
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» 
(ЧОУ Гимназия «Петершуле») 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Генеральный директор ЧОУ Гимназии «Петершуле» 

Е.А. Юпатова 

сентябрь 2022 г. 

СПРАВКА 
О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА 

С УКАЗАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТА РАБОТЫ  

 
№ 

 
Ф.И.О., 

должность/ 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Награды,  

Ученое 

звание,  

Ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

 

1  

Иванова 

Елена Ярославовна 

 

Директор филиала 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель-логопед 

 
 

Высшее, 

Мурманский ГПУ 

Диплом ДВС 0709935 от 25.06.2003 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов, учитель-логопед 

Специальность: 

Педагогика и методика начального 

образования 

 

Санкт-Петербургский институт 

управления 

Диплом ПП №782407147708  

от 30.03.2018 

право на ведение проф.деятельности  

в сфере управления персоналом 

 

35 

 

30-01-26 

 

 

 

- 
ООО «ЦНОИ» 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО»,  

Удостоверение 342414574561  

от 15.06.2021,  72 час. 

АНО ЦДПО «АНЭКС» 

Удостоверение 

№780500173582   от 20.01.2022                                       

"Содержание и 

реализация  ФГОС третьего 

поколения в 

общеобразовательной школе", 

36ч. 

СПб АППО 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»     

36 час 

Удостоверение  от 15.04.2022 

270000444992 



2  

Бонакова  

Елена Александровна 

 

Воспитатель 

 

Учитель ИЗО, 

ритмики 

 

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 

СПб», 2018 

Диплом 117827 0006540 

 

 Специальность: 

 «дошкольное образование» 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Автономная НО ДПО «Единый Центр 

Подготовки кадров» 

Диплом ПП 22500/3879-1  

от 06.11.2020 

Квалификация: учитель 

«Учитель начальных классов в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 576 час. 

 

 

22 

 

15-00-05 

 

Первая 

категория 

28.02.2019 

Распоряжение 

КО №668-к  

от 07.03.2019 

- АНО ЦДПО «АНЭКС» 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи» (18 ч.) 15.05.2019 

Удостоверение №780500065145 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Удостоверение от 05.08.2020 

№000000005618687  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной сан-эпид обстановки с 

учетом требований ФГОС»,72ч 

ООО «ЦНОИ» 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО»,  

Удостоверение 342414574559 

от 15.06.2021 , 72 час.  

СПб АППО 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»     

, 36 час 

Удостоверение  от 15.04.2022 

270000444991 

3  

 

Матвеева 

Ольга Вячеславовна 

 

Учитель НШ 

 

 
Высшее, РГПУ им.Герцена  

диплом АВС № 0795810, 1998 

Специальность: биология 

Квалификация:  Учитель биологии 

Среднее проф., 1993 

 

СПБ педагогическое училище №2 

Диплом РТ 710966 

Учитель начальных классов 

 

28 

 

 

28-11-23 

 

Первая 

категория 

23.06.2022 

Распоряжение 

КО № 1314-р  

от 26.08.2022 
- 

АНО ЦДПО «АНЭКС» 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи» (18 ч.) 15.05.2019 

Удостоверение №780500100261 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Удостоверение от 05.08.2020 

№000000005618698  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 



организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной сан-эпид обстановки с 

учетом требований ФГОС»,72 ч 

ООО «ЦНОИ» 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО»,  

Удостоверение 342414574563  

от 15.06.2021, 72ч 

АНО ЦДПО «АНЭКС» 

Удостоверение 

№780500173587   от 20.01.2022                                       

"Содержание и 

реализация  ФГОС третьего 

поколения в 

общеобразовательной школе", 

36час. 

СПб АППО 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»     

, 36 час 

Удостоверение  от 15.04.2022 

270000444994 

 

 Ф.И.О., 

должность/ 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Награды 

Ученое 

звание,  

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

4 
 

Никольский  

Андрей Игоревич 

 

Учитель физической 

культуры 

  

 Предмет 

Физическая культура 

 

Высшее,   

Институт физической культуры и 

спорта им. П.Ф. Лесгафта, 1986 

Диплом МВ № 723265 

Физическая культура и спорт 

Преподаватель физической культуры 

и спорта 

 

 

31 

 

 

12-04-29 

 

Первая 

категория 

31.01.2019 

Распоряжение 

КО №370-к  

от 07.02.2019 

- АНО ЦДПО «АНЭКС» 

 «Инструментарий реализации 

ФГОС: педагогические и 

компьютерные технологии», 72 

час., 2017 г. 

Удостоверение №780500063179 

ООО «ЦНОИ», 2021 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч. 



Удостоверение 342414575065 

от 15.06.2021 

СПб АППО 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»     

, 36 час 

Удостоверение  от 15.04.2022 

270000444995 

 

 Ф.И.О., 

должность/ 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Награды,  

Ученое 

звание,  

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

 

5 
 

Ракаева  

Виктория Анваровна 

 

Учитель НШ 

 

Высшее,   

Ивановский государственный 

университет, 1994 

 диплом УВ № 039602 

филолог-преподаватель 

Учитель русского языка и литературы 

 

23 

 

23-10-10 

 

Высшая 

категория 

27.01.2022 

Распоряжение 

КО  

от 01.02.2022 

№175-к 

 

 

- 

ООО «ЦНОИ», 2018 
Удостоверение 342407686110 

«Инновационные образовательные 

технологии в начальной школе», 72 

час. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Удостоверение от 05.08.2020 

№000000005618826  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной сан-эпид 

обстановки с учетом требований 

ФГОС»,72 ч 

ООО «ЦНОИ» 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО», 72ч 

Удостоверение 342414574557  

от 15.06.2021 АНО ЦДПО 

«АНЭКС» 

Удостоверение 

№780500173596   от 20.01.2022                                       

"Содержание и реализация  ФГОС 

третьего поколения в 

общеобразовательной школе", 36 

 



6  

Новикова 

Наталья Викторовна 

 

Воспитатель 

 

 

Учитель ДНК, 

окружающий мир, 

технология 

СПб государственная академия 

культуры, 1998 

Диплом ДВС 168068 

Спец-сть: Социально-культурная 

деятельность 

Квалиф: организатор социально-

культурной деят-сти 

 

ЧОУ «Институт развития 

образования», 2015 

Диплом о проф.переподготовке 

7827 00000136 №П2/04-10 

«Образование и педагогика» 

 

11 

 

10-00-05 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Приказ по ОУ  

от 31.08.22 

№125-к 

 

- 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Удостоверение от 30.07.2020 

№000000005614441 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной сан-эпид 

обстановки с учетом требований 

ФГОС»,72 ч 

ООО «ЦНОИ», 2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

Удостоверение  481-1947913 от 

02.04.2021 

ООО «ЦНОИ», 2021 

«Содержание и методика 

преподавания технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч. 

Удостоверение 342414575060 от 

15.06.2021 

АНО ЦДПО «АНЭКС» 

Удостоверение 

№780500173591   от 20.01.2022                                       

"Содержание и 

реализация  ФГОС третьего 

поколения в 

общеобразовательной школе" 

 

СПб АППО 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»     

, 36 час 

Удостоверение от 15.04.22 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в т.ч. 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч. 

Удостоверение 480-1947913 от 

02.04.2021 



 Ф.И.О., 

должность/ 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Награды,  

Ученое 

звание,  

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

7  

Чукичева 

Владислава 

Константиновна 

 

Учитель музыки 

 

Предмет: 

музыка 

 

 

Среднее профессиональное,  

ГБПОУ "Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства" 

Диплом 117827 0008333 от 28.06.2018 

 

Специальность: хоровое 

дирижирование 

Квалификация: дирижер хора, 

преподаватель 

 

3 

 

03-10-28 

 

- 

 Петербургский культурно-

образовательный центр 

"Аничков мост", 2020 

Диплом ПП №011613  

от 30.09.2020 

Дошкольное образование. 

«Музыкальное воспитание 

детей», 272 час 

 «Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

Удостоверение №2039 от 

28.10.2021, 36 час. 

«Педагогика и методика 

художественного образования» 

ГБПОУ "Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства" 

Удостоверение 782700000501 

от 28.02.2022 

«Современные формы и методы 

преподавания по 

предпрофессиональным 

программам в школах 

искусства и музыкальных 

школах», 72 час. 

 

8 

Житнухина  

Екатерина Вадимовна 

 

Педагог-психолог 

 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

 

Высшее, 

СПб Государственный 

политехнический университет 

Диплом ВСГ 1853128 от 21.12.2007 

Специальность: финансы и кредит 

Квалификация: экономист 

 
Институт развития образования 

Диплом ПП 7819 00034493 от 

15.04.2020 

Специальность: психология 

квалификация педагог-психолог 

 

 

25 

 

06-05-26 

 
Первая 

категория 

20.05.2021 

Распоряжение 

КО №1559-р  

от 25.05.2021 

  

Институт развития образования 

Диплом ПП 7827 00023694  

от 04.02.2019 

Проф.переподготовка: 

«Образование и педагогика», 

502 час. 



9 

Митрофанова 

Марина Вячеславовна 

 

Учитель  

немецкого языка 

  

предмет: немецкий язык 

Высшее  

Нижегородский государственный 

лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова,  

Диплом от 18.06.2020  

№105204 0029080 

Специальность: лингвистика 

Квалификация: бакалавр 

учитель немецкого языка 

 

 

РГПУ им А.И. Герцена 

Диплом №107827 0009626 от 

05.07.2022 

Специальность: педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

 

0-03-01 00-03-00 

- - - 

10  

Александрова 

Лариса Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее, 

Белгородский государственный 

университет 

Диплом ВСГ № 4149142 от 20.06.2009 

 

Специальность: журналистика 

Квалификация: журналист 

 

 

5 01-00-00   

Институт развития образования 

Диплом ПП 7819 00033369 

от 16.08.2021 

Проф.переподготовка: 

«Теория и методика 

дошкольного образования»,  

502 час 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 


		2022-09-22T10:01:56+0300
	ЧОУ ГИМНАЗИЯ "ПЕТЕРШУЛЕ"




