
Информация о персональном составе педагогических работников ЧУ ОО ЦО "Аспект"

ФИО педагога
Должность, Преподаваемые дисциплины, 

реализуемые программы

Наименование направления 
подготовки и/или специальности, 

квалификация, степень, звание
Курсы повышения квалификации

Общий 
стаж

Педагогич
еский стаж

Абашкина Марина Павловна Учитель иностранного языка, английский язык

Бирская государственная социально-
педагогическая академия, учитель 
английского языка, СПб 
государственный политехнический 
университет, переводчик 
английского языка в сфере 
профессиональной коммуникации.

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 11 7

Александрова Лилия 
Борисовна Учитель иностранного языка, английский язык

Омский государственный 
университет; Филолог, 
преподаватель 

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 АНО ДПО"Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет" "Оказание первой 
помощи в образовательной организации", 23.06.22 20 18

Арнасон Кристиан Скотт 
иностранный преподаватель английского 
языка, английский язык

Университет Кембриджа, преподавание английскго языка 
как иностранного, CELTA 7 7

Асадуллина Юлия 
Васильевна Учитель иностранного языка, английский язык

Государственный педагогический 
институт,  учитель английского и 
французского языков

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 20 15

Асриев Ашот Сергеевич
Музыкальный руководитель, музыкальное 
развитие

РГПУ им. Герцена, учитель музыки; 
РГПУ им. Герцена, бакалавр 
художественного образования; 
Ставропольский музыкальный 
колледж, преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

Участник V Герценовского молодежного форума 
победителей конкурса "Моя инициатива в 
образовании"(2010), Лауреат премии "Крымская весна 2009" 
в номинации "инструментальные ансамбли .АНО 
ДПО"Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 
"Построение системы проектной деятельности через уроки 
музыки" 7.11.2021 7 7



Асриева Эллина Львовна Учитель музыки

ГОУСПО Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В.И. 
Сафонова, Инструментальное 
исполнительство, Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 
инструменте (2007), ГОУ ВПО 
"Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена", Бакалавр 
художественного образования по 
направлению "Художественное 
образование" (2011), СПб ФГБОУ 
ВПО ""Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 
Учитель музыки по специальности 
"Музыкальное образование" (2012) 

АО "Академия "Просвещение" программа "Работаем по 
обновленным ФГОС: педагогическая деятельность в 
начальной школе" (2022) 

8 8

Бабаджиде Энтони  
Олувагбемига

Иностранный преподаватель английского 
языка

СПБГЭУ им В.И. Ульянова 
(Ленина),диплом  бакалавра с 
отличием

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 1 1

Базаева Ольга Николаевна

Учитель начальных классов, русский язык, 
литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, основы религиозных культур и 
светской этики

Куйбышевское педагогическое 
училище, учитель начальных 
классов, Самарский 
государственный унивверситет, 
филолог,  преподаватель русского 
языка и литературы

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" , курс повышения квалификации "Активные 
методы обучения" , 04.12.2021 АНО ДПО"Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет" "Активные методы 
обучения" 04.12.2021 10 1

Басова Елена Олеговна Учитель иностранного языка, английский язык

Национальный исследовательский 
Нижегородский гос.университет 
им.Н.И.Лобачевского, учитель 
иностранного языка

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 1 1

Белова Любовь Николаевна
педагог дополнительного образования, 
английский язык

РГПИ им А.И.Герцена,учитель 
английского и французского языков 
средней школы

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 34 31

Болгар Светлана 
Александровна Воспитатель

РГПУ им. Герцена; Учитель 
общетехнических дисциплин и 
трудового обучения. Методист

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Детская игра в условиях реализации ФГОС ДО" 
(2022 г.). 27 23



Бурдейная Светлана 
Николаевна

Учитель начальных классов, русский язык, 
литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, основы религиозных культур и 
светской этики

Тамбовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический 
институт, учитель начальных 
классов и звание учителя средней 
школы, педагогика и методика 
начального обучения,1983 г.

 АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Реализация ФГОС в начальной школе" (2019 
г.) АНО ДПО "Школа анализа данных" , программа "Как 
учителю создать индивидуальную образовательную 
траекторию ученика" от 07.11.2021 35 32

Бурлакова Наталья 
Александровна Учитель иностранного языка, английский язык

Лен.гос.университет 
им.А.С.Пушкина, учитель 
английского и немецкого языков

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 20 20

Быкова Ольга Витальевна Учитель иностранного языка, английский язык

г.Москва, Институт ииностранных 
Языков, Омский филиал, филолог, 
преподаватель по специальности 
"филология"", 2007г.

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 13 3

Бырина Инна Владимировна Воспитатель

Смоленский педагогический 
колледж, воспитатель детей 
дошкольного возраста,1998.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Детская игра в условиях реализации ФГОС ДО" 
(2022 г.). 30 22

Виноградова Екатерина 
Сергеевна Воспитатель

Ленинградское педагогическое 
училище №5

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Разработка урока ИЗО/МХК по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС" 
(2019 г.). 25 25

Волчкова Юлия Владимировн

Учитель начальных классов, русский язык, 
литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, основы религиозных культур и 
светской этики

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина; 
бакалавр педагогики; учитель-
сурдопедагог, учитель-логопед

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Домашние задания как система работы 
учителя и ученика" (2022 г.) 10 10

Воробьева Анна Марковна Воспитатель

Санкт-Петербургское высшее 
педагогическое училище (коледж) 
№4, воспитатель

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Мате плюс - современная технология 
математического образования дошкольников" (2022 г.). 29 21



Гутникова Яна Валерьевна Учитель иностранного языка, английский язык

ФГБОУВПО "Брянский 
государственный университет 
имени академика И.Г. 
Петровского",2013. Учитель 
иностранного языка(английского и 
немецкого)

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Обучение английскому языку в детском саду в 
контексте реализации ФГОС дошкольного образования" 
(2019 г.). СПб АППО "Современные технологии обучения 
иностранному языку" (2019 г.)АНО ДПО "Школа анализа 
данных" , программа "Как учителю создать индивидуальную 
образовательную траекторию ученика" от 02.11.2021, АО 
"Академия "Просвещение" программа "Работаем по 
обновленным ФГОС: педагогическая деятельность в 
начальной школе" (2022) 6 6

Домань Марина Юрьевна Педагог группы продленного дня

Санкт-Петербургское  высшее 
педагогическое училище (колледж) 
№6, специалит по дошкольному 
воспитанию. РГПУ им Герцена, 
управление персоналом

ГБУДППО ЦПКС "Информационно-методически центр"В.о.р-
на Спб "Современные технологии воспиания" 19.11.2021 21 20

Дорохова Инна 
Владиславовна Педагог группы продленного дня

Новгородский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика начального 
обучения, 1990г, Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет, лингвист, 
преподаватель (английский 
язык),2010г.

НОЧУОДПО "Актион- МЦФЭР" профеиональная 
компетентностьсовременного учителя начальных классов в 
соответствии с профстандартом и ФГОС, 28/02/22 28 27

Евдокимова Анна 
Владимировна

Руководитель физического воспитания, 
физическое развитие

Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова; 
педагог по физической культуре

АНО "Образовательный центр"Академия фитнеса", , 
инструктор детского фитнеса от 3 до 11 лет, 2013г,  Артист 
балета высшей категории,2011г. ООО "Инновационно-
образовательный центр "Северная столица", "технологии 
физического развития дошкольников в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС 
ДО"дек2016. "Управление качеством образования в 
дошкольной образовательной организации" 2019 (ООО 
"ВНОЦ "СОтех") 14 5

Ермакова Анна 
Александровна Учитель иностранного языка, английский язык

Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
бакалавр, лингвистика, английский 
язык

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 2 1



Есипова Мария Ивановна
Музыкальный руководитель, музыкальное 
развитие

МГПУ; психолог. Кемеровский 
государственный институт искусств; 
рук-ль эстрадного ансамбля. 
Норильское музыкальное училище; 
преподаватель сольфеджио, 
учитель музыки, дирижёр хора. 

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Музыкальное развитие детей в соответствии с 
ФГОС ДО" (2022 г.). 23 22

Захарова Софья 
Александровна воспитатель

ФГБОУВПО "Волгоградский 
Государственный Социально-
Педагогический 
Университет",педагог-психолог. 
ООО"Издательство "Учитель", 
педагогика и методика 
дошкольного образования.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Мате плюс - современная технология 
математического образования дошкольников" (2022 г.). 6 6

Злобина Наталья 
Леонидовна Педагог-психолог

СПбГУ; Магистр психологии.          
Институт специальной педагогики и 
психологии международного 
университета семьи и ребёнка им. 
Рауля Валленберга; Социальный 
педагог-реабилитолог.      
Новгородское педагогическое 
училище; Учитель начальных 
классов.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Организация работы педагога по 
профилактике суицидального поведения школьников" (2022 
г.). 20 13

Инютин Владимир 
Константинович Учитель иностранного языка, английский язык

СПбГПУ им. Герцена; Бакалавр 
педагогики

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 7 7

Ишутина Елена Евгеньевна
Иностранный преподаватель английского 
языка

Государственный университет 
Калифорнии (США); диплом 
Бакалавра музыки (спец-ция: 
музыкальное образование).

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 4 4



Каганцова Эльвира Агляевна Учитель иностранного языка, английский язык

Удмуртский государственный 
университет, филология (немецкий 
и английский языки, зарубежная 
литература), Филолог. 
Преподаватель. Переводчик.

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 26 26

Кузнецова Ольга 
Викторовна

Учитель-дефектолог, коррекцонная
деятельность
нарушений речи

СПбГПУ им. Герцена; Учитель-
логопед

СПб АППО в сфере дошкольного развития (2003 г.). Учебный 
центр "Логопед Мастер" (2010 г., 2011 г.), курс обучения 
"Логопедический массаж" (2010 г.), АНО 
ДПО"Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 
"Особенности работы учителя-дефектолога в условиях 
введения ФГОС" (2019 г.). 24 21

Кузьменкова Ирина 
Евгеньевна

Учитель иностранного языка, английский язык, 
Лингвистика, бакалавр

Александровский лицей, учитель 
иностранного языка начальной и 
основной общеобразовательной 
школы, РГПУ им А.И. Герцена, 
бакалавр лингвистики

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 5 4

Лазутина Инна Олеговна

Учитель-логопед, коррекцонная
деятельность
нарушений речи

Московская открытая социальная 
академия,специальная дошкольная 
педагогика и психология, педагог-
дефектолог, учитель-логопед; 
Тамбовский областной 
медицинский колледж,  
медицинская сестра.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Комплексный подход к коррекции 
звукопроизношения у дошкольников в условиях введения 
ФГОС" (2019 г.). 13 10

Мазитова Люция Рашидовна Учитель иностранного языка, английский язык

Государственный Северо-
Казахстанский университет; Учитель 
английского и немецкого языков

ООО "Образовательные компьютерные технологии" 
"актуальные проблемы современного языкового 
образования: вопросы методики обучения" (12.2020) 21 21

Мамонова Яна Федоровна Академический директор, Учитель 
иностранного языка

ГОУВПО "Международный 
университет природы, общества и 
человека "Дубна", 2005, бакалавр 
лингвистики, 2007г квалификация 
"лингвист, преподаватель" по 
специальности ООО "Инфоурок" повышение квалификации по программе ""              13 6



Манетова Алла Петровна Воспитатель

РГПУ им. Герцена; Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Методист дошкольного 
образования. 

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Логоритмические игры и упражнения для 
дошкольников" (2022.). 37 36

Маркина Александра 
Сергеевна Учитель иностранного языка, английский язык

Дальневосточный федеральный 
университет; Учитель иностранных 
языков (английского и немецкого)

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Современный урок иностранного языка в 
соответствии с требованиями ФГОС" (2019 г.). 8 8

Маталыга Екатерина 
Владимировна Учитель иностранного языка, английский язык

РГПУ им. Герцена;Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и культур, 
Лингвист, преподаватель.,2006

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 13 7

Матусевич Маргарита 
Борисовна учитель иностранного языка

ГОУ СПО Педагогический колледж 
№4 Санкт-Петербурга, учитель 
иностранного (английского) языка; 
ФГБОУВПО "Российский 
государственный педагогический 
университет им А.И. Герцена, 
педагогическое образование, 
бакалавр

ООО "ВНОЦ СовременныеОбразовательнынТехнологии" 
"Организация учебного процесса и методики преподавания 
английского языка в дошкольной образовательной 
организации с учетом требований ФГОС ДО" 29.04.2020 5 5

Мельников Вадим 
Алексеевич учитель физкультуры

Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, С-Пб, бакалавр,2020

АНО ДПО "Школа анализа данных" , программа "Как 
учителю создать индивидуальную образовательную 
траекторию ученика" от 10.10.2021, АНО 
ДПО"Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет" 
"Cовременные образовательные технологии на уроках 
физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО" 30.11.2021, АО "Академия "Просвещение" программа 
"Работаем по обновленным ФГОС: педагогическая 
деятельность в начальной школе" (2022) 4 2

Мехрякова Ольга 
Владимировна Педагог дополнительного образования

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. 
Герцена,учитель испанского и 
английского языков   

АНО ДПО "Учебный центр русского языка МГУ", 
преподаватель русского языка как иностранного 2020 ;АНО 
"НИИДПО", учитель русского языка и литературы, 2021; 1 1

Никитинская Анастасия 
Сергеевна Учитель иностранного языка, английский язык

СПб Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.А. Герцена, педагогическое 
образование, магистр

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 3 3



О Лири Сара Александра 
Луиз 

Иностранный преподаватель английского 
языка

Высшее образование - специалитет, 
магистратура. Университет 
Кембриджа. магистр искусств. 
Университет Бата, магистр искусств, 
перевод и переводоведение.

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 3 3

Осипова Виктория 
Ардалионовна

педагог дополнительного образования, 
английский язык

Кораблестроительный институт 
Ленинградского ордена 
Ленина(1976), инженер-
исследователь. Институт 
иностранных языков,центр 
Хирари,преподователь английского 
языка,1996.

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 38 16

Панова Наталья 
Михайловна Учитель начальных классов

Выборгское педагогическое 
училище, Учитель начальных 
классов (1993), Санкт-
Петербургский Ленинградский 
государственный областной 
университет, Учитель начальных 
классов по специальности 
"Педагогика и методика начального 
образования" (1998)

АО "Академия "Просвещение" программа "Работаем по 
обновленным ФГОС: педагогическая деятельность в 
начальной школе" (2022) 23 23

Полетаева Ольга 
Владимировна Педагог-психолог

СПбГУ; Магистр психологии.                        
Ленинградское музыкально-
педагогическое училище №3; 
Учитель пения, музыкальный 
воспитатель.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Профилактика моббинга и буллинга в 
образовательной среде"" (2022 г.). 31 24

Полферова Анастасия 
Сергеевна педагог-психолог

ФГБОУВО "Российский 
государственный педагогический 
университет им А.И. Герцена", 
психолого-педагогическое 
образование, магистрр, 2020г

ФГБОУВО "Московский государственный психолого-
педагогический университет" "Организация деятельности 
педагога-психолога в системе общего образования: 
психолого-педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие",  13/07/21 2 2

Полянская Татьяна 
Анатольевна Учитель иностранного языка, английский язык

ЛГУ; Филолог, преподаватель 
английского языка

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 АНО ДПО"Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет" "Оказание первой 
помощи в образовательной организации", 23.06.22 29 23



Попова Валентина Юрьевна Учитель иностранного языка, английский язык

Алтайский государственный 
университет, филолог, 
преподаватель

Кембриджский Университет , сертификат CELTA №01627528 
от 14.05.2019 ЧОУ ДПО "Международная Языковая 
Академия", "Инновационные подходы в обучении 
английскому языку. Часть 1" 18.10.21 3 2

Прокопьева Ирина 
Николаевна Учитель иностранного языка, английский язык СПбГУ; Филолог, преподаватель

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 АНО ДПО"Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет" "Оказание первой 
помощи в образовательной организации", 23.06.22 24 16

Раджу Вивек
Иностранный преподаватель английского 
языка

Санкт- Петербургский Горный 
Университет,  магистр (2017).

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 2 2

Савельева Марина 
Ивановна Педагог-психолог

Московский государственный 
открытый педагогический 
университет им. М.А. Шолохова; 
Психолог, преподаватель 
психологии

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Психологическая компетентность педагога в 
условиях внедрения новых ФГОС" (2019 г.). ИМАТОН, 
Образовательная кинезиология Секреты уверенного 
поведения в ситуации оценивания (на экзамене, 
собеседовании, супервизии) (2019).ЧУДПО "Институт 
повышения квалификации и переподготовки 
Международной Академии Психологических наук" , 
"Нейропсихологическая коррекция трудностей школьного 
обучения", 23.05.2021 30 18

Сергеева Елена Викторовна

Учитель начальных классов, русский язык, 
литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, основы религиозных культур и 
светской этики

Владивостокское педагогическое 
училище №1,преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы.

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет", «Урок в условиях ФГОС», удостоверение  от 
02.12.2020, АНО ДПО "Школа анализа данных", программа 
"Как учителю создать индивидуальную образовательную 
траекторию ученика" от 02.11.2021 34 34



Силина Елена Валерьевна Учитель иностранного языка, английский язык

ГОУ ВПО "Воронежский 
государственный педагогический 
университет(2009),учитель 
иностранного языка. СПб ТПП 
"Центр делового 
ипрофессионального образования, 
переводчик в области синхронного 
перевода деловых переговоров на 
анг. языке,2009.

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 11 11

Смирнова Яна 
Станиславовна Учитель иностранного языка, английский язык

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина» г. 
Санкт-Петербург, Лингвистика 
(Бакалавр), ООО «Инфоурок»

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Английский язык: теория и методика преподавания в 
дошкольном образовании», Учитель (2022)

1 1

Соколова Виктория 
Николаевна педагог-психолог

ФГБОУ ВПО "Волгоградский 
государственный университет" 
бакалавр психологии
ФГБОУ ВПО "СПбГУ" Магистр

ЧОУ ДПО "Институт практической психологии "Иматон" 
семейное психологическое консультирование и 
психология(2018 г.) АНО ДПО Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет", "Когнитивно-
поведенческая терапия" 11.10.2021 6 4

Солнцева Яна 
Александровна Воспитатель

Институт специальной педагогики и 
психологии международного 
университета семьи и ребёнка им. 
Рауля Валленберга. Педагог-
дефектолог, Специальный психолог 
по спец-ти "Дошкольная педагогика 
и психология".                      СПб ВПУ 
№7, Учитель нач. классов, 
Преподаватель, Рук-ль физического 
воспитания

АНО ДПО"Институт современного образования" 
"Профессиональная компетентность старшего воспитателя в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом "Педагог", 14.05.2021 17 17

Степанова Любовь 
Васильевна

Учитель-логопед, коррекцонная
деятельность
нарушений речи

СПбГПУ им. Герцена; 
Олигофренопедагог, логопед, 
учитель.

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Актуальные вопросы в деятельности учителя-
логопеда в условиях реализации ФГОС" (2022 г.). 24 24



Стрельцова Наталья 
Александровна Учитель иностранного языка, английский язык

Мурманский государственный 
педагогический институт, учитель 
английского и французского языков

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 19 19

Субботина Сандра Игоревна Педагог-психолог

ФГБОУ высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет», 
Психология, Психолог, 
преподаватель психологии (диплом 
с отличием)

4 4

Тверитинова Наталия 
Александровна Учитель иностранного языка, английский язык

Пермский государственный 
педагогический университет, 
учитель английского языка; 
Соликамский государственный 
педагогический институт, 
преподаватель дошкольной 
педагогики  и психологии

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 20 15

Телякова Раиса 
Рахимжановна Воспитатель

ЛГПИ им. Герцена, учитель истории; 
ЛПУ №5, воспитатель в 
дошкольном учреждении

АНО ДПО"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Детская игра в условиях реализации ФГОС ДО" 
(2022 г.). 39 30

Ткачева Анна Владимировна Учитель иностранного языка, английский язык

Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, 
филолог-германист,преподаватель 
английского языка и 
литературы,переводчик 
английского и немецкого 
языков(1996),Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, 
экономист-международник (2001).

Кембриджский Университет, сертификат CPE №0048952348 
от 22.08.2015 (профессиональный уровень владения 
английским языком). Кембриджский Университет, 
сертификат CELTA №cept 639329 от 08.05.2017; СПб АППО 
"Современные технологии обучения иностранному языку" 
(2019 г.) АНО ДПО "Школа анализа данных" "Как учителю 
создать индивидуальную образовательную траекторию 
ученика" 21.10.2021 23 3

Топчий Оксана Евгеньевна

Учитель начальных классов, русский язык, 
литературное чтение, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, основы религиозных культур и 
светской этики

Магнитогорский государственный 
университет, диплом № 0222247 
филология, учитель русского языка 
и литературы (2001), СПБ АПО 
диплом № 000442, теория и 
методика обучения (начальная 
школа) (2014).

ГБУ ДППО "Информационно-методический центр", 
"Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по литературе", 
янв.2019 17 14



Фалунина Наталья 
Владимировна учитель математики

Московский государственный 
университет им М.В. Ломоносова; 
экономист-бакалавр; ООО 
"Инфоурок" профессиональная 
переподготовка по программе 
"Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации"; учитель математики

ООО "Инфоурок" повышение квалификации по программе 
"Скоростное чтение" (от 13 января 2021) АНО ДПО "Школа 
анализа данных" , программа "Как учителю создать 
индивидуальную образовательную траекторию ученика" от 
02.11.2021, АНО ДПО"Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет" "Cовременный урок математики в соответствии 
с требованиями ФГОС" 30.11.2021 14 4

Филиппова Анастасия 
Александровна Учитель иностранного языка, английский язык

Красноярский государственный 
педагогический 
университет,учитель географии и 
английского языка

ГБУ ДПО СПБ АППО "Современные подходы к оцениванию 
уровня достижений учащихся в иностранном языке в свете 
обновленных ФГОС" 17.06.22 18 11

Фокина Александра 
Владимировна педагог-психолог

НАН ОО "СПб институт 
гуманитарного образования" 
Психолог. Преподаватель 
психологии.

курс повышения квалификации "Когнитивно-поведенческая 
терапия" 04.12.2021 АНО ДПО"Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет" "Когниивно-
поведенческая терапия" 04.12.2021 11 2

Харрис Куртис Брайан
Иностранный преподаватель английского 
языка

Центральный университет 
Вашингтона (США); диплом 
Мастера искусств (спец-ция: 
история, иностранные языки, 
социология). Преподаватель 
английского языка как 
иностранного (2001 г.)

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 17 17

Хопкинс Алек Уэйд 
Иностранный преподаватель английского 
языка

Университет Вирджинии, бакалавр 
искусств (2018)

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 1 1

Храмцова Екатерина 
Юрьевна Педагог группы продленного дня

НОУ ВО "Московский 
экономический 
инстритут",психология, бакалавр 
психологии. Санкт-Петербургское 
высшее педагогическое училище 
№1 (колледж) им Н.А. Некрасова, 
иностранный язык, учитель 
иностранного языка.

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 18.10.21 7 5

Шикула Светлана Сергеевна Учитель иностранного языка, английский язык

СПб государственный 
политехнический университет; 
Лингвист, переводчик

ЧОУ ДПО "Международная Языковая Академия", 
"Инновационные подходы в обучении английскому языку. 
Часть 1" 23.05.2022 12 11



Шутикова Анастасия 
Викторовна Заведующая учебной частью, английский язык

Пермский государственный 
педагогический университет, 
учитель английского и немецкого 
языков

 АНО ДПО "Межотраслевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке кадров" 
от 25.03.2021, "Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в 
цифровой образовательной среде"  ГБУ ДПО СПБ АППО 
"Современные подходы к оцениванию уровня достижений 
учащихся в иностранном языке в свете обновленных ФГОС" 
17.06.22 20 20
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