
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №692 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

ФИО Образование (учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность 

(занимаемые 

должности); 

преподаваем

ый предмет 

(внеурочная 

деятельность

) 

Стаж 

работы  

Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение квалификации Примечание 

За последние 3 

года  

Из них курсы 

ФГОС 

1.  Авениров 

Сергей 

Вячеславович 

Высшее. СПбПУ 

диплом ВСГ 4280047 от 

03.06.2010, 

специальность: 

экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Проф. Переподготовка. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

по специальности «Физ. 

Культура и спорт. 

Диплом ПП-1 №883708 

от 24.05.2012 

Проф. Переподготовка.  

АНО ДПО «ИПК» по 

специальности «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Диплом 

772410011816 от 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 год   ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образоваельного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки с 

учётом 

требований 

ФГОС» 

00000056205 от 

 



18.11.2019 25.04.2020 

2.  Базалев 

Дмитрий 

Михайлович 

Высшее (магистр). 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

диплом 107818 0716277 

от 06.07.2017, 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

 

5 лет Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

сроком на 5 

лет с 

16.02.2017 по 

16.02.2022 

ГБНОУ «СПб 

городской Дворец 

творчества юных», 

удостоверение 78К 

371901502, по доп. 

проф. Программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогика 

активных форм 

туриско-

краеведческой 

деятельности» от 

06.07.2017 

  

3.  Голубев Петр 

Константинов

ич 

Высшее (бакалавр). 

СПб ГАОУВО «СПб 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы», 

диплом 117827 0000119 

от 06.06.2016, 

специальность 

«социальная работа» 

Проф. Переподготовка. 

АНО ДПО Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, диплом 

ППП 1274-31, 

специальность: теория и 

методика учебно-

тренировочного 

процесса и доп. 

образования 

физкультурно-

спортивной 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 год     



направленности по виду 

спорта «Шахматы» 

 

4.  Карпова  

Алла  

Владимировн

а 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры, 

диплом УВ № 079073 от 

30.06.1993, 

специальность: 

дирижирование, 

квалификация: 

руководитель народного 

хора 

учитель 

музыки 

25  

лет 

учитель: 

высшая 

22.10.2015 

распоряжение 

КО от 

13.11.2015  

№ 5427-р 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

соответствие 

приказ №189-

к от 

13.10.2017 

СПб АППО курсы 

переподготовки 
по программе 

«Теория и 

методика 

обучения(музыка)

», диплом 

180000191995 от 

25.12.2017 

Образовательная 

организация 

"Центр ДПО 

"АНЭКС" курсы 

переподготовки 

Тьюторское 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

780500172069 от 

01.07.2020 

  

5.  Лисовская 

Александра 

Яковлевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"СПб государственный 

университет культуры и 

искусств" 

0049571 от 30.04.2014 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые народные 

инструменты) 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

Педагог ДО С 

10.02. 

2020 

    



оркестра, преподаватель 

по специальности 

 

6.  Львов  

Валерий  

Иванович 

Высшее, Институт 

физической культуры 

им. П.Ф. Лесгафта, 

диплом МВ № 723317 от 

31.05.1986, 

специальность: 

физическая культура и 

спорт, квалификация: 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

учитель  

физической 

культуры 

6 лет учитель:  

первая 

26.11.2015 

распоряжение 

КО от 

11.12.2015 

№ 5826-р 

педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 

13.10.2016 

 № 1, приказ 

от 17.10.2016 

№ 166 

ИМЦ 

Калининского 

района СПб 

«Использование 

ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

педагога. Раздел 

"Интеграция ИТ в 

предметные 

области», 

удостоверение 

2019-34 от 

15.04.2019 

 

ИМЦ 

Калининского 

района СПб 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

ФГОС ООО: 

содержание, 

технологии, 

преемственность

», удостоверение 

2018-297 

31.05.2018 

 

7.  Львов  

Вячеслав  

Валерьевич 

Высшее,ФГОУ ВПО 

«Военный институт 

физической  культуры» 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

диплом ВСГ № 5498756 

от 09.06.2010, 

специальность: 

физическая культура и 

спорт, квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

учитель  

физической 

культуры 

9 лет учитель:  

первая 

26.12.2019 

распоряжение 

КО от 

30.12.2019 

№ 3799 -Р 

педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

соответствие 

занимаемой 

 ИМЦ 

Калининского 

района 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание, 

технологии,  

преемственность

 



Высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, диплом 107818 

0068979 от 07.07.2014, 

направление 

подготовки: 

лингвистика, 

квалификация: бакалавр 

должности 

протокол АК 

ГБОУ СОШ 

 № 692 от 

13.10.2016 

 № 1, приказ 

от 17.10.2016 

№ 166 

», удостоверение 

2019-110 от 

21.05.2019 

8.  Николаев  

Сергей  

Игоревич 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", диплом 

СА №01577 от 

09.07.2010 

специальность:история 

квалификация: историк, 

преподаватель истории 

профессиональная 

подготовка: 

АНО ВО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", диплом 

7827 № 0045532 от 

25052019 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: учитель 

информатики и ИКТ 

учитель  

информатики 

и ИКТ 

2 года  ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

«Компьютерная 

графика: от 

простого к 

сложному», 

удостоверение 14 

0454242 от 

07.03.2019 

  

9.  Родионова 

Лидия  

Викторовна  

Высшее, 

"Университет при 

Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС" 

СПб 

Диплом 137824 № 

4119020 от 28.03.2019, 

специальность: 

Руководитель 

ОДОД 

1 год  ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

«Развитие 

дополнительного 

образования в 

школе»  

 Зачислена на 

обучение в 

СПб АППО 

курсы 

переподготов

ки по 

программе 

«Педагогическ



юриспруденция 

Проф. переподготовка. 

СПБГУ культуры и 

искусств 

Диплом ПП № 78-

10/0165 от 28.05.2018, 

 специальность: 

Технологии 

менеджмента СКД 

 

78К 372005617 от 

23.06.2020 

ая 

деятельность в 

дополнительно

м образовании 

детей и 

взрослых» с 

30.01.2020 по 

17.12.2020 

10.  Санцевич  

Анна 

Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физ.культуры спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, СПб", 

диплом 107824, 1767231 

от 27.06.2016 

специальность: 49.03.01 

Физическая культура, 

квалификация: бакалавр 

педагог 

 

дополнительн

ого  

образования 

5 лет педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

 первая  

распоряжение  

распоряжение 

№2004-р от 

02.07.2018 

 СПбАППО 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры по 

ФГОС нового 

поколения», 

удостоверение 

1754 от 

28.05.2019 

 

11.  Скрынникова 

Раиса 

Александров

на 

Высшее. НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

институт», диплом ВСА 

0089502, специальность: 

психолог от 10.10.2003 

Проф. Переподготовка 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

специальность: 

педагогическое 

образование по 

программе 

«Образовательный 

туризм» от 01.07.2017 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

5 лет  РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

специальность: 

магистерская 

программа 

«Образовательный 

туризм», справка 

512 от 15.02.2018 

ЧОУ ДПО НТЦ 

«Аксиома 

Электро» по 

программе 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

  



медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях», 

удостоверение 

202/15 от 

13.06.2018 

12.  Турдиева  

Оксана  

Александров

на 

Среднее 

профессиональное, 

ПТУ № 22 г. Ташкента, 

диплом Г № 037123 от 

26.06.1990, 

специальность: портной 

(с умением 

моделировать), 

квалификация: портной 

(с умением 

моделировать) 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» курсы 

переподготовки по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Технология в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» (576 

часов), диплом 

180000181651 от 

20.03.2017, 

специальность: 

учитель  

технологии, 

внеурочная 

деятельность 

5 лет педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

 первая  

распоряжение 

КО  №2004-р 

от 02.07.2018 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

«Эффективная 

работа в 

приложениях MS 

Word u MS Excel», 

удостоверение 78 

ДПО 0007305 

№26442 от 

17.12.2019 

ИМЦ 

Калининского 

района СПб 

«ФГОС ООО: 

содержание, 

технологии, 

преемственность

», удостоверение 

2019-458 от 

29.05.2019 

 



педагогическое 

образование, 

квалификация: учитель, 

преподаватель 

технологии 

13.  Угаров 

Владимир 

Александров

ич 

Высшее. 

Электротехнический 

институт им. В.И. 

Ленина (Ульянова), 

специальность: инженер, 

диплом ТВ 342173 от 

29.06.1990 

Проф. Переподготовка. 

СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, по 

программе «педагогика 

дополнительного 

образования», диплом 

ПП №914190, от 

26.06.2012 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 год  Региональная 

спортивная 

общественная 

организация  

«Спортивная 

Федерация 

Танцевального 

спорта СПб» , 

удостоверение 61, 

от 18.04.2018 

  

14.  Федоров 

Игорь  

Николаевич 

Высшее,ЛГПУ им. А.И. 

Герцена, диплом ЭВ № 

096531 от 05.07.1995, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов с 

углубленной 

подготовкой по 

естественно - научным 

дисциплинам. 

учитель  

технологии, 

внеурочная 

деятельность 

6 лет учитель: 

соответствие 

приказ ГБОУ 

СОШ №692  

№166 от 

17.10.2016 

педагог 

дополнительн

ого 

образования: 

соответствие 

приказ ГБОУ 

СОШ №692  

приказ №189-

к от 

 ИМЦ 

Калининского 

района СПб 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. 

ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание, 

технологии,  

преемственность

», удостоверение 

2018-198 от 

 



13.10.2017 31.05.2018 

 

 


