
 

 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество  

педагога 

Образование 
(учебное заведение,   
квалификация, 
специальность  
по диплому) 

Занимаемая должность / 
занимаемые должности; 
преподаваемый предмет 

(внеурочная деятельность) 

Стаж 
рабо-
ты 

 

Квалификационная  
категория 

Повышение квалификации 

Примечание За последние  
3 года 

Из них курсы по 
ФГОС 

1 
Агафонова  
Марина  
Геннадьевна 

ЛГПИ им. Герцена, 
учитель начальных классов, 
педагогика и методика  
начального обучения 

Учитель 
начальные классы 

Внеурочная деятельность: 
«Азбука нравственности» 

«Безопасное детство» 
«Умники и умницы» 

35 лет 
9 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

(протокол № 2 от 24.11.2016) 

«Оценка достижения 
планируемых результа-
тов в соответствии с 
ФГОС НОО»,  
СПБ АППО,  
май 2017, 72 ч. 

«Оценка достижения 
планируемых результа-
тов в соответствии с 
ФГОС НОО»,  
СПБ АППО,  
май 2017, 72 ч. 

- 

2 
Анисенко 
Екатерина  
Даниловна 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет техноло-
гии и дизайна, 
бакалавр 
дизайн 
 
Проф. переподготовка по про-
грамме «Теория и методика 
обучения (начальная школа)» 
СПб АППО, 19.06.2017 

Учитель 
ИЗО 

Внеурочная деятельность: 
«Азбука нравственности» 
«Изостудия «Акварелька» 

«Изостудия «Артишок» 
Педагог  

дополнительного образования 
«Дизайн интерьера» 

1 год 
9 мес. Без категории 

Теория и методика обу-
чения изобразительному 
искусству в условиях 
реализации требований 
ФГОС, СПб  АППО, 
2016, 144 ч. 

Теория и методика обу-
чения изобразительному 
искусству в условиях 
реализации требований 
ФГОС, СПб  АППО, 
2016, 144 ч. 

Молодой 
специалист, 2015 

 
 

Работает  
с 07.12.2015 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по образованию 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Государственное  бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 462 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, 

шоссе Волхонское, дом 3,  литер А 
ИНН 7820020737 КПП 782001001   

ОГРН 1027809003573 
Тел/факс 8(812)451-36-24 

 
от  1 сентября 2017 года № ____________ 

На № ______________ от ____________________ 

 
 
 

 

 

Справка  

об обеспеченности кадрами реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в 2017-2018 учебном году 



 

3 
Бурлакова 
Татьяна  
Борисовна 

Иркутский государственный 
педагогический институт 
русский язык и литература 
учитель русского языка и лите-
ратуры 

Учитель  
русский язык, литература 

11 лет 
1 мес. Без категории 

Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС, 
 АНО «Центр дополни-
тельного образования – 
«Альфа-диалог», 2015, 
36 ч. 
 
Практические аспекты 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях перехода на 
ФГОС, СПб АППО, 
2016, 108 ч. 
 
Формирование комму-
никативной компетен-
ции учащихся на уроках 
литературы в аспекте 
подготовки к современ-
ным формам итоговой и 
промежуточной атте-
стации, ООО «Изда-
тельство «Экзамен», 
2016, 8 ч. 

Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС, 
АНО «Центр дополни-
тельного образования – 
«Альфа-диалог», 2015, 
36 ч. 
 
Практические аспекты 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях перехода на 
ФГОС, СПб АППО, 
2016, 72 ч. 
 

Работает  
с 02.11.2015 

4 
Волосянкина 
Наталья  
Васильевна 

ЛГПИ им. Герцена, 
учитель начальных классов, 
педагогика и методика  
начального обучения 

Учитель 
начальные классы 

Внеурочная деятельность: 
«Азбука нравственности» 

«Безопасное детство» 
«Школа развития речи» 

35 
года  

1 мес. 

Высшая 
(распоряжение № 1780-р  

от 22.04.2014) 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт начально-
го общего образования: 
содержание и техноло-
гии реализации, СПб 
АППО, 2014, 72 ч. 

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт начально-
го общего образования: 
содержание и техноло-
гии реализации, СПб 
АППО, 2014, 72 ч. 

- 

5 
Воронина  
Мария  
Сергеевна 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
учитель английского языка, 
иностранный язык 

Учитель 
английский язык 5 лет 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

(протокол № 2 от 24.11.2016) 

 «Теоретические и ме-
тодические основы ак-
тивных методов обуче-
ния и воспитания в ус-
ловиях ФГОС (по уров-
ням образования и 
предметным областям)» 
по предметной области 
«Английский язык»,  
АНО ДПО  
«Московская академия 
профессиональных ком-
петенций», 15.05.2017, 
36 ч. 

«Теоретические и мето-
дические основы актив-
ных методов обучения и 
воспитания в условиях 
ФГОС (по уровням об-
разования и предмет-
ным областям)» по 
предметной области 
«Английский язык»,  
АНО ДПО  
«Московская академия 
профессиональных ком-

петенций», 
15.05.2017,36 ч. 

- 

6 
Галиакбарова 
Эльвира 
Эдуардовна 

ФГБОУВПО НГУФКСЗ  
имени П.Ф. Лесгафта 
Специалист по физической 
культуре и спорту 

Педагог  
дополнительного образования 

«Фехтование» 

5 лет 
5 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
педагог  

- - - 



 

дополнительного образования 
(протокол № 2 от 24.11.2016) 

7 
Жирнова 
Ольга  
Олеговна 

САФУ им. М.В.Ломоносова 
учитель начальных классов и 
иностранного языка 
«Педагогика и методика на-
чального образования» с до-
полнительной специальностью 
«Иностранный язык» 

Учитель 
начальные классы 

Внеурочная деятельность: 
«Безопасное детство» 
«Умники и умницы» 

«Путешествие в музей» 

3 года 
10 
мес. 

Первая 
(распоряжение №1633  

от 25.12.2013) 

Современное начальное 
общее образование в 
условиях введения 
ФГОС НОО (повыше-
ние квалификации по 
НС), 
ГАОУ "АОИОО" 2012, 
72 ч. 
 
"Содержание образова-
ния и воспитательный 
потенциал курса ОР-
КСЭ" (ПК по НС), ГА-
ОУ "АОИОО" 2014,  
72 ч. 

Современное начальное 
общее образование в 
условиях введения 
ФГОС НОО (повыше-
ние квалификации по 
НС), 
ГАОУ "АОИОО" 2012, 
72 ч Работает  

с 17.10.2016 

8 
Колосюк 
Светлана  
Викторовна 

Комсомольский-на-Амуре Го-
сударственный педагогический 
институт 
учитель русского языка, лите-
ратуры и истории средней шко-
лы 
русский язык, литература, ис-
тория 

Учитель  
русский язык и литература 

45 лет 
4 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

(протокол № 3 от 31.01.2017) 

«ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе»,  АНО ДПО  
«Институт развития 
образования, 10.04.2017, 
108 ч. 

«ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе»,  АНО ДПО  
«Институт развития 
образования, 10.04.2017,  
108 ч. 

- 

9 
Королева 
Виктория 
Сергеевна 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
учитель английского языка, 
педагог  
по физической культуре 

Учитель  
физическая культура 

Внеурочная деятельность: 
«Здоровейка» 

Педагог  
дополнительного образования 

«Баскетбол» 
 

- Без категории - - Молодой  
специалист, 2016 

10 
Курина  
Марина  
Вячеславовна 

Санкт-Петербургский  
государственный  
экономический университет 
экономист-менеджер 
экономика и управление на 
предприятии (операции с не-
движимым имуществом) 
 
Проф. переподготовка по про-
грамме«Теория и методика 
обучения (начальная школа)» 
СПб АППО, 15.06.2015 

Учитель 
начальные классы 

Внеурочная деятельность: 
«Азбука нравственности» 

«Занимательный  
русский язык» 

«Занимательная математика» 
«Внеклассное чтение» 

3 года Без категории - - 

Молодой 
специалист, 2014 

 
 

Работает  
с 01.09.2015 

11 
Лабина 
Зинаида  
Борисовна 

Ленинградский инженерно-
экономический институт им. 
П.Тольятти 

Учитель 
математика,  

алгебра, геометрия 

33 
года 8 
мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  

ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе (математика), 

ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе (математика), 

- 



 

инженер-экономист 
экономика и организация хи-
мической промышленности 
 
Проф. переподготовка по про-
грамме «Образование и педаго-
гика: теория и методика обуче-
ния математике», АНО ДПО 
«Институт развития образова-
ния, 20.03.2017,  
502 ч. 

учитель 
(протокол № 2 от 24.11.2016) 

АНО ДПО «Институт 
развития образования, 
01.03.2016, 108 ч. 

АНО ДПО «Институт 
развития образования, 
01.03.2016, 108 ч. 

12 
Липницкая 
Ольга  
Валентиновна 

Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет 
Математик. Преподаватель по 
специальности «Математика» 

Учитель 
математика, 

алгебра, геометрия 

8 лет  
9 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

(протокол № 2 от 24.11.2016) 

Современный урок, 
ИМЦ Пушкинского 
района, 20.05.2015, 72 ч. 
 
Методические пробле-
мы обучения математи-
ке в школе (ФГОС под-
готовка к ГИА) 
СПб КПО "Пушкинский 
проект,   
11.12.2016, 36 ч. 

 
«ФГОС: теория и мето-
дика обучения матема-
тике (основная школа)», 
СПб АППО, 17.05.2017, 
108 ч. 
 

Методические пробле-
мы обучения математи-
ке в школе (ФГОС под-
готовка к ГИА) 
СПб КПО "Пушкинский 
проект,   
11.12.2016, 36 ч. 
 
«ФГОС: теория и мето-
дика обучения матема-
тике (основная школа)», 
СПб АППО, 17.05.2017, 
108 ч. 
 

 
- 

13 
Лисова 
Зинаида  
Васильевна 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
учитель истории 
история 

Учитель  
история, обществознание, 

ОРКСЭ, ОДНКР 

22 
года 

Первая 
(распоряжение .№1384-р 

от 10.06.2013) 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта ЕГЭ 
(история),  
РЦОКОиИТ, 27.06.2014, 
80 ч. 
 
Актуальные вопросы 
методики обучения ис-
тории и обществозна-
нию в контакте ФГОС и 
ИКС,  
СПб АППО, 29.06.2015, 
144 ч.  
 
Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта еди-
ного государственного 
экзамена по истории,  
РЦОКОиИТ, 29.06.2015, 

Актуальные вопросы 
методики обучения ис-
тории и обществозна-
нию в контакте ФГОС и 
ИКС,  
СПб АППО, 29.06.2015, 
144 ч.  
 

- 



 

20 ч. 

14 
Любимов 
Сергей  
Владимирович 

Военная академия  
им. М.В. Фрунзе 
офицер с высшим военным 
образованием 
командно штабная оперативно-
тактическая 
Обучение на высших офицер-
ских курсах по специальности 
преподавателей огневой подго-
товки высших общевойсковых 
командных училищ, 30.04.1992 
 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ 
Внеурочная деятельность 

«ОБЖ» 

33 
года 4 
мес. 

Высшая 
(распоряжение 1560-р  

от 31.05.2016) 

Подготовка спортивных 
судей главной судей-
ской коллегии и судей-
ских бригад физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и оборо-
не "ГТО, НГУФКСи-
Зим.П.Ф. Лесгафта, 
25.11.2016, 72 ч. 

- - 

15 
Люгай 
Наталья  
Евгеньевна 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет техноло-
гии и дизайна, 
Специалист книжного дела 
Книгораспространение  

 
Проф. переподготовка по про-
грамме «Теория и методика 
обучения (иностранный язык)»,  
СПБ АППО, 30.05.2016 
 

Заместитель директора  
по УВР 

Внеурочная деятельность: 
«Учи английский, играя.  
Знакомство с Англией», 

«Учи английский, играя», 
«Интеллектуальный клуб» 

8 лет 
3 мес. Без категории 

Организация планиро-
вания, подготовки и 
проведения эвакуации, 
СПБ ГКОУ ДПОС 
"Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности", 
30.09.2016, 36 ч. 

- 

 
Обучается на 

курсах «ФГОС – 
методология и 
технология вос-

питания»,  
22.11. 2017,  

144 ч. 

16 
Некрасова  
Юлия  
Юрьевна 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
учитель русского языка, лите-
ратуры и немецкого языка 
филология 
 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Магистр по направлению 
44.04.01 Педагогическое 
Образование 
Профиль:  
менеджмент образования 

Учитель 
русский язык, литература 
Внеурочная деятельность: 
«Азбука нравственности» 

12 лет 
Высшая 

(распоряжение 562-р  
от 20.02.2014) 

Осмысление христиан-
ских ценностей в произ-
ведениях классиков, 
древнерусской и совре-
менной литературы,  
ИМЦ Пушкинского 
района, 26.05.2014, 72 ч. 

- 

Приступила к 
работе 

14.08.2017 после 
отпуска по уходу 
ха ребёнком 

17 
Никитина 
Ирина 
Анатольевна 

Ленинградский  
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный пе-
дагогический институт имени 
А.И. Герцена, 
учитель географии средней 
школы 

Воспитатель  
группы продлённого дня 

28 лет 
7 мес. Без категории - - 

Приступила к 
работе 

31.08.2017 

18 
Никифорова  
Марина  
Марьяновна 

Ленинградское  
педагогическое училище №1 
им. Н.А. Некрасова 
учитель начальных классов 

Заместитель директора  
по УВР 
учитель 
биология 

34 
года, 
5 мес. 

Первая 
по должности учитель 
(распоряжение 635-р 

от 25.03.2013) 

Управление в сфере 
образования, РАНХиГС, 
01.10.2014, 144 ч. 
 

Методика обучения 
биологии в контексте 
требований образова-
тельного стандарта и 

 



 

Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы 
 
ЛГПИ им. А.И. Герцена 
учитель биологии средней 
школы 
биологи 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта го-
сударственной (итого-
вой) аттестации выпу-
скников IX классов в 
новой форме по биоло-
гии, РЦОКОиИТ, 
29.06.2015, 20 ч. 
 
Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта го-
сударственной (итого-
вой) аттестации выпу-
скников IX классов в 
новой форме по биоло-
гии, РЦОКОиИТ, 
30.06.2016, 45 ч. 

новых форм итоговой 
аттестации учащихся,  
СПБ АППО, 31.03.2011, 
72 ч. 

19 
Пашкевич 
Нина  
Владимировна 

Ленинградское  
педагогическое училище № 5 
воспитатель детского сада 
дошкольное воспитание 

 
Проф. переподготовка  
по программе «Основы безо-
пасности жизнедеятельности»,  
СПб АППО, 20.06.2006  
 
Проф. переподготовка по про-
грамме «Образование и педаго-
гика»,  
АНО ДПО «Институт развития 
образования, 15.06.2017, 502 ч. 
 

Педагог-организатор 
Преподаватель-организатор 

основ безопасности  
жизнедеятельности 

Учитель 
ОБЖ 

Внеурочная деятельность 
«ОБЖ» 

«История и культура  
Санкт-Петербурга» 

Педагог 
дополнительного образования 

«Я - гражданин России» 

32 
года 

8 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
педагог-организатор 

(протокол № 2 от 24.11.2016) 

Руководитель занятий 
по гражданской обороне 
в организациях, ИМЦ 
Колпинского района, 
19.09.2014, 36 ч.  
 
«Современные педаго-
гические технологии, 
обеспечивающие реали-
зацию требований 
ФГОС», АНО ДПО 
«Институт развития 
образования, 28.04.2017, 
108 ч. 

«Современные педаго-
гические технологии, 
обеспечивающие реали-
зацию требований 
ФГОС», АНО ДПО 
«Институт развития 
образования, 28.04.2017,  
108 ч. - 

  
 

20 
Петроченко  
Антон  
Владимирович 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
учитель начальных классов 
педагогика и методика началь-
ного образования 
 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Психолог.  
Преподаватель психологии 
психология  

 
Проф. переподготовка по про-
грамме «Менеджмент в образо-
вании», 28.12.2012 
 

Заведующий ОДОД 
Социальный педагог 

Педагог  
дополнительного образования 

«Психология общения» 

14 лет 
5 мес. 

Первая 
по должности  

социальный педагог 
(распоряжение №5826-р  

от 11.12.2015) 

Методы и технологии 
формирования граждан-
ской идентичности, 
противостояния межна-
циональным стереоти-
пом и конфликтности в 
образовательном учре-
ждении, 
НОУДО «Архитектура 
будущего,  
12.11.2014, 72 ч. 
 
«Социально-
педагогические техно-
логии по решению жиз-

«Социально-
педагогические техно-
логии по решению жиз-
ненных проблем ребён-
ка: требования ФГОС»,  
СПб АППО, 17.05.2017, 
36 ч. - 

  
 



 

ненных проблем ребён-
ка: требования ФГОС»,  
СПб АППО, 17.05.2017, 
36 ч. 

21 
Платонова 
Оксана 
Павловна 

 
Российский государственный 
педагогический университет 
имени А.И. Герцена 
020401. География (Географ) 

Учитель 
МХК 

Внеурочная деятельность 
«История и культура СПб» 

библиотекарь 

10 лет 
8 мес. Без категории - - 

Приступила к 
работе 

31.08.2017 

22 
Попова 
Людмила  
Викторовна 

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культу-
ры и искусств 
культуролог, историк русской 
музыкальной культуры 
преподаватель музыкальных 
дисциплин по специальности 
"Культурология" 

Учитель 
музыка, искусство 

Педагог  
дополнительного образования 

 «Весёлые нотки» 

27 лет 
7 мес. 

Высшая 
по должности  

учитель 
(распоряжение № 4658-р  

от 15.10.2014) 
 

Соответствует  
занимаемой должности  

педагог  
дополнительного образования 
(протокол № 2 от 24.11.2016) 

Реализация требований 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта на 
уроках музыки, РГПУ, 
30.11.2015, 72 ч. 
 
Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и ФГОС 
обучающихся с умст-
венной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями): теория и 
практика, ИМЦ Киров-
ского района,  
28.06.2016, 36 ч. 

Реализация требований 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта на 
уроках музыки, РГПУ, 
30.11.2015, 72 ч. 
 
Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и ФГОС 
обучающихся с умст-
венной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями): теория и 
практика, ИМЦ Киров-
ского района,  
28.06.2016, 36 ч. 

- 

23 
Сиротина  
Мария  
Михайловна 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
4403.01 Педагогическое обра-
зование 
Профиль: иностранный язык 

Учитель 
английский язык 

Внеурочная деятельность: 
«Волшебный мир  
английского языка» 

«Азбука нравственности» 
«Мир французского языка» 
«Путешествие в мир музея» 

Педагог  
дополнительного образования 

«Английский язык.  
За страницами учебника» 

1 год Без категории - - 
Молодой  

Специалист, 
2016 

24 
Смирнова  
Лариса  
Юрьевна 

ЛГПИ им А.И. Герцена 
учитель географии и биологии 
средней школы 
география и биология 

учитель 
география, биология, химия 

34 
года 

6 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

 (протокол № 1 от 21.11.2016) 

«Теория и методика 
обучения химии в кон-
тексте ФГОС»,  
СПб АППО, 31.05.2017,  
144 ч. 

«Теория и методика 
обучения химии в кон-
тексте ФГОС»,  
СПб АППО, 31.05.2017,  
144 ч. 

 

25 
Сорокина  
Татьяна  
Владимировна 

РГПУ им. А.И. Герцена 
менеджер 
менеджмент в социальной сфе-
ре 
 

Директор 
Учитель 
физика 

28 лет 
1 мес. 

Первая 
по должности директор 
(распоряжение №561-р  

от 18.03.2013) 

Гражданская оборона и 
защита от чрезвычай-
ных ситуаций, 
СПБ ГКОУ ДПО 
"Учебно-методический 

- 

Обучается на 
курсах «Управ-
ление образова-
тельной деятель-
ностью в усло-



 

СПб ГУТиД,   
инженер  

 
Проф. переподготовка по про-
грамме  
«Образование и педагогика: 
теория и методика обучения 
физике»,  
АНО ДПО «Институт развития 
образования, 15.08.2017, 502 ч. 

по гражданской оборо-
не, чрезвычайным си-
туациям и пожарной 
безопасности" по про-
грамме курса, 
03.10.2014, 36 ч. 

виях реализации 
ФГОС общего 
образования»,  
СПб АППО, 
21.12.2017,  

144 ч.  

26 
Стефанюк 
Елена  
Николаевна 

ЛГУ им. Жданова 
филолог-русист 
русский язык и литература 

Учитель 
русский язык, литература 

39 лет 
2 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
учитель 

(протокол № 3 от 31.01.2017) 

 «ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе», 
АНО ДПО «Институт 
развития образования, 
10.04.2017, 108 ч. 

«ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе», 
АНО ДПО «Институт 
развития образования, 

10.04.2017, 108 ч. 

- 

27 
Тарлов 
Александр  
Николаевич 

Поморский международный 
педагогический университет 
им. М.В. Ломоносова 
Учитель физической культуры 
физическое воспитание 

Педагог  
дополнительного образования 

«Футбол»,  
«Общая  

физическая подготовка» 

3 года 
5 мес. 

Без категории, 
соответствует  

занимаемой должности  
педагог  

дополнительного образования 
 (протокол № 1 от 21.11.2016) 

«Нормативно-правовое 
обеспечение деятельно-
сти в сфере дополни-
тельного образования 
детей», АНО ДПО «Ин-
ститут управления и 
права», 15.04.2017, 72 ч. 

«Нормативно-правовое 
обеспечение деятельно-
сти в сфере дополни-
тельного образования 
детей», АНО ДПО «Ин-
ститут управления и 
права», 15.04.2017, 72 ч. 

-  
 

28 
Тимошинина 
Елена  
Олеговна 

Ленинградское  
педагогическое училище №1 
им. Н.А. Некрасова 
учитель начальных классов, 
старший пионерский вожатый 
Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы 

Воспитатель  
группы продлённого дня 

24 
года 

6 мес. 
Без категории - - Работает  

с 01.09.2016 

29 
Щербына 
Вероника  
Олеговна 

РГПУ им. А.И. Герцена 
бакалавр физической культуры 
032100 Физическая культура 

Учитель 
Физическая культура 

Внеурочная деятельность 
«Здоровейка» 

Педагог  
дополнительного образования 

«Волейбол» 

3 года 

Соответствует  
занимаемым должностям 

учитель,  
педагог  

дополнительного образования 
 (протокол № 1 от 21.11.2016) 

- - 
Молодой  

специалист,  
2014 

 
 
 
Директор ГБОУ школы № 462  
Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                                                            _________________ Т.В. Сорокина 


