь-
ных систем и организаций в кон-
тексте внедрения Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта» (36 часов, 2013 
г.)  

 «Государственная итоговая атте-
стация выпускников, технологии 
подготовки (биология)» (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Теория и практика организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС на осно-
ве государственно-
общественного управления» (72 
часа, 2015 г.) 

  «Государственная итоговая атте-
стация выпускников, технологии 
подготовки в контексте ФГОС 
(биология)»  (108 часов, 2016 г.) 
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 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена с присвоением 
статуса «старший эксперт» (45 ча-
сов, 2016 г.) 

ЯКОВЛЕВА 
ТАТЬЯНА 
ГЕОРГИЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения физике.  
Цифровые и виртуальные лаборато-
рии.  История развития школьного 
физического эксперимента. 

ЛГПИ им. А. И Герцена. Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ», медаль «В память 300-
летия Санкт-Петербурга», По-
четная грамота Министерства 
образования и науки РФ за 
победу в конкурсе ПНП «Об-
разование» 

 Учитель физики общеобразова-
тельной школы, 

 методист методического кабине-
та физики, 

 заведующий структурным под-
разделением «Центр естествен-
нонаучного и математического 
образования» 

 старший преподаватель кафед-
ры. 

Специальность по диплому «Физи-
ка» 

  «Актуальные проблемы совре-
менного образования (108 часов, 
2014 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной итого-
вой аттестации выпускников IX 
класса в новой форме по физике» 
(80 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по физике» (20 ча-
сов, 2015 г.)  

 «Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании естественнонауч-
ных дисциплин» (72 часа, 2016 г.)  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной госу-
дарственного выпускного экза-
мена в 11 классе по физике» (80 
часов, 2016 г.) 

42 42 

Кафедра математики и информатики 

ЛУКИЧЕВА 
ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА  
Доцент, зав. кафедрой 

Теория и методика обучения мате-
матике. Постдипломное образование 
педагога. 

РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура при РГПУ им. А.И. Гер-
цена 

Кандидат педагогических 
наук, знак «Почетный работ-
ник общего образования», 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», высшая квали-
фикационная категория мето-
диста, грамоты и благодарно-
сти федеральных и регио-
нальных органов управления 
образованием 

 Учитель математики и физики 
общеобразовательной школы, 

 ассистент кафедры прикладной 
математики вуза, 

 методист методического кабине-
та математики, 

 заведующий центром математи-
ческого образования, 

 доцент кафедры методики обу-
чения математике вуза, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Мате-
матика и физика» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (80 
часов, 2014 г.) 

 «ИКТ-компетентность: информа-
ционно-коммуникационное со-
провождение обучения матема-
тике» (108 часов, 2015 г.) 

 «Государственная итоговая атте-
стация выпускников: технологии 
подготовки (математика)» (108 
часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

24 24 

БРЕСЛАВ 
РОМАН 
БОРИСОВИЧ 
Преподаватель 

Теоретические основы информатики.  
Подготовка к ГИА по информатике. 

Математико-механический 
факультет СПбГУ 

Высшая квалификационная 
категория учителя 

 Учитель математики, информати-
ки и ИКТ, 

 педагог дополнительного обра-
зования, 

 преподаватель кафедры иннова-
ционных образовательных тех-
нологий. 

Специальности по диплому «Мате-
матика» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ОГЭ по информатике» 
(80 часов, 2014 г.) 

 «Теоретические основы инфор-
матики: математика и логика» 
(108 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по информатике» 
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(80 часов, 2015 г.) 

 «Реализация ФГОС по информа-
тике в основной школе» (108 ча-
сов, 2015 г.) 

ВОЛЬФСОН 
ГЕОРГИЙ 
ИГОРЕВИЧ 
Преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике.  

Механико-математический 
факультет СПбГУ, переподго-
товка СПб АППО 

Знак «За гуманизацию Санкт-
Петербургской школы», выс-
шая квалификационная кате-
гория (учитель математики, 
педагог дополнительного об-
разования) 

 Учитель математики, 

 методист по математике, 

 член жюри различных конкурсов 
и олимпиад, 

 эксперт ЕГЭ,  

 заместитель председателя ПК ЕГЭ 
по математике, 

 преподаватель кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Мате-
матик-программист» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (80 
часов, 2014 г.) 

 «Курсы профессиональной пере-
подготовки учителей математи-
ки» (504 часа, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (20 
часов, 2015 г.) 

11 11 

ГОСУДАРЕВ 
ИЛЬЯ 
БОРИСОВИЧ 
Доцент 

Технологии электронного обучения.   
Реализация ФГОС по информатике в 
основной школе. Реализация ФГОС: 
теория и методика преподавания 
курса информатики. 

Математический факультет 
РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура при РГПУ им. А.И. Гер-
цена 

Высшая квалификационная 
категория учителя, кандидат 
педагогических наук, доцент 

 Учитель информатики общеобра-
зовательной школы, 

 методист Центра информатиза-
ции образования СПб АППО, 

 доцент кафедры инновационных 
образовательных технологий. 

Специальность по диплому "Мате-
матика" с дополнительной специ-
альностью "Информатика" 

 «Теоретические основы инфор-
матики: математика и логика» 
(108 часов, 2014 г.)  

 «Интернационализация образо-
вательного процесса высшей 
школы (английский язык)» (384 
часа, 2014 г.) 

 «Развитие научно-
образовательной среды универ-
ситета в условиях трехуровневой 
системы профессиональной под-
готовки» (36 часов, 2014 г.) 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2016 г.) 

19 19 

ЖИГУЛЕВ 
ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Доцент 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

Математический факультет 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Заслуженный учитель РФ, знак 
«Отличник народного про-
свещения», медаль СПб АППО 
«Звезда Даринского», грамо-
ты и благодарности феде-
ральных и региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель математики общеобра-
зовательной школы, 

 методист методического кабине-
та математики, 

 заведующий методическим ка-
бинетом математики, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Мате-
матика» 

  «Теория и методика г. обучения 
математике (средняя школа)» 
(144 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (80 
часов, 2014 г.) 

 «ИКТ-компетентность: информа-
ционно-коммуникационное со-
провождение обучения матема-
тике» (108 часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

46 46 

ЗАХАРОВА  
ВИКТОРИЯ  
ФЕДОРОВНА 
Преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике 

Механико-математический 
факультет СПбГУ, переподго-
товка СПб АППО 

Высшая квалификационная 
категория учитель математики 

 Учитель математики, 

 эксперт ЕГЭ, 

 преподаватель кафедры физико-
математического образования. 
 

Специальность по диплому «Мате-
матик» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена по математике» 
(80 часов, 2016 г.) 

 «Теория и методика обучения 
(математика)» (504 часа, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

12 7 
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РАИСА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Преподаватель 

коммуникационных технологий в 
научной и учебной работе. 

литехнический институт, Ле-
нинградский государственный 
университет (переподготовка) 

знак за гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга 

 учитель информатики общеобра-
зовательной школы, 

 заместитель директора школы по 
информатизации, 

 методист центра информатиза-
ции образования, 

 методист научно-методического 
отдела, 

 методист кафедры инновацион-
ных образовательных техноло-
гий, 

 преподаватель кафедры иннова-
ционных образовательных тех-
нологий. 

нер-электрик» тике в основной школе» (108 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Теоретические основы инфор-
матики: математика и логика» 
(108 часов, 2014 г.) 

 «Актуальные вопросы в области 
информатизации образования 
(опыт школ Санкт-Петербурга)» 
(36 часов, 2014 г.)  

 «Реализация ФГОС по информа-
тике в основной школе" (108 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Методика профессионального 
образования» (576 часов, 2012 г.) 

КРИТСКАЯ 
ЮЛИЯ 
БОРИСОВНА 
Преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике. ИКТ сопровождение обуче-
ния математике. 

ВТУЗ при ПОТ ЛМЗ, СПб АППО 
(переподготовка) 

Высшая квалификационная 
категория учителя, знак «От-
личник народного просвеще-
ния», грамота министерства 
образования 

 Учитель математики общеобра-
зовательной школы, 

 председатель методического 
объединения учителей матема-
тики и информатики школы, 

 преподаватель кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Инже-
нер механик» 

  «Курсы профессиональной пере-
подготовки учителей математи-
ки» (504 часа, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 11 
классов в новой форме (матема-
тика)» (80 часов, 2014 г.) 

 «ФГОС: теория и методика обуче-
ния  математике (средняя шко-
ла)» (80 часов, 2016 г.) 
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ЛОНШАКОВА 
ТАТЬЯНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике. Информационно-
коммуникационное сопровождение 
обучения математике. 

Математический факультет 
ЛГПУ им. А.И. Герцена 

Знак «Отличник народного 
просвещения», грамоты и 
благодарности региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель математики общеобра-
зовательной школы,  

 учитель школы с углубленным 
изучением математики, 

 методист ИМЦ, 

 методист методического кабине-
та математики, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Мате-
матика» 

  «Актуальные проблемы образо-
вания: ФГОС по математике» (108 
часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «ФГОС: теория и методика обуче-
ния  математике (средняя шко-
ла)» (80 часов, 2016 г.) 

41 41 

МИХАЙЛОВА  
ЮЛИЯ  
ЕВСЕВИЕВНА  
Преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

Математический факультет 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Знак «Почетный работник об-
щего образования» 

 Учитель математики общеобра-
зовательной школы,  

 методист по математике ИМЦ. 
 

Специальность по диплому «Учи-
тель математики» 

 «Актуальные проблемы обучения 
математике в школе» (108 часов, 
2015 г.) 

 «ФГОС: теория и методика обуче-
ния математике (средняя школа)» 
(80 часов, 2016 г.) 

38 38 

МЫЛОВА 
ИРИНА 
БОРИСОВНА 
Профессор 

Теория и методика обучения инфор-
матике. Теория и методика обучения 
информационно-
коммуникационным технологиям. 
Современные средства и методы 
обучения. 

Инженерно-кибернетический 
факультет ЛТИ им. Ленсовета, 
аспирантура РГПУ им. А.И. Гер-
цена 

Доктор педагогических наук, 
доцент, знак «Отличник 
народного образования», ме-
даль СПб АППО «Звезда Да-
ринского» 

 Учитель математики и информа-
тики общеобразовательной шко-
лы, 

 преподаватель вуза, 

 заведующий центром информа-
тизации образования СПб АППО, 

 профессор кафедры инноваци-
онных образовательных техноло-
гий. 

Специальность по диплому «Инже-
нер-механик» 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Реализация ФГОС по информа-
тике в основной школе» (108 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.) 

38 32 
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 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Актуальные вопросы в области 
информатизации образования 
(опыт школ Санкт-Петербурга)» 
(26 часов, 2014 г.) 

 «Методика профессионального 
образования» (переподготовка) 
(576 часов, 2012 г.) 

НЕКРАСОВ 
ВЛАДИМИР 
БОРИСОВИЧ 
Доцент 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

РГПУ им. А.И. Герцена Заслуженный учитель РФ, знак 
«Отличник народного про-
свещения», медаль СПб АППО 
«Звезда Даринского», грамо-
ты и благодарности феде-
ральных и региональных ор-
ганов управления образова-
нием 

 Учитель математики общеобра-
зовательной школы, 

 методист методического кабине-
та математики, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Физи-
ка» 

  «Теория и методика обучения 
математике (средняя школа)» 
(144 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (80 
часов,   2014 г.) 

 «Семинар по согласованию под-
ходов к оцениванию работ ЕГЭ» 
(16 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по математике» (80 
часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по математике» (80 
часов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

47 46 

СМЫКАЛОВА 
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

Математический факультет 
ЛГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических наук  Учитель математики общеобра-
зовательной школы, 

 методист методического кабине-
та, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Мате-
матика» 

 «Теория и методика обучения 
математике (средняя школа)» 
(144 часа, 2014 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

36 31 

СТАХОВСКИЙ 
ТИМОФЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

СПГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ле-
нина), РГПУ им. А.И. Герцена, 
переподготовка СПб АППО 

Высшая квалификационная 
категория учителя, Знак «По-
четный работник общего об-
разования РФ», грамоты и 
благодарности региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель математики, 

 заместитель директора по УВР, 

 директор ГБОУ средней школы, 

 доцент кафедры физико-
математического образования. 

Специальность по диплому «Инже-
нер-электрик», «Менеджер обра-
зования», учитель математики 

 «Технология подготовки выпуск-
ников к итоговой аттестации» (72 
часа, 2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математике» (80 
часов, 2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по математики» (80 
часов, 2014 г.) 

23 23 

ШЕВЕРЕВА  
ЮЛИЯ  
НИКОЛАЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения мате-
матике. 

РГПУ им. А.И. Герцена Кандидат педагогических наук  Учитель математики, 

 зам. директора общеобразова-
тельной школы,  

 старший преподаватель кафедры 
физико-математического образо-
вания. 

Специальность по диплому «Физи-
ка» с доп. специальностью «Фило-
логия» 

 «ИКТ-компетентность: информа-
ционно-коммуникационное со-
провождение обучения матема-
тике» (108 часов, 2016г.) 
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Кафедра социального образования 

ЖУРАВЛЁВА 
ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 
Профессор, зав. кафедрой 
 

Теория и методика преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин. 
Дидактика. 

Белорусский государственный 
университет, очная аспиранту-
ра РГПУ им. А.И. Герцена 

Доктор педагогических наук, 
доцент, Почетный работник 
общего образования РФ, ме-
даль СПб АППО «Звезда Да-
ринского» 

 Учитель истории и обществозна-
ния,  

 зам. директора по ВР, УВР,  

 методист общеобразовательных 
учреждений, 

 методист кабинета истории и 
социально-политических дисци-
плин СПб УПМ, 

 декан гуманитарного факультета 
СПб АППО, 

 доцент кафедры теории и мето-
дики обучения истории и обще-
ствознанию РГПУ им. А.И. Герце-
на, 

 доцент кафедры социально-
гуманитарного образования СПб 
АППО, 

 заведующий кафедрой социаль-
ного образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия»; «Теория и методика обуче-
ния (история)» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (80 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по истории» (80 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

36 33 

ПАШКОВА 
ТАТЬЯНА 
ИЛЬИНИЧНА 
Профессор 

Содержание историко-культурного 
стандарта. История петербургского 
дореволюционного образования. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
ЛГПИ им. А.И. Герцена 

Кандидат исторических наук, 
доцент 

 Учитель истории, английского 
языка в школе, 

 преподаватель вуза, 

 доцент кафедры Русской истории 
РГПУ им. Герцена. 

Специальность по диплому «Исто-
рия и обществоведение» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (история)» (80 часов, 
2013 г.) 

  Гранты Российского гуманитар-
ного научного фонда на разра-
ботку тем: «Гимназический мир 
старого Петербурга», «Учителя-
иностранцы в петербургских гим-
назиях первой половины XIX в.» 
«Средние учебные заведения Пе-
тербурга в годы Первой русской 
революции», «Дисциплинарный 
опыт российской дореволюцион-
ной школы: теория и практика» 
(2015 - 2017 гг.) и др. 
 

26 26 

АНДРЕЕВСКАЯ 
ТАТЬЯНА 
ПАВЛОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения исто-
рии. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, истори-
ческий факультет 

Кандидат педагогических 
наук,  «Отличник народного 
просвещения», медаль «К 
300-летию Санкт-Петербурга», 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского», грамоты, благо-
дарности органов управления 
образованием 

 Учитель истории и обществозна-
ния общеобразовательной шко-
лы, 

 методист НМЦ, 

 методист кабинета истории и 
социально-политических дисци-
плин УПМ, 

 заведующий центром истории и 
обществознания СПб АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по истории» (80 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

39 39 

БАРЫКИНА 
ИННА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
Доцент 

Методика преподавания курсов 
ОРКСЭ, истории. 

Исторический факультет РГПУ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
СПб Института истории РАН, 
докторант 

Высшая квалификационная 
категория методиста.  
Кандидат исторических наук, 
знак «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» 

 Учитель истории и обществозна-
ния общеобразовательной шко-
лы, 

 методист Информационно-
методического центра. 

Специальность по диплому «Исто-
рия с дополнительной специально-
стью советское право» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (история)» (80 часов, 
2014 г.) 

 «Приемы эффективного исполь-
зования информационных техно-
логий в современном образова-
тельном пространстве» (36 часов, 
2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 

21 15 



эксперта ЕГЭ по обществозна-
нию» (80 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

БИТЮКОВ 
КОНСТАНТИН 
ОЛЕГОВИЧ 
Доцент 

Теория и методика подготовки к ОГЭ 
по истории. Теория и методика обу-
чения ОРКСЭ. 

РГПУ им. А. И. Герцена, аспи-
рантура в РГПУ им А.И. Герце-
на, магистратура в Институте 
бизнеса и права 

Высшая квалификационная 
категория учителя, ученая 
степень  - кандидат историче-
ских наук, магистр менедж-
мента, почетный знак «За гу-
манизацию образования», 
грамоты и благодарности Ко-
митета по образованию  Пра-
вительства Санкт-Петербурга 

 Учитель истории, обществозна-
ния, МХК, ОРКСЭ. 

 доцент кафедры социального 
образования. 

Специальность по диплому «Исто-
рия. Учитель истории и общество-
ведения» 

 «Эксперт ОГЭ по истории» (40 
часов, 2015 г.) 

 «Эксперт ЕГЭ по обществозна-
нию» (40 часов, 2015 г.) 
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ПОЛЯКОВА 
ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА 
Доцент 

Актуальные проблемы развития об-
разования. Педагогика театрально-
игровой деятельности. 

Историко-филологический фа-
культет Горьковского государ-
ственного педагогического ин-
ститута им. М. Горького, аспи-
рантура и докторантура СПб 
АППО 

Доктор педагогических наук, 
доцент, премия Полномочно-
го Представителя Президента 
РФ в С-Петербурге «За заслуги 
в воспитании подрастающего 
поколения – будущего Рос-
сии», знак «Почетный работ-
ник общего образования РФ», 
медаль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» 

 Учитель русского языка и литера-
туры и иностранного языка об-
щеобразовательной школы, 

 доцент кафедры социально-
гуманитарного образования, 

 профессор кафедры социального 
образования. 

Специальность по диплому «Рус-
ский язык и литература» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

39 39 

ФЕДОРОВ 
ОЛЕГ 
ДМИТРИЕВИЧ 
доцент 

Актуальные вопросы теории и мето-
дики преподавания истории и обще-
ствознания. Современные образова-
тельные технологии в преподавании 
истории и обществознания. История 
международных и внешней полити-
ки. Профессиональная компетент-
ность андрагога. 

СПбГУ бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура  

Кандидат исторических наук, 
учитель истории, общество-
знания, географии, методист 
высшей квалификационной 
категории 

 Учитель истории, обществозна-
ния, географии, 

 методист ИМЦ, 

 научный сотрудник ИПООВ РАО, 

 старший преподаватель кафедры 
социального образования. 

Магистр регионоведения  «Интерактивная доска SMART: 
использование в практической 
деятельности учителя» (72 часа,  
2013 г.)  

 «Профессиональная компетент-
ность эксперта ЕГЭ по истории» 
(80 часов, 2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

7 7 

РЯБОВ 
ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старший преподаватель 

Актуальные проблемы преподавания 
истории России. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена Учитель истории и общество-
ведения, заслуженный учи-
тель РФ, значок «Отличник 
народного просвещения», 
медаль СПб АППО «Звезда 
Даринского» 

 Учитель истории  и обществове-
дения общеобразовательной 
школы, 

 методист кабинета истории и 
обществознания УПМ, 

 заведующий центром истории и 
обществознания СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
социального образования. 

Специальность по диплому «Исто-
рия. Учитель истории» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

47 43 

МАЙКОВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
Старший преподаватель 

Методика изучения истории в школе. ЛГПИ им. Герцена, историче-
ский факультет 

Отличник народного просве-
щения 

 Учитель истории и обществозна-
ния, 

 методист кабинета истории и 
обществознания УПМ, Центра гу-
манитарного образования СПб 
АППО. 

 

 Специальность по диплому «Исто-
рия. Учитель истории» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (20 ча-
сов, 2015 г.) 
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ШЕВЧЕНКО 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Старший преподаватель 

Методика преподавания истории и 
обществознания, экономики. 

Факультет социальных наук 
РГПУ им. А.И. Герцена 

Учитель истории и общество-
знания, высшая квалификаци-
онная категория руководителя 
2 уровня, грамоты региональ-
ных органов управления об-
разованием 

 Учитель истории, обществозна-
ния,  

 зам. директора по УВР ОУ, 

 директор Негосударственного 
частного образовательного учре-
ждения, 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по обществозна-
нию» (80 часов, 2015 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-

20 20 



 методист кабинета истории и 
обществознания СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
социального образования. 

гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

АЛЕКСАНДРОВА 
СВЕТЛАНА  
ВЛАДИМИР  
Старший преподаватель 

Методика обучения истории и обще-
ствознанию. ИКТ в преподавании 
социальных дисциплин 

Магистратура РГПУ им. А.И. 
Герцена по направлению «Пе-
дагогическое образование. 
Андрагогика» 2015-2017 гг. 
   

Учитель высшей категории  Учитель истории и обществозна-
ния общеобразовательной шко-
лы, 

 методист центра гуманитарного 
образования СПб АППО, 

 преподаватель кафедры соци-
ального образования. 

Специальность по диплому «Соци-
альные знания»,   «Андрагогика»  

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по обществозна-
нию» (80 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по истории» (20 ча-
сов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта  ЕГЭ по истории в 11 
классе по истории» с присвоени-
ем статуса «ведущий эксперт» 
(45 часов, 2016 г.) 

16 16 

ВИНОГРАДОВА 
ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
Преподаватель 

Духовно-нравственное воспитание и 
развитие младших школьников. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена.  
 

Методист высшей квалифика-
ционной категории, Почётный 
работник общего образования 
РФ 

 Учитель начальных классов, ис-
тории и культуры Санкт-
Петербурга, 

 заместитель директора по УВР, 

 методист НМЦ, руководитель 
отдела,  

 директор ОУ, 

 методист СПб АППО. 
 

Специальность по диплому «Педа-
гогика и методика начального обу-
чения», «Менеджер организации» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

36 36 

Кафедра культурологического образования 

КОРОБКОВА 
ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 
Зав. кафедрой 

Теория и практика культуроориенти-
рованного образования. 

Ленинградский государствен-
ный институт культуры им. Н. К. 
Крупской, аспирантура СПб 
АППО 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, знак «За гума-
низацию школы» 

 Методист центра культурно-
образовательных инициатив 
«Среда», 

 методист лаборатории музейно-
педагогических проектов, 

 научный руководитель школ-
лабораторий, 

 победителей Национального 
проекта «Образование», 

 доцент кафедры культурологиче-
ского образования, 

 заведующий кафедрой культуро-
логического образования СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Биб-
лиотековедение и библиография» 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным стандар-
том» (72 часа, 2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 
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ШЕЙКО 
НАТАЛИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 
Доцент 

Теория и методика преподавания 
истории и культуры Санкт-
Петербурга. Воспитание локальной 
идентичности личности. Краеведе-
ние в школе и учреждениях допол-
нительного образования. Методы и 
технологии освоения культурного 
наследия Санкт-Петербурга. Куль-
турно-образовательные и социаль-
ные проекты в школе. 

Факультет социальных наук 
РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, медаль «300-
летие Санкт-Петербурга», 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель истории, обществозна-
ния, истории и культуры, 

 завуч по ОЭР общеобразователь-
ной школы, 

 заведующая лабораторией му-
зейно-педагогических проектов 
СПб АППО, 

 доцент кафедры культурологиче-
ского образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Исто-
рия» 

 Стажировка «Современные мо-
дели технологий и содержание 
обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом» 
(36 часов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержание обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

26 25 



 «Мобильное обучение» (36 ча-
сов, 2016 г.) 

РАПОПОРТ 
АННА 
ДЕНИСОВНА 
Доцент 

Основы туристско-экскурсионной 
деятельности в школе. Педагогика 
музейной деятельность Проектиро-
вание музейно-педагогических про-
странств и занятий. 

Факультет русской филологии и 
культуры РГПУ им. А.И. Герце-
на, аспирантура СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Учитель мировой художествен-
ной культуры, 

 преподаватель курса дополни-
тельного образования «Петер-
бургский кругозор», 

 методист кафедры культурологи-
ческого образования 

 заведующая научным сектором 
Детского музейного центра исто-
рического воспитания (Музей по-
литической истории России),  

 доцент кафедры культурологиче-
ского образования СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель русского языка и литературы», 
«Учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга» 

 «Программа повышения квали-
фикации "Основы музейной дея-
тельности" (72 часа, 2013 г.) 

 "Трансформация музейного про-
странства" (25 часов, 2015 г.) 

 «Культурные практики во вне-
урочной деятельности» (108 ча-
сов, 2016) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным образовательным стандар-
том» (72 часа, 2016) 
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ЕВТУХ 
ЕЛЕНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения музыке.   
Информационные и коммуникаци-
онные технологии в преподавании 
предметов искусства. 

Факультет музыки РГПУ им. 
А.И. Герцена, аспирантура СПб 
АППО 

Знак мэра «За гуманизацию 
школы Петербурга», ветеран 
труда, грамоты и благодарно-
сти федеральных и регио-
нальных органов управления 
образованием 

 Учитель музыки общеобразова-
тельной школы, 

 преподаватель музыкального 
училища, 

 методист НМЦ, 

 методист кабинета искусств, 

 заведующий кабинетом искусств,  

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния СПб АППО. 

Специальность по диплому «Музы-
ка» 

 «Digital Literacies II» (San Diego 
State University, 30 часов, 2015 г.) 

 «Разработка программ ДО» (72 
часа, 2015 г.) 

 «Игрофикация» (Stepik.org, ди-
станционно, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 
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БАКШИНОВА 
ЛАРИСА 
ПАВЛОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения изобра-
зительного искусства и черчения, 
дизайна. Работа с художественно-
одаренными детьми. Формирование 
конструктивного мышления сред-
ствами изобразительного искусства и 
дизайна. 

Художественно-графический 
факультет ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена 

Значок «Отличник народного 
просвещения», победитель 
ПНП «Образование», грамоты 
и благодарности региональ-
ных и районных органов 
управления образованием 

 Учитель черчения,  

 зав. УКП вечерней сменной об-
щеобразовательной школы, 

 учитель изобразительного искус-
ства и черчения, истории и куль-
туры Санкт-Петербурга общеоб-
разовательной средней школы, 
детского дома-школы, 

 преподаватель художественных 
дисциплин профессионально-
технического училища, 

 педагог-организатор детского 
дома-школы, 

 зам. директора по организации 
досуга подростков детского до-
ма-школы, 

 методист НМЦ района (изобрази-
тельное искусство, черчение), 

 преподаватель кафедры культу-
рологического образования СПб 
АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель рисования и черчения» 

 «Арт-технология «Песочная фее-
рия». Рисование цветным песком 
на световых столах» (24 часа, 
2015) 

 «Культурно-образовательные 
проекты и исследовательские ра-
боты учащихся в области искус-
ства» (144 часа, 2016 г.) 

  «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (35 часов, 
2016 г.) 

 «Декупаж» (44 часа, 2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016) 
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МАРИНА 
ГАЛИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения изобра-
зительному искусству, черчению и 
дизайну. Работа с художественно-
одаренными детьми. Формирование 
конструктивного мышления сред-
ствами изобразительного искусства и 
дизайна. 

Художественно-графический 
факультет ЛГПУ им. А.И. Герце-
на 

  Учитель изобразительного искус-
ства и черчения общеобразова-
тельной школы, 

 заведующий методическим ка-
бинетом искусств, 

 методист кафедры культурологи-
ческого образования, 

 преподаватель кафедры культу-
рологического образования, 

 старший преподаватель кафедры 

Специальность по диплому «Учи-
тель рисования и черчения» 

  «Практическое применение си-
стемы КОМПАС – 3D LT в препо-
давании черчения в условиях ре-
ализации требований ФГОС» (72 
часа, 2015 г.) 

 «Современные методы техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 

34 34 



культурологического образова-
ния СПб АППО. 

2016 г.) 

 Мобильные технологии в образо-
вании (36 часов, 2016 г.) 

 «Современные методы техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (36 часов, 
2016 г.) 

НЕСТЕРОВА  
ТАМАРА 
МИХАЙЛОВНА 
Старший преподаватель 

ИКТ-компетентность педагога ис-
кусства в контексте ФГОС. Исполь-
зование дистанционных образова-
тельных технологий. Координатор 
городского конкурса дистанцион-
ных проектов «Я познаю мир» для 
педагогов, работающих с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Электротехнический факультет 
ЛИИЖТ (СПб Университет путей 
сообщения) 

Грамота Министерства обра-
зования и науки РФ 

 Разработчик информационных 
систем, 

 преподаватель ИКТ в техникуме, 

 ведущий специалист Управления 
довузовской подготовки СПб ГУП, 

 руководитель информационно-
аналитического отдела НМЦ, 

 руководитель опытно-
экспериментальной площадки 
НМЦ, 

 методист ИМЦ, 

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния СПб АППО. 

Специальность по диплому «Элек-
тронные вычислительные маши-
ны» 

 «Использование автоматизиро-
ванных информационных систем 
и программных комплексов в ре-
ализации процедур регламента-
ции образовательной деятельно-
сти» (36 часов, 2014 г.)  

 «Информационные технологии в 
современной школе» (72 часа, 
2015 г.) 
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ПОДГОРНОВА 
СВЕТЛАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
Старший преподаватель 

Освоение культурного наследия в 
контексте непрерывного образова-
ния. Проблемы становления об-
щекультурной компетентности лич-
ности. Культурно-образовательные 
программы в ДОУ. Культурные прак-
тики во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании. Раз-
витие визуальной культуры ребенка 
и взрослого. 

Факультет русского языка и 
литературы ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена 

  Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 методист центра международных 
связей, лаборатории музейно-
педагогических проектов, кафед-
ры прикладной культурологии, 

 преподаватель,  

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния 

 зав. опытно-экспериментальной 
площадкой ДОУ 

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель русского языка и литературы» 

 «Seeing Through Photographs» an 
online non-credit course authorized 
by The Museum of Modern Art and 
offered through Coursera (32 часа, 
2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (36 часов, 
2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 
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ХАЩАНСКАЯ 
МАРИЯ 
КАРЛОВНА 
Старший преподаватель 

Арт-педагогика. Основы компьютер-
ного дизайна. Искусство как средство 
воспитания 

Электрофизический факультет 
ЛЭТИ, художественно-
графический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, факультет 
социологии РГУ, Высшая Школа 
психологии (Москва) 

  Инженер, 

 учитель изобразительного искус-
ства, черчения, мировой художе-
ственной культуры, 

 старший научный сотрудник Ин-
ститута Психолого-
Педагогических проблем детства 
(Москва), 

 старший преподаватель кафедры 
культурологического образова-
ния СПб АППО. 

Специальность по диплому «Инже-
нер-электрик», «Учитель изобрази-
тельного искусства и черчения»,  
«Социолог», «Психологическое 
консультирование» 

 Подготовка экспертов, привлека-
емых органами, уполномочен-
ными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального кон-
троля, к проведению мероприя-
тий по контролю в соответствии с 
Федеральным Законом «О защи-
те прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (18 
часов, 2015 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (18 часов, 2015 г.) 

 «Психология изобразительной 
деятельности ребёнка и взросло-
го» (48 часов, 2015 г.)  

 Программа повышения квалифи-
кации в области арт-терапии, 
танцевальной терапии, музы-
кальной терапии и психотерапии 
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с использованием драматизации 
(30 часов, 2017 г.) 

ИВАНОВА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Преподаватель 

Методы и технологии медиаобразо-
вания, театральной и кинопедагоги-
ки. Теория и методика преподавания 
искусства и МХК. 

СПб Академия культуры   Учитель музыки, искусства и МХК, 

 учитель внеурочной деятельно-
сти, 

 преподаватель кафедры культу-
рологического образования СПб 
АППО. 

Специальность по дипломам «Учи-
тель музыки» и «Дирижер акаде-
мического хора» 

 «Основы фотографии. Полный 
курс» (40 часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом»  (36 часов, 
2016 г.) 

 «Психологическое обеспечение 
реализации ФГОС» (72 часа, 2016 
г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 

22 15 

ЛОМАКИНА 
НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА 
Преподаватель 

Теория и методика обучения музыке. Музыкально-педагогический 
факультет Алтайского государ-
ственного института искусств и 
культуры 

Грамоты и благодарности ре-
гиональных органов управле-
ния образованием, админи-
страции города 

 Преподаватель сольфеджио и 
музыкальной литературы в ДМШ, 
ДШИ, 

 директор МОУ ДОД «Детская 
школа искусств», 

 начальник управления культуры, 

 учитель музыки в общеобразова-
тельной школе, 

 преподаватель кафедры культу-
рологического образования СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Музы-
кальное образование» 

  «Теория и методика обучения 
музыке в 1-4 классах в контексте 
ФГОС» (144 часа, 2015 г.) 

 «Теория и методика обучения 
музыке в 5-7 классах в контексте 
ФГОС» (144 часа, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (72 часа, 
2016 г.) 

 «Современные интернет-
технологии в образовании» (36 
часов, 2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 

23 20 

ХАБИБУЛИНА 
ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА 
Преподаватель 

Проектирование урока искусства  в 
контексте ФГОС. 

Музыкально-педагогический 
факультет Свердловского госу-
дарственного педагогического  
института, аспирантура ЧелГУ 

Кандидат педагогических 
наук, Почётная грамота мини-
стерства образования и науки 
РФ, победитель ПНП «Образо-
вание», Грамоты и благодар-
ности муниципальных и реги-
ональных органов управления 
образованием 

 Учитель музыки, 

 учитель МХК, 

 доцент кафедры культурологии, 

 преподаватель кафедры культу-
рологического образования СПб 
АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель музыки» 

 «Теория и методика преподава-
ния учебного предмета «Мировая 
художественная культура» в 
условиях введения ФГОС ОО» 
(108 часов, 2015 г.) 

 «Базовые информационно-
коммуникационные технологии в 
деятельности специалиста» (42 
часа, 2015 г.) 

 «Проектирование урока искусства 
в контексте ФГОС» (144 часа, 2016 
г.) 

23 23 

Кафедра филологического образования 

ФЁДОРОВ 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Доцент, зав. кафедрой. 

Теория и методика обучения литера-
туре. Информационные технологии в 
преподавании литературы. Семиоти-
ка культуры. Культурная антрополо-
гия. Литературная герменевтика. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
РГПУ им А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, доцент, Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 ассистент, доцент кафедры мето-
дики преподавания русского 
языка и литературы РГПУ им. 
А.И. Герцена, 

 доцент кафедры филологическо-
го образования,  

 заведующий кафедрой филоло-
гического образования. 

Специальность по диплому «Фило-
лог-русист. Преподаватель русского 
языка и литературы» 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

32 32 

БАГГЕ 
МАРИЯ 
БОРИСОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения литера-
туре и русскому языку. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, знак губернатора Санкт-
Петербурга «За гуманизацию 
школы», значок «Почётный 
работник общего образова-
ния», медаль «В память 300 -

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 методист центра педагогического 
опыта, 

Специальность по диплому «Фило-
лог-русист, учитель» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по литературе» (80 
часов, 2013 г.) 

 «Профессионально-
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летия Санкт-Петербурга», ме-
даль СПб АППО «Звезда Да-
ринского», орден Святой рав-
ноапостольной княгини Ольги 
III степени, грамоты и благо-
дарности региональных орга-
нов управления образовани-
ем 

 заведующий кабинетом русской 
словесности, 

 доцент кафедры гуманитарного 
образования, 

 заведующий кафедрой филоло-
гического образования,  

 доцент кафедры филологическо-
го образования. 

педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по русскому языку» 
(80 часов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Современные формы работы, 
методики, технологии в препода-
вании русского языка и литерату-
ры», МГУ (72 часа, 2016 г.)   

МАЛКОВА 
ЮЛИЯ 
ВЛАДИСЛАВОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения русско-
му языку и литературе. Речемысли-
тельная деятельность, теория текста. 
Мифопоэтика. 

Филологический факультет 
Ивановского государственного 
университета, аспирантура 
СПб ГУ 

Кандидат филологических 
наук 
 

 Учитель русского я зыка и лите-
ратуры, 

 доцент кафедры социально-
культурных технологий вуза, 

 доцент кафедры филологическо-
го образования. 

Специальность по диплому «Фило-
лог. Преподаватель» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ГВЭ по литературе» (80 
часов, 2015 г.) 

 «Этнорелигиозная конфликтоло-
гия» (72 часа, 2013 г.) 

 «ФГОС в технологии педагогиче-
ской мастерской» (72 часа, 2013 
г.) 

 «Современные формы работы, 
методики, технологии в препода-
вании русского языка и литерату-
ры», МГУ (72 часа, 2016 г.)   

31 26 

ШЕРСТОБИТОВА 
ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения русско-
му языку и литературе. Интеграция 
гуманитарного и естественно-
научного образования. Обучение 
инофонов и билингвов. 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культу-
ры им. Н.К. Крупской, аспиран-
тура СПб АППО, переподготов-
ка СПб АППО «Теория и мето-
дика обучения (русская словес-
ность)» 

Кандидат педагогических наук  Учитель русского языка и литера-
туры, 

 методист по русскому языку и 
литературе, 

 руководитель инновационного 
отдела НМЦ. 

Специальность по диплому «Биб-
лиотекарь-библиограф». 
 

 «Актуальные проблемы совре-
менного образования» (36 часов, 
2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (литература)» (80 
часов, 2014 г.) 

 «Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителя 
русского языка и литературы в 
области методики обучения 
написанию сочинений на ступе-
нях основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 
(72 часа, 2015 г.) 

 «Актуальная методика препода-
вания русского языка и литерату-
ры» (108 часов, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ (русский язык)» (80 
часов, 2015 г.) 

 «Современные формы работы, 
методики, технологии в препода-
вании русского языка и литерату-
ры», МГУ (72 часа, 2016 г.)   

27 23 

НЕПОКЛОНОВА 
ЕЛЕНА 
ОЛЕГОВНА 
Доцент 

Методика преподавания русского 
языка и литературы, методика рабо-
ты с одаренными детьми по русско-
му языку, история русской литерату-
ры 

РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат филологических 
наук 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы,  

 доцент кафедры русского языка 
вуза. 

Специальность по диплому "Рус-
ский язык и литература" 

 «Реализация принципа преем-
ственности между образователь-
ным стандартом 2004 года и 
ФГОС по русскому языку и лите-
ратуре как условие формирова-
ния предметных, метапредмет-
ных и личностных компетенций 
учащихся» (16 часов, 2015 г.) 

 «Современные формы работы, 
методики, технологии в препода-
вании русского языка и литерату-
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ры», МГУ (72 часа, 2016 г.)   

ГВОЗДИНСКАЯ 
ЛЮДМИЛА 
ГЕННАДЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения русско-
му языку. Формирование речемыс-
лительной деятельности в предмет-
ном обучении. Метапредметное со-
держание курса русского языка. Тех-
нологии подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации по предме-
ту русский язык. 

АГПИ им. А.П. Гайдара, факуль-
тет русского языка и литерату-
ры 

нагрудный знак «Почётный 
работник общего образова-
ния», знак «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 методист кабинета русского язы-
ка и литературы, 

 заведующий центром филологи-
ческого, образования, 

 заведующий центром гуманитар-
ного образования. 

Специальность по диплому «Рус-
ский язык и литература» 

 «Достижение личностных, мета-
предметных и предметных ре-
зультатов образования средства-
ми УМК по русскому языку изда-
тельства «Дрофа». Особенности 
предметного содержания и ме-
тодического обеспечения» (72 ча-
са, 2012 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по русскому языку» 
(80 часов, 2013 г.) 

 «Научно-методическая компе-
тентность учителя-словесника» 
(72 часа, 2013 г.) 

 «Достижение планируемых ре-
зультатов средствами УМК изда-
тельства «Просвещение» по рус-
скому языку» (36 часов, 2013 г.) 

 «Этнорелигиозная конфликтоло-
гия» (72 часа, 2013 г.) 

 «Школьное филологическое об-
разование: содержание, пробле-
мы и перспективы развития» (48 
часов, 2014 г.) 

 «Современные формы работы, 
методики, технологии в препода-
вании русского языка и литерату-
ры», МГУ (72 часа, 2016 г.)   

36 22 

БЕЛОВА 
МАРГАРИТА 
ГРИГОРЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения литера-
туре. Проблемы метапредметного 
обучения. Сочинение как основной 
жанр письменных работ учащихся. 
Духовно-нравственное образование 
в школе. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова 

Значок «Отличник народного 
просвещения», Учитель-
методист, Медаль «Ветеран 
труда», Орден Святой рав-
ноапостольной Ольги «За 
внимание по созданию учеб-
ника «Основы православной 
культуры», медаль СПб АППО 
«Звезда Даринского», грамо-
ты и благодарности регио-
нальных органов управления 
образованием, Управления 
Федеральной Миграционной 
Службы. 

 Учитель русского языка и литера-
туры, 

 председатель методического 
объединения, 

 методист кабинета русской сло-
весности, 

 методист центра гуманитарного 
образования, 

 старший преподаватель кафедры 
филологического образования. 

Специальность по диплому «Фило-
лог-русист», «Учитель русского 
языка и литературы» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по литературе» (80 
часов, 2013, 2014, 2015 гг.) 

 «Государственная (итоговая) ат-
тестация выпускников 9 классов 
по литературе: технологии подго-
товки» (80 часов, 2013 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта государственной итого-
вой аттестации выпускников 9 
классов в новой форме по лите-
ратуре» (38 часов, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) вы-
пускников 9 классов в новой 
форме по литературе» (38 часов, 
2014 г.) 

 «Система оценивания заданий с 
развернутым ответом на ОГЭ по 
литературе» (22 часа, 2015 г.) 
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БАБУРИНА 
МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения русско-
му языку. Анализ художественного 
текста.  Психолингвистика. 

Филологический факультет 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат филологических 
наук, доцент  

 Учитель русского языка и литера-
туры, 

 доцент кафедры образователь-
ных технологий в филологии 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Специальность по диплому «Рус-
ский язык и литература» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по русскому языку» 
(80 часов, 2014 г.) 

 Краткосрочное повышение ква-
лификации в АНО «ЦДО – Альфа – 
диалог», Центр образования 
взрослых «Кильява описто», Фин-
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ляндия по программе «Школа 
межкультурного диалога» (72 ча-
са, 2014 г.) 

 «Преподаватель русского языка 
как государственного в условиях 
введения ФГОС ООО» (72 часа, 
2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по литературе» (80 
часов, 2015 г.) 

ОРЛОВА 
ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА 
Преподаватель 

Инновационные педагогические тех-
нологии. Педагогическая мастерская 
как образовательная технология. 

Исторический факультет ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических 
наук, значок «Отличник сред-
него специального образова-
ния», грамоты и благодарно-
сти региональных и городских 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель истории и обществозна-
ния педагогическое училище №1 
им. Н.А. Некрасова, 

 методист Центра педагогического 
опыта, 

 методист кабинета воспитатель-
ной работы, 

 доцент кафедры инновационных 
технологий, 

 преподаватель кафедры филоло-
гического образования. 

Специальность по диплому «Учи-
тель истории и обществознания» 

 «Теория и методика преподава-
ния русского языка и литературы 
в 5-11 классах» (144 часа, 2013 г.) 

 «Управление развитием воспита-
тельной системы» (144 часа, 2013 
г.) 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2015 г.) 

 «Основы содержания современ-
ного образования: федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт» (108 часов, 2015 г.) 
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Кафедра иностранных языков 

КОСТЮК 
ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
И.о. зав. кафедрой 

Теория и методика обучения ино-
странному языку. Контрольно-
оценочная деятельность учителя 
иностранного языка. Технологии 
подготовки к государственной итого-
вой аттестации. Научно-
теоретическое сопровождение обу-
чения английскому языку в основной 
и старшей школе. Проектирование 
современного урока иностранного 
языка. Технологии дистанционного 
обучения. Использование информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий в преподавании иностран-
ного языка. 

Факультет физики РГПУ им. 
А.И. Герцена, Университет г. 
Эгзетер (Великобритания), ас-
пирантура СПб АППО 

  Учитель физики,  

 учитель английского языка в 
школе с углублённым изучением 
английского языка,  

 методист кабинета иностранных 
языков СПб АППО,  

 старший преподаватель кафедры 
филологического образования 
СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
иностранных языков СПб АППО. 
 

Учитель физики и астрономии, 
профессиональная переподготовка 
«Теория и методика обучения 
(иностранный язык)» 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ОГЭ по проверке зада-
ний с развёрнутым ответом» (80 
часов, 2016 г.) 

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 

 «Теория и методика обучения в 
условиях реализации ФГОС» (108 
часов, 2016 г.) 

24 24 

ЕРЕМИН 
ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Профессор 

ООП ППО Общая педагогика. Исто-
рия педагогики и образования. Тео-
рия и методики обучения и воспита-
ния. Теория и методика профессио-
нального  
образования. Дисциплина «Ино-
странный язык (английский). 
 
 
 

Башкирский государственный 
университет, филологический 
факультет 
 

Почетный работник Высшего 
профессионального образо-
вания, Лауреат конкурса на 
лучшую научную книгу 2007 г., 
«Продуктивное чтение», Фонд 
развития отечественного об-
разования. 

 Учитель английского языка об-
щеобразовательной школы, 

 заведующий кафедрой англий-
ского языка для гуманитарных 
факультетов РГПУ им. А.И. Герце-
на, 

 профессор кафедры иностранных 
языков СПб АППО. 

Специальность по диплому «Фило-
лог. Учитель английского языка» 

 «Электронные образовательные 
ресурсы основной образователь-
ной программы подготовки сту-
дентов в вузе» (72 часа, 2014 г.) 

48 48 

КОНДРАШОВА 
НАТАЛИЯ 
ВЛАДИМИР 
Доцент 

Иностранный язык (немецкий, ан-
глийский). Теория и методика пре-
подавания иностранных языков. 

РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура при кафедре методики 
преподавания иностранных 
языков РГПУ им. А.И. Герцена 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Учитель немецкого языка обще-
образовательной школы, 

 доцент кафедры иностранных 
языков СПб АППО. 

Специальность по диплому: «Язы-
ковое образование» 

 "Теория и методика обучения 
(иностранный язык) - английский 
язык" (520 часов, 2013-2014 г.). 

 "Совершенствование системы 
мобильности работников вуза в 
ведущие учебные и научные цен-
тры (2 этап)" (72 часа, 2013 г.) 

 «TESOL-approved ELT Advantage 
course "Practical Ideas for the Adult 
ESL/EFL Classroom» (72 часа, 2014 
г.) 

14 14 



 «Преподавание русского языка в 
вузах России как средство расши-
рения зоны влияния России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР).» (72 часа, 2014 г.) 

 «Сambridge English Language As-
sessment Part of the University of 
Сambridge. Teaching Knowledge 
Test (Module 2): Lesson planning 
and use of resources for language 
teaching» (72 часа, 2015 г.) 

 «Сambridge English Language As-
sessment Part of the University of 
Сambridge. Teaching Knowledge 
Test (Module 3): Managing the 
teaching and learning process» (72 
часа, 2015 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта единого государствен-
ного экзамена по иностранным 
языкам (немецкий язык, часть 
«Говорение»)» (80 часов, 2015) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Противодействие коррупции» 
(40 часов, 2015 г.). 

 Лингводидактическое тестирова-
ние: процедура и методика про-
ведения тестирования по уров-
ням ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-1, ТРКИ-2 
(оценка), тестирование для при-
ема в гражданство РФ, методика 
проведения интеграционного эк-
замена по русскому языку, исто-
рии России и основам законода-
тельства. (94 часа, 2016 г.) 

ЛЫСИЧЕНКОВА 
СВЕТЛАНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения ино-
странным языкам. Познавательная 
мотивация, дидактические игры, ин-
дивидуализация обучения. 

Факультет физики ЛГПИ им. 
А.И. Герцена, аспирантура СПб 
АППО 

Кандидат педагогических 
наук, грамота Министерства 
образования и науки РФ, гра-
моты и благодарности район-
ных и городских органов 
управления образованием 

 Учитель физики общеобразова-
тельной школы, 

 учитель французского и англий-
ского языков общеобразователь-
ной школы, 

 председатель школьного мето-
дического объединения учителей 
иностранных языков, 

 доцент кафедры иностранных 
языков АППО. 

Специальность по диплому «Физи-
ка на французском языке» 

 «Основы содержания современ-
ного образования: Федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт» (72 часа, 2015 г.) 

 «Теория и методика обучения в 
условиях реализации ФГОС» (72 
часа, 2015 г.) 

 «Информационно-
коммуникативные технологии в 
современном образовании. Ос-
новы компьютерной графики» (72 
часа, 2014 г.) 

 «Методы и технологии артпеда-
гогики в освоении языка изобра-
зительного искусства» (72 часа, 
2015 г.) 

 Основы содержания современно-
го образования: Федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт. (72 часа, 2015 г.) 

 Теория и методика обучения в 
условиях реализации ФГОС (ино-
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странный язык) (108 часов, 2016 
г.) 

ЭМАН 
МАРИНА 
ДМИТРИЕВНА 
Доцент 

Теория и методика преподавания 
испанского языка. Типология ино-
странных языков. Билингвизм. 

Факультет иностранных языков 
РГПУ им. Герцена, аспирантура 
РГПУ им. Герцена 

Кандидат филологических 
наук, значок «Отличник 
народного просвещения», 
Заслуженный учитель РФ, 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель испанского языка, 

 зам. директора по УВР, 

 доцент кафедры иностранных 
языков СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель испанского и английского язы-
ков» 

 «Менеджер образования» (405 
часов, 2015 г.) 

 «Вариативная модель образова-
тельного учреждения по введе-
нию ФГОС» (72 часа, 2015 г.) 

 «Ступени профессионального 
роста: переход на ФГОС» (72 часа 
2015 г.) 

 «Менеджер образования» 
Профессиональная переподго-
товка (502 часа, 2015 г.) 

36 36 

ХАНИН 
ВЯЧЕСЛАВ 
АРКАДЬЕВИЧ 
Старший преподаватель 

Английский язык. Методика препо-
давания иностранных языков. Итого-
вая аттестация – методы контроля и 
подготовки. 

Химический факультет СПбГУ, 
аспирантура СПГУ Технологии 
и Дизайна, защита канд. дис-
сертации в СПбГУ, Магистр 
наук по окружающей среде и 
политике Центрального Евро-
пейского Университета (Буда-
пешт) с аккредитацией в Уни-
верситете Манчестера (Вели-
кобритания), курс переподго-
товки на кафедре иностранных 
языков СПб АППО 

Кандидат химических наук  Ассистент, старший преподава-
тель, доцент в СПГУ технологии и 
дизайна,  

 преподаватель английского язы-
ка в СПГУ технологии и дизайна, 
колледжах, школах, 

 преподаватель английского в 
языковых школах «Британский 
Факультет», ГКИЯ № 4, «Инглиш 
Фест», «Дар речи», «Европейская 
школа», «СтадиЛэнд», «Виола», 

 старший преподаватель кафедры 
иностранных языков СПб АППО. 

Специальность по диплому «Хи-
мия», «Окружающая среда и поли-
тика», переподготовка по диплому 
«Теория и методика обучения 
(иностранный язык)» 

 « Современные интернет-
технологии в образовании» (36 
часов, 2016 г.) 

 «Теория и методика обучения в 
условиях реализации ФГОС (ино-
странный язык)» (144 часа, 2016 
г.) 

 

21 13 

ЛАРИОНОВА 
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Старший преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория и методика обучения ино-
странному языку. Научно-
теоретическое сопровождение обу-
чения английскому языку в основной 
и старшей школе. Методика препо-
давания иностранного языка в свете 
образовательного стандарта нового 
поколения. Система непрерывного 
обучения иностранному языку. Фор-
мирование УУД в обучении ино-
странному языку. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова, аспирантура 
СПб АППО 

Значок «Почетный работник 
общего образования», медаль 
мэра Санкт-Петербурга «За 
гуманизацию в образовании», 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Старший библиотекарь отдела 
иностранной литературы Науч-
ной библиотеки ЛГУ, 

 преподаватель английского язы-
ка Санкт-Петербургского филиала 
Московского полиграфического 
института, 

 учитель русского языка и литера-
туры в гимназии, 

 учитель английского языка в гим-
назии, - заведующая кабинетом 
иностранных языков СПб АППО,  

 старший преподаватель кафедры 
прикладной лингвистики РГПУ 
им. А.И. Герцена, 

 старший преподаватель кафедры 
иностранных языков СПб АППО, 

 инспектор по лицензированию 
инспекции Комитета по образо-
ванию. 

Специальность по диплому «Фило-
лог-германист. Преподаватель ан-
глийского языка и литературы» 

  «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 Современные модели технологий 
и содержания обучения в соот-
ветствии с новым федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом (72 часа, 2016 г.) 

 «Проектирование профессио-
нального развития учителя в 
условиях реализации ФГОС (ино-
странный язык)» (108 часов, 2016 
г.) 

44 38 



НИКИТИНА 
ЛАРИСА 
КОНСТАНТИНОВНА 
Старший преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория и методика обучения ино-
странному языку. 

Филологический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова 

Знак «Почетный работник 
народного просвещения», 
грамоты и благодарности ре-
гиональных органов управле-
ния образованием 

 Переводчик, 

 учитель немецкого языка обще-
образовательной школы, 

 старший преподаватель кафедры 
иностранных языков. 

Специальность по диплому «Рома-
но-германские языки, филолог-
германист» 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по проверке устной 
части (немецкий)» (80 часов, 2015 
г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по проверке пись-
менной части (немецкий)» (80 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ных программ дистанционного 
обучения» (72 часа, 2014 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по проверке пись-
менной части (немецкий) «Пись-
мо». РЦОК И ИТ с присвоением 
статуса ведущего эксперта (45 ча-
сов, 2016 г.) 

 «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по проверке устной 
части (немецкий) «Говорение». 
РЦОК И ИТ с присвоением статуса 
ведущего эксперта (45 часов, 
2016 г.) 

40 29 

ГУЗОВА 
ЕЛЕНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
Преподаватель 

Научно-методическое и организаци-
онно-методическое обеспечение 
ДПППК в форме стажировки. Техно-
логическое сопровождение, консуль-
тирование и создание базы электив-
ных курсов. 
Экспертиза образовательных про-
грамм дополнительного образова-
ния. 

Мурманский государственный 
педагогический институт, фи-
лологический факультет 

  Учитель английского языка в 
средней школе, 

 руководитель районного методи-
ческого объединения учителей 
английского языка,  

  старший преподаватель, доцент 
кафедры делового иностранного 
языка Мурманского государ-
ственного технического универ-
ситета, 

 зав. кафедрой иностранных язы-
ков технического университета, 

 доцент кафедры технического 
перевода и профессиональных 
коммуникаций СПб ГУ ТД СЗИП, 

 преподаватель кафедры ино-
странных языков СПб АППО. 

Специальность по диплому «Учи-
тель английского языка» 

 «Предметно-языковая интегра-
ция как фактор реализации 
ФГОС» (72 часа, 2015 г.) 

 «Теория и методика обучения 
(иностранные языки)» (144 часа, 
2016 г.)  

 «Мобильные технологии в обра-
зовании» (36 часов, 2016 г.) 

34 34 

Кафедра основного и среднего общего образования 

МУШТАВИНСКАЯ 
ИРИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
Доцент, зав. кафедрой 

Современные образовательные тех-
нологии. Новая дидактика и методи-
ческое сопровождение ФГОС. Разра-
ботка основных образовательных 
программ ФГОС. Вопросы оценки 
качества образования. 

РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура СПб АППО 

Квалификационная категория 
– учитель истории и обще-
ствознания. Кандидат педаго-
гических наук, звание «до-
цент», звание «Почетный ра-
ботник общего образования 

 Учитель истории и обществозна-
ния,  

 завуч общеобразовательной 
школы, 

 старший преподаватель и доцент 
кафедры теории и методики ка-

Специальность по диплому «Исто-
рия и обществознание» 

 «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (108 часов, 2015 г.) 

 «Андрагогический аспекты по-
вышения квалификации педаго-
гических кадров» (18 часов, 2016 
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РФ», грамоты и благодарности 
федеральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

федры естественно-научного об-
разования СПб АППО, 

 директор Научно-методического 
центра, 

 проректор по методической ра-
боте СПб АППО, 

 доцент кафедры инновационных 
образовательных технологий. 

г.) 

 «Обучение педагогов и образова-
тельных менеджеров в области 
многообразия» (24 часа, 2016 г.) 

СВИРИНА  
НАТАЛЬЯ  
МИХАЙЛОВНА 
Профессор 

Развитие читательской компетенции: 
способы эффективной работы 
школьников с учебными и научными 
текстами в  условиях внедрения 
ФГОС. Творческое взаимодействие в 
образовательном процессе педагога 
и обучающихся в контексте требова-
ний ФГОС. Профессиональные ком-
муникативные умения педагога в 
условиях внедрения ФГОС. Техноло-
гии исследовательской деятельности 
на уроке и внеурочных занятиях. 
Профессиональные коммуникатив-
ные умения педагога. Развитие креа-
тивных и речевых способностей 
школьников в процессе обучения: 
требования ФГОС. Практикум по со-
временной педагогической литера-
туре. 

РГПУ им. А.И. Герцена, аспи-
рантура РГПУ им. А.И. Герцена, 
докторантура РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Квалификационная категория 
– учитель русского языка и 
литературы, доктор педагоги-
ческих наук, профессор 

 Учитель русского языка и литера-
туры, 

 доцент кафедры методики пре-
подавания русского языка и ли-
тературы, 

 профессор кафедры методики 
преподавания русского языка и 
литературы, 

 заведующая кафедрой общей и 
специальной педагогики. 

Специальность по диплому "Рус-
ский язык и литература" 

 «Современные образовательные 
технологии и учебно-
методическое сопровождение 
обучения студентов в условиях 
реализации ФГОС ВПО/ВО» (72 
часа, 2016 г.) 

35 32 

ОГАНОВСКАЯ 
ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА 
Доцент 

Профессиональная ориентация уча-
щихся общеобразовательных орга-
низаций.  Разработка и экспертиза 
образовательных программ профес-
сиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаций. 
Организация деятельности учебно-
методического объединения органи-
заторов профориентационной рабо-
ты. 

Швейный факультет Ленин-
градского института текстиль-
ной и легкой промышленности 
им. С.М. Кирова, аспирантура 
Карельского государственного 
педагогического университета 

Квалификационная категория 
- инженер-конструктор-
технолог, кандидат педагоги-
ческих наук. 

 Преподаватель межшкольного 
учебного комбината, 

 учитель общеобразовательной 
школы, 

 методист районного информаци-
онно-методического центра, 

 методист центра технологии и 
профориентационной работы 
СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного образова-
ния. 

Специальность по диплому «Кон-
струирование швейных изделий» 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2016 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (36 часов, 
2016 г.) 

 «ФГОС: индустриальные техноло-
гии и технологии ведения дома» 
(108 часов, 2016 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

27 24 

СИЗОВА 
МАРИНА 
БОРИСОВНА 
Доцент 

Использование современных мето-
дов и технологий в образовательном 
процессе. 

Факультет русского языка и 
литературы РГПУ им. А.И. Гер-
цена, аспирантура СПб АППО 

Квалификационная категория 
- учитель русского языка и 
литературы, кандидат педаго-
гических наук, Знак «За гума-
низацию школы Санкт-
Петербурга», знак «Отличник 
народного просвещения», 
обладатель почетного звания 
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», грамоты 
и благодарности федеральных 
и региональных органов 
управления образованием. 

 Учитель русского языка и литера-
туры, 

 завуч общеобразовательной 
школы,  

 доцент кафедры управления и 
экономики образования СПб АП-
ПО, 

 методист районного методиче-
ского центра, 

 заведующий структурным под-
разделением «Институт развития 
образования» СПБ АППО, 

 доцент кафедры инновационных 
образовательных технологий СПБ 
АППО. 

Специальность по диплому «Рус-
ский язык и литература» 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2016 г.) 

30 30 

ГАЙСИНА  
СВЕТЛАНА  
ВАЛЕРЬЕВНА 
Старший преподаватель 

Технологии электронного  и дистан-
ционного обучения. Формирование 
ИКТ-компетентности. Новая дидак-
тика и методическое сопровождение 

Радиотехнический факультет 
УПИ (Уральский политехниче-
ский институт) по специально-
сти «Радиотехника»,  аспиран-

Квалификационная категория 
- инженер-радиотехник»,  
высшая квалификационная 
категория – учитель, мето-

 Учитель информатики, 

 методист центра информатиза-
ции образования СПб АППО, 

 старший преподаватель кафедры 

Специальность по диплому «Ра-
диотехника»; аспирантура «Теория 
и методика профессионального 
образования» 

 Программа профессиональной 
переподготовки: «Менеджмент в 
образовании» (344 часа, 2015 г.) 

 Программа повышения квалифи-
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ФГОС. Вопросы оценки качества обу-
чения учащихся. 

тура СПб АППО дист. 
Благодарность министерства 
образования и науки. 

инновационных образовательных 
технологий,  

 председатель предметной ко-
миссии по информатике и ИКТ г. 
Санкт-Петербурга, 

 заведующий организационно-
методическим отделом ЛОИРО. 

кации «Профессионально-
педагогическая компетентность 
эксперта ЕГЭ по информатике и 
ИКТ» (80 часов, 2015 г.) 

НЕФЁДОВА 
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Старший преподаватель 

Нормативная база. Современные 
образовательные технологии в 
учреждениях профессионального 
образования. 

СПб государственный универ-
ситет технологии и дизайна  

Квалификационная категория 
– инженер-технолог, препо-
давание профессиональных 
дисциплин, высшая квалифи-
кационная категория препо-
давателя. 
Знак «Почетный работник 
начального профессионально-
го образования», ветеран тру-
да, ветеран профтехобразова-
ния. 

 Мастер производственного обу-
чения, старший мастер, замести-
тель директора по учебно-
производственной работе учре-
ждение НПО, 

 директор профессионального 
училища НПО, 

 заведующий центром оценки 
качества профессионального об-
разования, 

 заведующий центром методики 
профессионального образования. 

Специальность по диплому «Тех-
нология производства изделий из 
кожи» 

 «Методика формирования базо-
вых информационных компетен-
ций» (72 часа, 2015 г.) 

 «Оценка качества образования: 
основы педагогической тестоло-
гии» (72 часа, 2016 г.) 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2016 г.) 

38 30 

ЮРАК 
СВЕТЛАНА 
ИЛЬИНИЧНА  
Старший преподаватель 

Реализация системно-
деятельностного подхода как техно-
логическая основа ФГОС. Образова-
тельная технология «Учебная фир-
ма».  

Учётно-экономический факуль-
тет ЛИСТ им. Ф. Энгельса, кур-
сы повышения квалификации 
при ГУ ВШЭ, СПб ГЭУ, МЦЭБО, 
НСЭО 

Квалификационная категория 
– экономист; высшая квали-
фикационная категория – учи-
тель, педагог дополнительно-
го образования; квалифика-
ционная категория руководи-
теля 1 уровня. 
Победитель национального 
проекта «Образование», гра-
моты и благодарности феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных органов управ-
ления образованием. Ветеран 
труда. 
Победитель городского кон-
курса дополнительных обще-
образовательных программ в 
2016 г. 

 Преподаватель бухгалтерского 
учёта межшкольного учебно-
производственного комбината, 

 учитель экономики общеобразо-
вательной школы, 

 районный методист по экономи-
ке, 

 заведующий центром технологии 
и профориентации, 

 старший преподаватель кафедры 
инновационных образовательных 
технологий, 

 координатор городского учебно-
методического объединения учи-
телей технологии «Учебная фир-
ма», сопровождение образова-
тельных учреждений, работаю-
щих в Сети учебных фирм СПб 
АППО «Делая, познаю!». 

Специальность по диплому «Бух-
галтерский учёт» 

 «Реализация системно-
деятельностного подхода как 
технологическая основа ФГОС» 
(108 часов, 2016 г.) 

 «Профориентация. Предпро-
фильная подготовка в условиях 
реализации ФГОС» (108 часов, 
2016 г.) 

45 29 

КНЯЗЕВА 
ИННА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Преподаватель 

Теория и методика преподавания в 
образовательной области «Техноло-
гия». 

Профессиональный лицей Пе-
тербургской моды. 
Факультет социально-
культурной деятельности 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета куль-
туры и искусств. 

Квалификационная категория 
– портной 5 разряда, технолог 
социально-культурной дея-
тельности, преподаватель. 
Аспирант СПб АППО 

 Учитель общеобразовательной 
школы, 

 методист методического кабине-
та центра технологии и профори-
ентационной работы СПб АППО, 

 преподаватель кафедры есте-
ственнонаучного образования, 

 координатор учебно-
методического объединения. 

Специальность по диплому «Соци-
ально-культурная деятельность», 
«Швея лёгкой одежды». 

  «Технология создания курсов 
дистанционного обучения», (18 
часов + 108 часов, 2015 г.) 

 «Современные модели техноло-
гий и содержания обучения в со-
ответствии с новым федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом» (36 часов, 
2016 г.) 

 «Профориентация. Предпро-
фильная подготовка в условиях 
реализации ФГОС» (108 часов, 
2016 г.) 

17 11 

Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

АЛЕКСЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Профессор, зав. кафед-
рой 

Образование для устойчивого разви-
тия.  Образовательная среда. Теория 
и методика обучения экологии, ОБЖ. 
Современная экология. Актуальные 
проблемы современного образова-
ния. 

Физико-химический факультет 
Ленинградского ордена Трудо-
вого Красного Знамени Техно-
логического института им. Лен-
совета 

Доктор педагогических наук, 
профессор, лауреат Премии 
Правительства Российской 
Федерации в области образо-
вания, орден им. В.И. Вернад-
ского, медаль «Отличник об-
щего образования», медаль 
СПб АППО «Звезда Даринско-
го». Грамоты и благодарности 
федеральных и региональных 

 Инженер радиохимик, 

 преподаватель техникума, 

 учитель школы, 

 проректор по учебной, научной 
работе СПб АППО, 

 заведующий кафедрой педагоги-
ки окружающей среды, безопас-
ности и здоровья человека СПб 
АППО. 

Специальность «Технология редких 
и рассеянных элементов» 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности и здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

 «Аттестация экспертов по аккре-
дитации образовательных учре-
ждений (программы среднего и 
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органов управления образо-
ванием, Министерства обра-
зования и науки, Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии, Российской акаде-
мии образования. 

высшего профессионального об-
разования, послевузовского об-
разования)» (72 часа, 2015 г.) 

ГУЩИНА 
ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА 
Доцент 

Психология здоровья. Психология 
безопасности. Экологическая психо-
логия. Превентология. Профилактика 
ВИЧ-инфицирования в образова-
тельных учреждениях. 

Мелитопольский государ-
ственный педагогический ин-
ститут, естественно-
географический факультет, Во-
сточно-Европейский институт 
психоанализа, Санкт-
Петербургская академия пост-
дипломного педагогического 
образования (аспирантура). 

Кандидат педагогических 
наук, нагрудный знак «Почет-
ный работник общего образо-
вания», нагрудный знак «За 
гуманизацию Санкт-
Петербургской школы», гра-
моты и благодарности регио-
нальных органов управления 
образованием. 

 Учитель химии, биологии, эколо-
гии общеобразовательной шко-
лы, 

 воспитатель детского сада, 

 методист, 

 руководитель отдела образова-
тельных стандартов,  

 психолог,  

 руководитель психологического 
отдела,  

 заместитель директора Научно-
методического центра Кировско-
го района Санкт-Петербурга, 

 методист учебного отдела, мето-
дист научно-методического отде-
ла СПб АППО, 

 доцент кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасно-
сти и здоровья человека СПб АП-
ПО. 

Специальность по диплому «Химия 
и биология», «Психолог. Препода-
ватель психологии»,  «Общая педа-
гогика и история педагогики». 

 «Методика профессионального 
образования» (540 часов, 2013 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

31 31 

ТАТАРНИКОВА 
ЛАРИСА 
ГАВРИЛОВНА 
Профессор 

Педагогическая валеология: научный 
потенциал. Введение в эдукологию. 
Основы ноосферной педагогики. Ме-
таметодология научного исследова-
ния. Философия здоровья. Педагоги-
ка здоровья. Здоровьесозидающие 
технологии.  Научно-методические 
здоровьеразвивающие комплексы. 
Культура здоровья в ноосферной 
парадигме образования.  Метамето-
дология педагогического исследова-
ния. Лингвоэкология и культура речи. 
Школа здоровья и  индивидуального 
развития, ноосферная школа здоро-
вья. Лингвоэклогические проблемы 
современного образования. Педаго-
гическая лингвоэкология как субъект 
развития образовательной среды 
Методология и методика процесса 
когнитивного развития личности в 
кризисных средовых ситуациях (ген-
дерный аспект). 

Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, филологи-
ческий факультет, соискатель 
лаборатории НИИ ОВ РАО  

Доктор педагогических наук, 
доцент,  знак «Отличник 
народного просвещения». 
Медали: «Ветеран труда», «За 
трудовые заслуги» в ознаме-
нование 65-летие Победы ВО, 
«Звезда ученого».  Почетное 
звание «Основатель научной 
школы «Педагогическая ва-
леология». Почетные медали: 
European scientific and 
industrial consortium Awarded 
the gold medal of the 
«European quality» (2014), 
«Екатерины Дашковой» (РА-
ЕН, 2003),  «М.В. Ломоносова» 
(МАНЭБ, 2005),  «Личность 
Петербурга» (за возрождение 
духовности и нравственности) 
(МООКпН, 2007), «За укрепле-
ние авторитета российской 
науки» (МООКпН, 2007), «За 
заслуги в воспитании» (МО-
ОКпН, 2015).  Ордена: «За 
вклад в научную литературу» 
(МАНЭБ, 2014),  «Labore et 
scientia – Трудом и знанием» 
(РАЕ, 2014). Диплом «Лучшая 
в номинации «Золотой Фонд» 
СПбАППО (2014),   грамоты и 
благодарности федеральных и 
региональных органов управ-
ления образованием. 

 Учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной шко-
лы, 

 методист по литературе в стар-
ших классах, 

 методист кабинета литературы, 

 методист Кабинета воспитатель-
ной работы, 

 методист Кабинета школ-
интернатов и школ полного про-
дленного дня, 

 старший преподаватель кафедры 
научных основ управления учеб-
но-воспитательным процессом, 

 доцент кафедры валеологическо-
го образования, 

 доцент кафедры педагогического 
мастерства, 

 профессор кафедры экологии, 

 профессор кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасно-
сти и здоровья человека. 

Специальность по диплому «Учи-
тель русского языка и литературы в 
средней школе» 

 «Организация работы службы 
сопровождения в условиях со-
временных форм управления об-
разовательным процессом» (72 
часа, 2014 г.) 

 «Цифровые технологии в науке, 
образовании и искусстве» (16 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Проектирование образователь-
ной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхо-
да» (108 часов, 2015 г.) 

 «Методика и технология тьютер-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения укрепления и обеспе-
чения здоровья обучающихся» 
(72 часа, 2015 г.) 

56 41 

ЩУРОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Теория и методика обучения физи-
ческой культуре. 

Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова, Военный 
институт физической культуры 

Доктор педагогических наук, 
кандидат медицинских наук, 
профессор 

 Преподаватель, старший препо-
даватель, начальник кафедры 
медико-биологических дисци-

Специальность по диплому «Ле-
чебно-профилактическое де-
ло/военный врач»,  «Специалист по 

 «Лечебная физическая культура и 
спортивная медицина» (144 часа, 
2014 г.) 

41 30 



Профессор плин Военного института физиче-
ской культуры, 

 профессор кафедры теории и 
методики физической культуры 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

 профессор кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасно-
сти и здоровья человека АППО. 

физической подготовке и спорту, 
преподаватель по физической под-
готовке и спорту». 

 «Вызовы современности и изуче-
ние экологии при подготовке 
специалистов водного транспор-
та» (72 часа, 2015 г.) 

ГУЩИНА 
ЭЛЬВИРА 
ВАСИЛЬЕВНА 
Профессор 

Теория и практика экологического 
образования и образования для 
устойчивого развития. Экология го-
рода. Эколого-образовательная про-
ектная деятельность. Внеурочная 
деятельность и дополнительное об-
разование детей. 

Кировский государственный 
педагогический институт им. 
В.И. Ленина, естественно-
географический факультет; 
аспирантура Ленинградского 
ветеринарного института по 
специальности «Биохимия» 

Кандидат биологических наук, 
доцент, нагрудный знак «По-
четный работник общего об-
разования», медаль СПб АП-
ПО «Звезда Даринского», ме-
даль «Ветеран труда», лауреат 
премии Правительства РФ в 
области образования 

 Учитель биологии и химии ве-
черней школы. 

 Преподаватель кафедр зоологии, 
химии, физиологии и биохимии 
вуза, 

 методист Научно-методического 
центра экологического образова-
ния СПб ГУПМ, 

 старший преподаватель, доцент 
кафедры экологического образо-
вания кафедры педагогики окру-
жающей среды, безопасности и 
здоровья человека СПб АППО. 

Специальность по диплому «Био-
логия и химия» 

 «Педагогика дополнительного 
образования детей» (576 часов, 
2011 г.) 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

25 32 

КОЛЕСНИКОВА 
МАРГАРИТА 
ГЕОРГИЕВНА 
Доцент 

Педагогика здоровья. Здоровьесози-
дающий подход к образованию. 
Здоровьесозидающая образователь-
ная среда.  Здоровьесозидающая 
деятельность педагога. Служба здо-
ровья. Мониторинг здоровья. 

Ярославский государственный 
университет, факультет биоло-
гии, СПб АППО, переподготов-
ка по психологии, СПб АППО, 
аспирантура 

Высшая квалификационная 
категория методиста, канди-
дат педагогических наук, знак 
«Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания», медаль «Ветеран тру-
да», грамоты и благодарности 
Комитета по образованию, 
СПб АППО, ИМЦ районов 
Санкт-Петербурга 

 Учитель биологии и географии 
общеобразовательной школы, 

 старший лаборант НПО «Пром-
рыбвод», 

 преподаватель биологии и химии 
педагогического колледжа, 

 старший преподаватель кафедры 
валеологии СПб АППО, 

 доцент кафедры валеологии СПб 
АППО, 

 доцент кафедры педагогики дет-
ства СПб АППО. 

Специальность по диплому «Био-
логия», «Психология» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

30 28 

МЕЛЬНИКОВА 
ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Факультет авиационного при-
боростроения Ленинградского 
института авиационного при-
боростроения, аспирантура 
СПб АППО 

Кандидат педагогических наук  Методист методического кабине-
та ОБЖ, 

 заведующий центром ОБЖ и фи-
зической культуры. 

Специальность по диплому «Инже-
нер-электро-механик» 

 «Проектирование современных 
образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхо-
да» (18 часов, 2014 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

42 18 

ПОПОВА 
ЕЛЕНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения физи-
ческой культуре. 

Факультет физического воспи-
тания ЛГПУ им. А.И. Герцена, 
аспирантура НИИФКиС 

Кандидат педагогических 
наук, значок «Почетный ра-
ботник общего образования», 
грамоты и благодарности фе-
деральных и региональных 
органов управления образо-
ванием 

 Учитель физической культуры 
общеобразовательной школы, 

 преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания вуза, 

 заведующий методическим ка-
бинетом физической культуры. 

Специальность по диплому «Физи-
ческая культура» 

 «Методика преподавания физи-
ческой культуры по образова-
тельным стандартам нового по-
коления» (144 часа, 2013 г.) 

 «Создание условий для эффек-
тивной организации физкультур-
но-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в школе. Ев-
ропейский опыт» (24 часа, 2014 г.) 

 «Инновационные здоровьесбере-
гающие технологии в образова-
тельном процессе дошкольного и 
школьного образовательного 
учреждения: европейский опыт» 
(24 часа, 2014 г.) 

 «Теория и практика современно-
го образования в контексте ФГОС: 

37 28 



отечественный и зарубежный 
опыт. Международное исследо-
вание PISA. Опыт Эстонии» (38 ча-
сов, 2014 г.) 

 «Профессиональная компетент-
ность педагогических работников 
в соответствии с требованиями 
ФГОС в системе образования» (40 
часов, 2015 г.) 

САТТАРОВА НАДЕЖДА  
ИВАНОВНА 
 Доцент   

Методика информационной без-
опасности в образовании, информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии, дистантное обучение. 

ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Лени-
на), ФАВТ 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

 Программист, 

 учитель информатики и ИКТ в 
УПК, 

 зам. директора школы по ИКТ, 

 начальник исследовательской 
части, 

 зав. лабораторией колледжа , 

 ассистент кафедры «Информа-
тики и КТ» в Университете 
«Горный», 

 доцент кафедры «Информати-
ки и КТ» в Университете «Гор-
ный», 

 мастер производственного 
обучения реабилитационного 
лицея, 

 преподаватель Информатики и 
ИКТ. 
 

Специальность по диплому «Инже-
нер-системотехник». 

  Переподготовка Междисци-
плинарном факультете СПБГУ 
по программе «Веб-
технологии, поиск в Интерне-
те» (500 часов, 2002 г.) 

 Институт профессионального 
образования «Базис», 
«Microsoft Office Specialist for 
Office Word 2007» (Сертификат 
Microsoft, 2010 г.) 

 «Решения PTC, Knovel и МЭИ  в 
области создания электронных 
технических библиотек с «жи-
выми» расчетами на базе 
Mathcad» от Компании Softline 

 «Вычислительная математика в 
среде Matlab» (ФГБОУ ВПО 
СПбГПУ, 2013 г.) 

 «Сетевой Академии Cisco по 
программе подготовки по кур-
су IT Essentials»  (2015 г.)  

 Курсы «Пользователь ПК со 
знанием «1С Предприятие» 
(2015 г.) 

 «Photoshop CS6» (УЦ «Статус», 
2016 г.) 

  «Corel Drow X7»  (УЦ «Статус», 
2016 г.) 

29 25 

ДАНЧЕНКО 
СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 
Преподаватель 

Практикум в курсе ОБЖ. 
 

Ленинградский институт авиа-
ционного приборостроения, 
СПб ГУПМ 

Высшая квалификационная 
категория преподаватель-
организатор ОБЖ, кандидат 
педагогических наук, «Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ», ветеран труда 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 
общеобразовательной школы, 

 методист кабинета ОБЖ, 

 доцент кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасно-
сти и здоровья. 

Специальность по диплому пере-
подготовки в СПб ГУПМ «Экология» 

 «ИКТ-компетентность: формы 
электронного обучения в откры-
той школе» (72 часа, 2013 г.) 

30 28 

РЕЗНИКОВ 
МАРК 
АРНОЛЬДОВИЧ 
Старший преподаватель 

Основы медицинских знаний. Здоро-
вьесозидающая деятельность педа-
гога.  Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена. 

Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский 
институт 

  Методист организационно-
методического отдела, 

  преподаватель кафедры акмео-
логии вуза. 

Специальность по диплому «Ле-
чебное дело» 

 «Методика и технология тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

30 15 

ШИЛЕНОК 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика экологического 
образования дошкольников. Физиче-
ская культура детей дошкольного 
возраста.  Игровые технологии в ОУ. 
Непрерывное образование взрослых. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена по спе-
циальности преподаватель 
педагогики и психологии до-
школьной 

  Воспитатель,  

 методист,  

 заведующий детским дошколь-
ным учреждением,  

 методист районного дошкольно-
го методического кабинета. 

Преподаватель педагогики и пси-
хологии дошкольной, методист по 
дошкольному воспитанию 

 «Методика преподавания физи-
ческой культуры по образова-
тельным стандартам нового по-
коления» (144 часа, 2013 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 

26 46 



обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

СТАРОЛАВНИКОВА 
ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА 
Старший преподаватель 

Теория и методика обучения физи-
ческой культуре. 

РГПУ им. А.И. Герцена по спе-
циальности физическая куль-
тура и спорт 

Высшая квалификационная 
категория - учитель физиче-
ской культура, победитель 
конкурса «Петербургский урок 
2015» 

 Учитель физической культуры 
общеобразовательной школы, 

 методист, 

 старший преподаватель. 

Специальность по диплому «Спе-
циалист физической культуры» 

 «Методика преподавания физи-
ческой культуры по образова-
тельным стандартам нового по-
коления» (144 часа, 2013 г.) 

 «Методика и технологии тьютор-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения, укрепления и обеспе-
чения безопасности здоровья 
обучающихся» (72 часа, 2015 г.) 

  

ВАРЗУГИНА 
ТАТЬЯНА 
ЛЕОНИДОВНА 
Доцент 

Теория и методика обучения физи-
ческой культуре. 

Факультет физического воспи-
тания ЛГПУ им. А.И. Герцена, 
аспирантура НИИФКиС 

Кандидат педагогических 
наук, грамоты и благодарно-
сти федеральных и регио-
нальных органов управления 
образованием 

 Учитель физической культуры 
общеобразовательной школы, 
системы профессионального об-
разования. 

Специальность по диплому «Физи-
ческая культура» 

 «Основы компьютерной грамот-
ности» (2013 г.) 

 «Методика преподавания ФК по 
образовательным стандартам но-
вого поколения» (144 часа, 2013 
г.) 

41 32 

ШАРОВ 
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старший преподаватель 

Теория и методика преподавания 
ОБЖ.  Комплексная безопасность ОО. 

РГПУ им А.И. Герцена Высшая квалификационная 
категория преподаватель-
организатор ОБЖ 

 Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 

 методист кафедры педагогики 
окружающей среды, безопасно-
сти и здоровья человека, 

 старший преподаватель кафедры 
педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья челове-
ка. 

Специальность по диплому пере-
подготовки в СПб АППО «Теория и 
методика преподавания (основы 
безопасности жизнедеятельности)» 

 «ИКТ-компетентность: формы 
электронного обучения в откры-
той школе» (72 часа, 2013 г.) 

 «Методика преподавания ОБЖ 
по стандартам нового поколе-
ния» (108 часа, 2015 г.) 

 «Методика преподавания ОБЖ 
по ФГОС» (36 часов,  2015 г) 

 «Методика и технология тьютер-
ского сопровождения процесса 
повышения квалификации работ-
ников образования в области со-
хранения укрепления и обеспе-
чения здоровья обучающихся» 
(72 часа,  2015 г.) 

24 23 

КОСТЕЦКАЯ  
ГАЛИНА  
АНАТОЛЬЕВНА  
Доцент 

Теория и методика обучения без-
опасности жизнедеятельности. Без-
опасность жизнедеятельности. 
 

ЛГПИ им. А.И. Герцена,  
факультет естествознания), 
аспирантура СПбГУПМ 

Кандидат педагогических 
наук, доцент. 
Награды: нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования РФ», медаль «В 
память 300-летия СПб»  

 Учитель химии и биологии, 

 директор школы, 

 доцент кафедры методики обу-
чения БЖ РГПУ им. А.И. Герцена. 

Специальность по диплому «Био-
логия и химия» 

 «Здоровая школа в контексте 
ФГОС» (108 часов, 2015 г.) 

35 35 

 


