
                        

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация 
Специаль 

ность 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по специаль 

ности 

Преподаваем
ые учебные 

предметы 

1 Александрова  
Ольга  

Александровна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

"английского 
языка" 

Дошкольная 
педагогика 

и 
психология 

без 
степени 

без 
звания 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Образовательный центр "Сфера 

успеха". Программа - Педагогическое 
образование: учитель английского 

языка. 2019 

20 л.6 м.24 д. 5 л.11 м.25 д. Иностранный 
язык, 

иностранный 
язык(электив) 

2 Алексеева  
Гулюса  

Фаритовна 

Воспитатель высшее 
профессиональ

ное 

механика механика без 
степени 

без 
звания 

Общество с ограниченной 
ответстенностью "Инфоурок". 

Программа - педагог-воспитатель 
группы продленного дня. 2019. 

21 л.3 м.10 д. 14 л.3 м.5 д.  

3 Баранова  
Наталья  

Алексеевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

преподаватель-
организатор 

физкультурно-
оздоровительной 
работы и туризма 

физическая 
культура и 

спорт 

без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Институт развития 
образования".  Информационно-

коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 

ФГОС. 72 часа. 2019. 

40 л.6 м.13 д. 30 л.7 д. Физическая 
культура 

4 Булыгина  
Виктория  

Александровна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

инженер 
радиосвязи 

радиосвязь 
и 

радиовещан
ие 

без 
степени 

без 
звания 

Общество с ограниченной 
ответстенностью "Инфоурок". 

Специальность: Английский язык: 
теория и методика преподавания в 

образовательной органзации. 
Квалификация: Учитель английского 

языка. 2020. 

32 л.3 м.7 д. 26 л.3 м.20 д. Астрономия, 
Иностранный 
язык, Физика 

5 Бустубаева  
Анна  

Викторовна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

высшее 
профессиональ

ное 

Учитель История кандидат 
наук 

без 
звания 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Башкирский государственный 

университет". Программа - 
Государственное и муниципальное 

управление. 2018. СПбАППО. 
Проведение социально-

педагогического мониторинга и 
представление его результатов на 

основе ИКТ. 108 часов. 2019. 

11 л.7 м.23 д. 10 л.9 м.18 д. Индивидуальны
й проект, 

Обществознани
е 

6 Волкова  Леся  
Яковлевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков средней 
школы 

иностранны
е языки 

без 
степени 

без 
звания 

ООО"Центр иновационного 
образования и воспитания" "Единый 

урок". Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству. 17 часов. 
2020. 

41 л.9 м.1 д. 41 л.9 м.1 д. Иностранный 
язык, 

Элективный 
курс по 

иностранному 
языку, 

иностранный 
язык(электив) 

7 Горелова  
Евгения  

Александровна 

Педагог-
организатор 

высшее 
профессиональ

ное 

учитель русского 
языка и 

литературы 
средней школы 

русский 
язык и 

литература 

без 
степени 

без 
звания 

АНО "ВУЗ "Институт менеджмента, 
маркетинга и права". Окзание первой 

помощи. 16 часов. 2018. 

54 л.2 м.5 д. 54 л.2 м.5 д.  

8 Горлова  Елена  Учитель высшее музыковед, музыковеде без без АНО "ВУЗ "Институт менеджмента, 35 л.27 д. 31 л.9 м.2 д. Музыка, 



Валентиновна профессиональ
ное 

преподаватель ние степени звания маркетинга и права". Окзание первой 
помощи. 16 часов. 2018. 

Элективный 
курс по химии 

9 Денисова  
Маргарита  

Александровна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

биолог-зоолог биология без 
степени 

без 
звания 

Государственный ордена Ленина и 
ордана Красного Знамени институт 

физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта. Программа - 
физическая культура и спорт. 2007. 
АНО "ВУЗ "Институт менеджмента, 

маркетинга и права". Окзание первой 
помощи. 16 часов. 2018. 

38 л.4 м.23 д. 26 л.20 д. Физическая 
культура(ритми

ческая 

гимнастика) 

10 Дорофеева  
Елена  

Леонидовна 

Воспитатель высшее 
профессиональ

ное 

инженер-
технолог 

химия и 
технлогия 
органическ

их 
соединений 

азота 

без 
степени 

без 
звания 

Общество с ограниченной 
ответстенностью "Инфоурок". 

Специальность: специалист в области 
воспитания. Квалификация: 
Организация воспитательной 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС. 2019. 

32 л.8 м.20 д. 24 л.10 м.16 д. Иностранный 
язык 

11 Ефремова  
Евгения  

Андреевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

Магистр Педагогиче
ское 

образовани
е 

без 
степени 

без 
звания 

 2 г.3 м.17 д. 2 г.1 м.28 д. Иностранный 
язык 

12 Колупаева  
Екатерина  
Алексеевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

инженер-
системотехник 

Вычислител
ьные 

машины, 
комплексы, 
системы и 

сети 

без 
степени 

без 
звания 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 

постдипломного педагогического 
образования. Программа -Педагогика 

здоровья. 2016. ЧУОО ДПО "Цетрн 
повышения квалификации 

"Образовательные технологии". 
Методика преподавания 

робототехники на кибернетической 
платформе ТРИК.1 цикл. 48 часов. 

2017. 

25 л.8 м.8 д. 17 л.8 м.3 д. Информатика, 
Информатика и 

ИКТ 

13 Кошкарян  
Флора  

Георгиевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель русского 
языка и 

литературы и 
английского 

языка 

русский 
язык и 

литература 
и 

английский 
язык 

без 
степени 

без 
звания 

ООО "Инфоурок". Дистанционное 
обучение как современный формат 

преподавания. 72 часа. 2020 

36 л.4 м.3 д. 36 л.4 м.3 д. Иностранный 
язык, 

Элективный 
курс по 

иностранному 
языку 

14 Красноперова  
Любовь  

Сергеевна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

художник-
реставратор 

реставраци
я и 

хранение 
произвдени
й живописи 

без 
степени 

без 
звания 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 

постдипломного педагогического 
образования. Программа - Теория и 
методика обучения (история). 2010. 

28 л.2 м.1 д. 26 л. Искусство 
(МХК), История, 

История и 
культура Санкт-

Петербурга 

15 Кречкивская  
Светлана  

Учитель высшее 
профессиональ

учитель 
географии и 

география и 
биология 

без 
степени 

без 
звания 

СПб АППО. Проектирование урока в 
условиях реализации ФГОС. 72 часа. 

34 л.3 м.9 д. 24 л.9 м.22 д. География 



Николаевна ное биологии средней 
школы 

2020. 

16 Кудряшова  
Елена  

Анатольевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика 
и методика 
начального 

обучения 

без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Образовательный центр 
"Сфера успеха". Критерии оценок 
профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 
в соответствии с ФГОС ООО и 

профессиональеым стандартом 
"Педагог". 72 часа. 2018. 

36 л.4 м.22 д. 36 л.4 м.22 д. Литература, 
Русский язык 

17 Левковец  
Светлана  

Викторовна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

биолог-физиолог биология без 
степени 

без 
звания 

ОУ "Педагогический университет 
"Первое сентября". ГИА по химии: 

практические рекомендации по 
подготовке школьников. 16 часов. 

2020. 

32 л.8 м.1 д. 25 л.1 д. Биология, 
Химия, 

Элективный 
курс по 

биологии, 
Элективный 

курс по химии, 
биология(элект

ив), 
химия(электив) 

18 Лесных  Диана  
Александровна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

оператор 
водоочистных 
сооружений 

третьего разряда 

оператор 
водоочистн

ых 
сооружений 

без 
степени 

без 
звания 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 

университет 
им.С.М.Кирова".Специальность: 

Учитель изобразительного искусства. 
Специалист по вальдорфской 

педагогике. 2018 

34 л.6 м.3 д. 26 л.10 м.17 д. Изобразительно
е искусство, 
Технология 

19 Максимова  
Елена  

Михайловна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

математика, 
преподаватель 

Математика без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Образовательный центр 
"Сфера успеха". Технологии 

подготовки к государственной 
итоговой аттестации выпускников по 

математике в соответствии с ФГОС. 72 
часа. 2019. 

38 л.4 м.5 д. 24 л.4 м.5 д. Математика: 
алгебра и 

начала 
математическог

о анализа, 
Математика: 
геометрия, 
Элективный 

курс по 
математике 

20 Маринина  
Оксана  

Кимовна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

физика физика без 
степени 

без 
звания 

 25 л.4 м.21 д. 19 л.6 м.1 д. Алгебра и 
начала 

анализа, 
Геометрия, 

Физика, Химия, 
математика(эле

ктив) 

21 Мельничук  
Екатерина  

Михайловна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык и 

литература 
(050301) 

без 
степени 

без 
звания 

СПб АППО. Теория и методика 
преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в 
контексте ФГОС. 144 часа. 2017. 

19 л.4 м.5 д. 19 л.4 м.5 д. Литература, 
Русский язык 

22 Минина  Нина  
Алексеевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
образовани

я 

без 
степени 

без 
звания 

ООО "Столичный учебный центр". 
Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 
процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС. 72 часа. 2020. 

16 л.7 м.27 д. 16 л.7 м.27 д. Изобразительно
е искусство, 

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 



мир, Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики, 
Русский язык 

23 Михайлова  
Лика  

Евгеньевна 

Учитель бакалавр Бакалавр Педагогиче
ское 

образовани
е 

без 
степени 

без 
звания 

ООО"Центр иновационного 
образования и воспитания" "Единый 

урок". Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству. 17 часов. 
2020. 

2 г.3 м.9 д. 4 м.2 д. Изобразительно
е искусство, 

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык 

24 Морозова  
Татьяна  

Владимировна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

высшее 
профессиональ

ное 

художник-
конструктор 

промышлен
ное 

искусство 

без 
степени 

без 
звания 

АНО "ВУЗ "Институт менеджмента, 
маркетинга и права". Окзание первой 

помощи. 16 часов. 2018. 

38 л.29 д. 24 л.2 д.  

25 Никулина  
Ольга  

Леонидовна 

Библиотекарь, 
учитель 

среднее 
профессиональ

ное 

фельдшер фельдшер без 
степени 

без 
звания 

СПб государственный университет 
педагогического мастерства. 

Специальность: технология. 1998 

41 л.8 м.10 д. 21 л.4 м.4 д. Технология 

26 Опахов  Виктор  
Олегович 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

культпросветрабо
тник, 

руководитель 
самодеятельного 

театрального 
коллектива 

культурно-
просветите

льная 
работа 

без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Открытый центр Обучения 
и Развития". Актуальные вопросы 
методики обучения технологии в 
контексте ФГОС. 72 часа. 2019. 

28 л.6 м.6 д. 21 л.6 м. Технология 

27 Орловецкая  
Инна  

Гершевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

врач лечебник лечебное 
дело 

без 
степени 

без 
звания 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Образовательный центр "Сфера 
успеха". Специальность: учитель 

начальных классов. 2019 

35 л.8 м.7 д. 24 л.4 м.1 д. Литературное 
чтение, Русский 

язык 

28 Петрова  
Ксения  

Юрьевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

менеджер менеджмен
т 

организаци
и 

без 
степени 

без 
звания 

Автономное некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет". 

Специальность: преподавание 
русского языка и литературы. 2020. 

6 л.3 м.16 д. 4 г.4 м.2 д. Биология, 
География, 

Изобразительно
е искусство, 

История, 
Литература, 
Математика, 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 

России, Русский 
язык 

29 Печалина  Анна  
Серафимовна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

Фармация Провизор без 
степени 

без 
звания 

Общество с ограниченной 
ответстенностью "Инфоурок". 

Специальность: Биология и химия: 
теория и методика преподавания в 

образовательной организации. 2020. 

15 л.1 м.18 д. 3 г.2 м.12 д. Биология 

30 Потапова  
Татьяна  

Николаевна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

художинк-
оформитель 

художник-
оформитель 

без 
степени 

без 
звания 

Санкт-Петербургский 
Государственный университет 
педагогического мастерства. 

41 л.4 м.2 д. 20 л.2 м.18 д. Технология, 
Элективный 

курс по 



Специальность: Технология. 1998. 
АНО ДПО "Открытый центр Обучения 

и Развития". Актуальные вопросы 
методики обучения технологии в 
контексте ФГОС. 72 часа. 2019. 

технологии, 
химия(электив) 

31 Пюльзе  Ольга  
Николаевна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

учитель 
начальных 
классов, 

воспитатель 

учитель 
начальных 
классов, 

воспитатель 

без 
степени 

без 
звания 

ООО"Центр иновационного 
образования и воспитания" "Единый 

урок". Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству. 17 часов. 
2020. 

24 л.9 м.7 д. 16 л.2 м.8 д. Изобразительно
е искусство, 

Литературное 
чтение, 

Математика, 
Окружающий 
мир, Русский 

язык, 
Физическая 

культура(ритми
ческая 

гимнастика) 

32 Рыжова  
Любовь  

Владимировна 

Социальный 
педагог 

среднее 
профессиональ

ное 

клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельного 
академического 

хора 

культурно-
просветите

льная 
работа 

без 
степени 

без 
звания 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия 

постдипломного педагогического 
образования. Специальность: Теория 
и методика обучения (музыка). 2009. 

41 л.4 м.19 д. 27 л.1 м.18 д. Музыка, 
химия(электив) 

33 Саковская  
Марина  

Владимировна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

техник-
архитектор 

архитектура без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Институт развития 
образования". Информационно-

коммуникационные технологии как 
средство реализации требований 

ФГОС. 72 часа. 2019. 

43 л.2 д. 24 л.4 м.3 д. Изобразительно
е искусство, 
Искусство 

(ИЗО), 
Элективный 

курс по 
живописи, 

живопись(элект
ив) 

34 Смирнова  
Елена  

Владимировна 

Воспитатель среднее 
профессиональ

ное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 

без 
степени 

без 
звания 

Общество с ограниченной 
ответстенностью "Инфоурок". 

Специальность: педагог-воспитатель 
группы продленного дня. 2019. 

29 л.10 м.26 
д. 

2 г.4 м.2 д.  

35 Смотрова  

Ирина  
Борисовна 

Учитель среднее 

профессиональ
ное 

маляр 

строительный (по 
художественной 

отделке) 

маляр 

строительн
ый (по 

художестве
нной 

отделке) 

без 

степени 

без 

звания 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 
дополнительного профессионального 

образования". Специальность: 
Физическая культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС. 2017. 

29 л.7 м.27 д. 9 л.4 м.2 д. Физическая 

культура 

36 Сосновская  
Анна  

Анатольевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

физика физика без 
степени 

без 
звания 

ООО "Инфоурок". Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации 
ФГОС ООО. 72 часа. 2019. 

22 л.9 м.12 д. 3 г.3 м.17 д. Алгебра, 
Геометрия 



37 Стрелкова  
Татьяна  

Алексеевна 

Учитель бакалавр Бакалавр История без 
степени 

без 
звания 

ООО"Центр иновационного 
образования и воспитания" "Единый 

урок". Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству. 17 часов. 

2020. 

1 г.5 д. 4 м.2 д. История, 
История и 

культура Санкт-
Петербурга, 

Обществознани

е, 
Обществознани

е (включая 
экономику и 

право) 

38 Фомина  
Светлана  

Васильевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

Учитель 
начальных 

классов 

050708. 
Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я (Учитель 
начальных 
классов) 

без 
степени 

без 
звания 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Образовательный центр "Сфера 
успеха". Специальность: учитель 

русского языка и литературы. 2018. 

32 л.6 м.27 д. 20 л.10 м.8 д. Алгебра, 
Биология, 
География, 
Геометрия, 
История и 

культура Санкт-
Петербурга, 
Литература, 
Математика, 
Русский язык 

39 Цупрова  Ирина  
Евгеньевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

океанолог океанологи
я 

без 
степени 

без 
звания 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ". 
"Современные Интернет-технологии в 

образовательной практике" с 

элементами дистанционного 
обучения. 72 часа. 2017. 

44 л.2 м.22 д. 25 л.1 д. Иностранный 
язык 

40 Шеломенцева  
Юлия  

Владиславовна 

Учитель среднее 
профессиональ

ное 

учитель 
начальных 

классов 

050709. 
Преподаван

ие в 
начальных 

классах 
(Учитель 

начальных 
классов) 

без 
степени 

без 
звания 

 2 м.18 д. 2 м.18 д. Изобразительно
е искусство, 
Математика, 
Окружающий 

мир 

41 Шибаев  
Сергей  

Валерьевич 

Преподаватель-
организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

высшее 
профессиональ

ное 

юрист юриспруден
ция 

без 
степени 

без 
звания 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям". 
Организация деятельности комиссий 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций. 36 
часов. 2020. 

24 л.5 м.16 д. 20 л.4 м.17 д. Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

42 Шулева  
Елизавета  
Игоревна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональ

ное 

  без 
степени 

без 
звания 

СПб АППО. Коммуникативная 
компетентность педагога и медиация 

в образовании. 108 часов. 2020. 

25 л.2 м.27 д. 13 л.8 м.18 д.  

43 Юнкерова  
Ирина  

Александровна 

Воспитатель высшее 
профессиональ

ное 

инженер-
электрик 

Информаци
онно-

измеритель
ная техника 

без 
степени 

без 
звания 

АНО ДПО "Образовательный центр 
"Сфера успеха". "Организация работы 
воспитателя группы продленного дня 
в условиях реализации ФГОС НОО". 

72 часа. 2018. 

24 л.3 м.27 д. 12 л.4 д.  

44 Ячная  
Людмила  

Валерьевна 

Учитель высшее 
профессиональ

ное 

учитель русского 
языка и 

литературы 

русский 
язык и 

литература 

без 
степени 

без 
звания 

СПб АППО. Проектирование урока в 
условиях реализации ФГОС. 72 часа. 

2020. 

39 л.8 м.18 д. 34 л.11 м.28 д. Литература, 
Русский язык, 

русский 



средней школы язык(электив) 

             

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 658 КИРОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Кузнецова Татьяна Николаевна
25.01.2021 12:12 (MSK), Сертификат № 7938599940DB6F145EB0ADB9253202CA629113AB


