
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о персональном составе педагогических работников образовательной программы начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга  

на 2022/2023 учебный год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому), 

ученая степень, ученое 

звание 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации за 

последние 3 года и профессиональная 

переподготовка (учебное заведение, год 

прохождения, специальность 

/направление подготовки/ и 

квалификация, название курса)  

 

Стаж работы 

(полных лет) 
Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бондарева  

Любовь  

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное;  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

первая 

квалификационная 

категория 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина", 2021г., 

Психолого-педагогические основы 

успешного обучения в условиях 

12 3 1 Начальные классы 



профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств",  

Информатик в сфере 

социальной коммуникации 

профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Инфоурок», 2020г. 

учитель начальных 

классов 

реализации ФГОС 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования " Школа анализа данных", 

2021г., Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты 

Данилина  

Людмила  

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное; 

Севастопольский 

государственный 

технический университет, 
Экономист 

профессиональная 

переподготовка:  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Севастопольский 

государственный 

университет", Учитель 

русского языка и литературы 

в общеобразовательных 

учреждениях 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования; 2020г., 

Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС", 

обучение с использованием ДОТ. 

НОУ "Институт системно-

деятельностной педагогики" , 2020г., 

Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

оеализации ФГОС НОО (на примере 

непрерывного курса математики 

"Учусь учиться" Л.Г.Петерсон)" 

АНО ДПО "Профстандарт", 2020г., 
Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству и 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО  

 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры "Обнинский полис", 2021, 

Исполнение стандартов в образовании на 

основе принципов гуманной педагогики 

15 9 1 Начальные классы 



 

 

 

Дворникова  

Светлана  

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное; 

ЛПУ №1 им. Некрасова, 

учитель начальных классов 

первая 

квалификационная 

категория 

ИМЦ Центрального района, 2019г., 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательной 

деятельности 

ИМЦ Центрального района, 2020г., 

Лучшие практики реализации ФГОС: 

проекты и инновации 

 

42 42 30 Начальные классы 

Ефремова  

Наталья  

Валентиновна 

 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное; 

ЛПУ №1 им. Некрасова, 

учитель начальных классов 

первая 

квалификационная 

категория 

ИМЦ Центрального района¸2018г., 

Проектированиеи деятельности 

учащегося и педагога в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС НОО 

39 38 38 Начальные классы 

Жуковская  

Елизавета  

Ильинична 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена", 

педагогическое образование 

без категории Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных", 2021г.  "Вожатый: от 

теории к практике" 

2 2 2 Начальные классы 

Захарова  

Ангелина  

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена", 

педагогическое образование 

без категории  2 2 2 Начальные классы 

Криворучко  

Екатерина  

Анатольевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное; 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры Санкт-Петербурга, 

Режиссура театрализованных 

представлений 

без категории  7 4 4 Начальные классы 

Стафеева  

Наталья  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

высшее профессиональное 

образование; ФГБОУ ВО 

"Российский 

первая 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

26 26 26   Начальные классы 



 классов государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена", учитель 

начальных классов 

образования Министерства просвещения 

РФ", 2021г., Совершенствование 

компетенций педагогических работников 

по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности 

Шевченко Дарья 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее. ФГБОУ ВО "РГПУ 

им. А. И. ГЕРЦЕНА, 

педагогическое образование 

без категории ГБОУ ДПО СПб АППО, учитель 

начальных классов, 2021г.;  

ГБОУ ДПО СПб АППО, Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 2022г. 

2 2 0  Начальные классы 

Вербицкая 

Людмила 

Адамовна 

воспитатель ГПД Львовский 

сельскохозяйственный 

институт, экономист-

организатор с/х производства 

профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Центр 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

образовательных услуг",  

первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

университет", 2021г., Реализация 

педагогической деятельности 

воспитателя группы продленного дня 

(ГПД) в соответствии с ФГОС 

СПб ГБУ "Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи 

"Вектор" , Эффективные технологии 

профориентации детей и взрослых 

 

 

 

29 9 9 группа продленного дня 

Громова 

Светлана 

Маратовна 

воспитатель ГПД РГПУ им А.И.Герцена, 

Учитель начальных классов и 

английского языка 

без категории СПбАППО, 2020г., Актуальная методика 

преподавания иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2021г., 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

 

22 22 3 группа продленного дня 

Победимова  

Екатерина  

Юрьевна 

 

учитель музыки Институт культуры им. 

Крупской, руководитель 

самод. эстрадного орк. 

первая 

квалификационная 

категория 

СПбАППО, 2019г., Теория и методика 

обучения музыке в 1-4 классах в 

контексте ФГОС 

44 44 21 музыка 



Злыднева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. ФГАОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", педагогическое 

образование 

без категории  4 4 0 английский язык 

Аксенова 

Анастасия 

Павловна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее. ФГА ОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный университет", 

лингвист-переводчик 

первая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО "Институт развития 

образования", Преподаватель 

иностранного языка, 2017г. 

7 7 0 английский язык 

Бабушкин Денис 

Дмитриевич 

учитель 

физкультуры 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург", физическая 

культура 

без категории СПбАППО, Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 2022г.  

1 1 0 физическая культура 

Кулинковская 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

физкультуры 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург", физическая 

культура 

первая 

квалификационная 

категория 

СПбАППО, Совершенстование 

методической работы в школе, 2022; 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 2022 

14 14 11 физическая культура 
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