№ п/п

ФИО

1

Амбарцумов Илья
Дмитриевич

2

Белов Василий
Иванович

3

4

5

6

7

Берденникова
Наталья
Григорьевна

Блинова Анна
Владимировна

Богданова
Александра
Александровна

Букреева Светлана
Владимировна

Бутина Ольга
Анатольевна

8

Бурим Надежда
Владимировна

9

Васецкая Екатерина
Николаевна

10

Васютенкова Инна
Викторовна

Должность

доцент

профессор

доцент

доцент

заведующий
кафедрой

доцент

Структурное подразделение
Кафедра художественноэстетического воспитания и
технологии
Кафедра профессионального
образования

Кафедра профессионального
образования

Кафедра профессионального
образования

Кафедра специальной
педагогики

Кафедра филологического
образования

старший
Кафедра дошкольного
преподаватель образования

старший
Кафедра дошкольного
преподаватель
образования

доцент

заведующий
кафедрой

Кафедра истории и социальных
дисциплин

Кафедра педагогики и
психологии

ШТАТНЫЕ (ОСНОВНЫЕ) СОТРУДНИКИ
Направление
Учебное заведение
подготовки
(специальность)

Повышение квалификации и (или) профессиональная
Вид дополнительной профессиональной
Год выдачи
программы
документа

Cтаж
работы в
ЛОИРО

Ученое
звание

Уровень
образования

к.п.н.

доцент

высшее

Санкт-Петербургская
духовная академия

богословие

24

10

0

0

д.п.н.

доцент

высшее

Шадринский
государственный
педагогический институт

математика и физика

55

53

28

17

39

15

5

3

29

29

18

3

18

18

18

1

14

6

к.п.н.

к.п.н.

к.п.н.

к.ф.н.

без уч. ст.

без уч.зв.

без уч.зв.

без уч.зв.

без уч.зв.

без уч.зв.

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

к.ф.н.

доцент

высшее

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

гироскопические
приборы и устройства
Ленинградский институт
(туризм,
авиационного
"Педагогическое
приборостроения
образование: педагогика
профессионального
образования")

Ленинградский
педагогика и психология
государственный
педагогический институт
дошкольная
им. А. И. Герцена

Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена

Поморский
государственный
университет им. М. В.
Ломоносова

Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена

олигофрено-педагогика

учитель русского языка
и литературы

педагогика и психология
дошкольная

ПП по программе ДПО "Педагогическое
образование: педагогика профессионального
образования"

2016

ПП «Педагогическое образование:
преподаватель правоведения в СПО»

2017

ПК «Организационно-методические и
дидактические особенности применения
дистанционных технологий при реализации
образовательного процесса в ВУЗе»

2017

Методическое сопровождение образовательных
организаций в условиях изменения
образовательной политики и законодательства в
сфере СПО и ДПО

2015

ПК «Организационно-методические и
дидактические особенности применения
дистанционных технологий при реализации
образовательного процесса в ВУЗе» 108 часов

2017

Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в ОО

2016

ПК «ФГОС образования для детей с ОВЗ в
условиях образовательной и специальной
(коррекционной) школы»

2017

ПК «Вопросы реализации законодательства
Российской Федерации об образовании,
учитывающие особенности получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья»

2017

Организация и проведение всероссийской
олимпиады школьников на школьном,
муниципальном, региональном и
заключительном этапах

2015

ПК «Вопросы преподавания русского языка в
классах с полиэтническим составом учащихся»

2017

Организация работы службы сопровождения в
условиях современных форм управления
образовательным процессом

2015

Профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании"

2015

14

Коми государственный педагогика и психология
педагогический институт
дошкольная
Московский
государственный
университет им. М. В.
Ломоносова

философ, преподаватель
философии

Новгородский
английский и немецкий
государственный
языки
педагогический институт

Общий стаж
работы (лет)

Педагогиче
Научноский стаж педагогическ
(лет)
ий стаж (лет)

Ученая
степень

36

35

2

2

36

35

5

5

31

0

11

15

32
Психолого-педагогическое сопровождение
групп риска возможного вовлечения
школьников в потреблении наркотических
веществ
Коллективная проектная деятельность
школьников

2015
28
2016

28

11

Воспитанник Ирина
Владимировна

12

Голубева Светлана
Александровна

13

Голубенко Галина
Михайловна

14

Горюнова Марина
Александровна

доцент

Кафедра педагогики и
психологии

Кафедра математики,
информатики и
старший
информационнопреподаватель
коммуникационных
технологий
доцент

заведующий
кафедрой

Кафедра филологического
образования

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Педагогический институт
им. Чернышевского

история с
дополнительной
специальностью
"советское право"

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
государственный
университет им. А. И.
Герцена

математика

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

иностранные языки

Кафедра математики,
информатики и
информационнокоммуникационных
технологий

к.п.н.

Кафедра дошкольного
образования

к.п.н.

доцент

высшее

доцент

высшее

15

Грядкина Татьяна
Сергеевна

16

Гун Григорий
Ефимович

профессор

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и охраны
здоровья

д.м.н.

профессор

высшее

17

Долматов
Александр
Васильевич

профессор

Кафедра управления

д.п.н.

профессор

высшее

18

Есликова Елена
Владимировна

доцент

Кафедра педагогики и
психологии

к.п.н.

доцент

высшее

19

Загривная Тамара
Александровна

доцент

Кафедра управления

к.п.н.

доцент

высшее

20

Захарова Людмила
Евгеньевна

доцент

Кафедра педагогики и
психологии

к.психол.н.

без уч.зв.

высшее

21

Зотов Игорь
Владимирович

доцент

кафедра безопасности
старший
жизнедеятельности и охраны
преподаватель
здоровья

Кафедра безопасности
старший
жизнедеятельности и охраны
преподаватель
здоровья

22

Иванов Анатолий
Михайлович

23

Иванова Галина
Александровна

доцент

24

Истомина Евгения
Анатольевна

25

Карпук Светлана
Юрьевна

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

к.в.н.

доцент

высшее

Кафедра художественноэстетического воспитания и
технологии

к.п.н.

доцент

высшее

доцент

Кафедра естественногеографического образования

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

доцент

Кафедра профессионального
образования

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
государственный
университет им. А. А.
Жданова

математика

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым ФГОС
(подготовка экспертов)

2016

Воспитание креативности в семье

2015

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым ФГОС
(подготовка экспертов)

2016

Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении ГИА по образовательным
программам среднего общего образования по
предмету "Информатика и ИКТ"

лечебное дело

Киевское высшее военное
инженерное училище им. военный радиоинженер
М. И. Калинина

русский язык и
литература

23

3

27

27

3

3

36

34

4

22

36

31

18

16

36

36

32

1

Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности

2016

56

19

19

19

Разработка фондов оценочных средств для
компетентностно-ориентированных программ

2016

41

9

9

9

2017

31

29

17

0

49

49

12

9

15

15

7

2

36

18

3

3

52

21

1

1

35

35

12

18

15,7

15,7

5,8

5,8

32

32

1

2

Минский
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
государственный
студентов-инвалидов с ограниченными
педагогика и психология
педагогический институт
возможностями здоровья в образовательном
им. А. М. Горького
пространстве вуза»
Ленинградский
педагогика и психология
государственный
дошкольная
педагогический институ
им. А. И. Герцена
Ленинградский
государственный
психология
университет им. А. С.
Пушкина
Профилактика аддиктивного поведения
молодежи
инженер по
Хмельницкое высшее
Обучение по охране труда руководителей и
эксплуатации
артиллерийское училище
ответственных работников организаций и
артиллерийского
им. Н. Д. Яковлева
предприятий
вооружения
ПП "Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности"
инженер по
Военная артиллерийская
ПП "Теория и методика обучения основам
эксплуатации
академия
безопасности жизнедеятельности"
артиллерийского
вооружения
русский язык и
Педагогический институт
литература
им. И. Я. Яковлева
(юриспруденция)
СПб ГОУ ВПО
Подготовка экспертов для работы в
"Российский
региональной предметной комиссии при
государственный
проведении государственной итоговой
география
педагогический
аттестации по образовательным предметами
университет им. А. И.
среднего общего образования (по предмету
Герцена"
"география")
Архангельский
государственный
педагогический институт
им. М. В. Ломоносова

23

2017

Ленинградский
педагогика и психология
государственный
дошкольная
педагогический институт
им. А. И. Герцена
Запорожский
медицинский институт

26

2015
2015
2016

2016

2016

26

Карпушов Алексей
Эдуардович

доцент

27

Коновалова
Людмила Ивановна

профессор

28

Кутлинская Ирина
Алексеевна

29

Куценко-Барскова
Лидия Борисовна

30

31

32

Кучурин Владимир
Владимирович

Ладыжников Иван
Михайлович

Лебедева
Маргарита
Борисовна

33

Лисицын Сергей
Александрович

34

Лободин Владимир
Тихонович

35

Малыхина Любовь
Борисовна

35

Мартынова Алла
Владимировна

36

Машарова
Виктория
Алексеевна

Кафедра управления

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

РГПУ им. А. И. Герцена

химия, экология

Кафедра филологического
образования

д.п.н.

профессор

высшее

Читинский
государственный
педагогический институт
им. Н. Г. Чернышевского

русский язык и
литература

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

к.п.н.

доцент

высшее

старший
Кафедра дошкольного
преподаватель образования

доцент

заведующий
кафедрой

доцент

профессор

заведующий
кафедрой

Кафедра управления

Кафедра управления

Кафедра истории и социальных
дисциплин

Кафедра математики,
информатики и
информационнокоммуникационных
технологий

к.п.н.

к.и.н.

д.п.н.

без уч.зв.

доцент

доцент

высшее

высшее

высшее

17

14

11

8

40

38

40

7

Ленинградский
педагогика и психология
государственный
педагогический институт
дошкольная
им. А. И. Герцена

45

38

40

7

русский язык и
Челябинский
литература (управление
государственный
образовательными
педагогический институт
учреждениями)

41

37

15

17

24

23

11

6

49

49

49

2

32

16

35

5

Брянский
государственный
педагогический институт
им. И. Г. Петровского

Красноярский
государственный
педагогический институт

история

2015

Управление процессом по формированию и
оценке метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с ФГОС

2016

«Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в соответствии
с ФГОС»

2017

2015

2016
2017

2017

ПК «Ментальная арифметика»

2017

история и
общестоведение

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым ФГОС
(подготовка экспертов)

2016

47

43

43

22

метеорология

Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности

2016

36

21

21

21

технология и
предпринимательство

Контрольно-надзорная деятельности в
региональной системе образования

2015

22

22

9

12

биология и химия
(психология)

Психолого-педагогические технологии
форсирования универсальных учебных
действий в начальной и основной школе в
рамках реализации ФГОС

2015

36

31

14

13

13

11

8

13

к.п.н.

доцент

высшее

доцент

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и охраны
здоровья

к.п.н.

доцент

высшее

заведующий
кафедрой

Кафедра развития
дополнительного образования
детей и взрослых

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Кафедра педагогики и
психологии

к.п.н.

доцент

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
физико-математическое
государственный
образование
педагогический институт
им. А. И. Герцена

старший
Кафедра педагогики и
преподаватель психологии

Вопросы реализации типовой программы ПК
педагогических и управленческих работников
ОО, представителей органов государственнообщественного управления образованием ОО

Практика применения ФГОС: метод оценки
метапредметных и личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся в
контексте ФГОС
Проектирование современного урока в условиях
реализации ФГОС ОО
Ленинградский
физика (обр. программа
Профессиональная переподготовка
государственный
"Преподаватель высшей
"Информатика: теория и методика
педагогический институт
школы")
преподавания в ОО"
им. А. И. Герцена
ПК «Организация работы по формированию
медиаграмотности и повышению уровня
информационных компетенций всех участников
образовательного процесса»

Оренбургский
государственный
педагогический институт
им. В. П. Чкалова
Ленинградское высшее
инженерное морское
училище им. С. О.
Макарова
Ленинградский
государственный
университет им. А. С.
Пушкина

2017

история

Кафедра истории и социальных
дисциплин

доцент

ПП "Управление образованием"

37

38

Меньшикова
Наталия
Анатольевна

Мостова Ольга
Николаевна

доцент

заведующий
кафедрой

Кафедра развития
дополнительного образования
детей и взрослых

Кафедра начального общего
образования

к.п.н.

к. п.н.

без уч.зв.

без уч.зв.

39

Нефедова Мария
Игоревна

Кафедра математики,
информатики и
старший
информационнопреподаватель
коммуникационных
технологий

без уч. ст.

без уч.зв.

40

Никитина Ольга
Зелимхановна

старший
Кафедра начального общего
преподаватель образования

без уч. ст.

без уч.зв.

41

Никитина Светлана
Владимировна

заведующий
кафедрой

Кафедра дошкольного
образования

к.п.н.

доцент

высшее

высшее

ГОУ ВПО "Уральский
физико-математическое
педагогический институт
образование
им. А. И. Герцена"

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

педагогика и методика
начального обучения
(психология)

Вопросы реализации типовой программы ПК
педагогических и управленческих работников
ОО, представителей органов государственнообщественного управления образованием ОО

2015

Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в ОО

2015

Профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании"

2015

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новым ФГОС
(подготовка экспертов)

2016

Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в ОО

2016

высшее

Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена

педагогика

ПК «Организация работы по формированию
медиаграмотности и повышению уровня
информационных компетенций всех участников
образовательного процесса»

высшее

Ленинградский
педагогический институт
им. А. И. Герцена

дошкольная педагогика
и психология

Педагогика и методика начального общего
образования

высшее

Дошкольное образование в контексте
внедрения и реализации ФГОС ДО
Минский
дошкольная педагогика
государственный
и психология, методист
Профессиональная переподготовка
педагогический институт
по дошкольному
"Менеджмент в образовании"
им. А. М. Горького
образованию
Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в ОО

2016

26

26

12

0

26

26

10

8

6

5

5

5

33

27

11

11

30

30

7

4

2015
2015
2016

42

Осипова Маргарита
Валентиновна

Кафедра развития
старший
дополнительного образования
преподаватель
детей и взрослых

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

музыка

41

29

3

3

44

Прокопович
Светлана
Владимировна

старший
Кафедра дошкольного
преподаватель образования

без уч. ст.

без уч.зв.

высшее

Санкт-Петербургский
гуманитарный
университет профсоюзов

социальная работа

32

32

3

15

45

Рогозина Татьяна
Валерьевна

доцент

Кафедра управления

к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

педагогика и методика
начального обучения

28.янв

28

7

7

46

Скопицкая Татьяна
Анатольевна

доцент

Кафедра начального общего образования
к.п.н.

без уч.зв.

высшее

Московский
педагогика и методика
государственный заочный
начального обучения
педагогический институт

27

26

2

8

20

19

13

2

47

Соколова Елена
Анатольевна

заведующий
кафедрой

Кафедра филологического
образования

к.ф.н.

доцент

высшее

Читинский
государственный
педагогический институт
им. Н. Г. Чернышевского

русский язык и
литература

ПК «Современные технологии инклюзивного
образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС»

2017

Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения
написанию сочинений на ступенях основного
общего и среднего общего образования с
использованием мультимедийных
возможностей, интернет-ресурсов для
применения в рамках дистанционных форм
обучения

2015

Методика проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
русскому языку и литературе

2015

48

Сокольницкая
Татьяна
Николаевна

49

Срабова Ольга
Юрьевна

50

Тимофеева Наталья
Вилеаниновна

51

Томанова Зоя
Анатольевна

52

Топоровский
Виталий Петрович

53

Царева Надежда
Павловна

54

55

56

57

Цурикова Светлана
Владимировна

Шаваринский
Богдан Миронович

Шеховцева
Екатерина
Валерьевна

Шило Татьяна
Борисовна

доцент

заведующий
кафедрой

доцент

Кафедра филологического
образования

к.п.н.

доцент

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

русский язык и
литература

Кафедра художественноэстетического воспитания и
технологии

к.п.н.

доцент

высшее

Курский государственный
педагогический
университет

Кафедра дошкольного
образования

к.п.н.

доцент

высшее

Комсомольский на Амуре
педагогика и психология
государственный
(дошкольная)
педагогический институт

Методика проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
русскому языку и литературе

2015

Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения
написанию сочинений на ступенях основного
общего и среднего общего образования с
использованием мультимедийных
возможностей, интернет-ресурсов для
применения в рамках дистанционных форм
обучения

2015

ПК «Вопросы преподавания русского языка в
классах с полиэтническим составом учащихся»

2017

история (краеведение)

доцент

Кафедра естественногеографического образования

к.б.н.

доцент

высшее

Московский
государственный
унриверситет им. М. В.
Ломоносова

зоология (генетика)

Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным предметами
среднего общего образования (по предмету
"биология")

заведующий
кафедрой

Кафедра профессионального
образования

д.п.н.

профессор

высшее

Омский педагогический
институт им. А. М.
Горького

физика

Модульная дополнительная ППК
представителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам СПО

доцент

Кафедра развития
дополнительного образования
детей и взрослых

к.п.н.

доцент

высшее

Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена

русский язык и
литература

высшее

Ленинградский
технологический
институт им. Ленсовета

старший
Кафедра естественнопреподаватель географического образования

заведующий
кафедрой

доцент

доцент

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и охраны
здоровья

Кафедра управления

Кафедра начального общего
образования

без уч. ст.

к.п.н.

к.ю.н.

к.п.н.

без уч.зв.

доцент

доцент

без уч.зв.

высшее

высшее

высшее

Военный институт
физической культуры

инженер химик-технолог

командная, физическая
культура и спорт

Санкт-Петербургский
государственный
университет

юриспруденция

Оренбургский
государственный
педагогический
университет

учитель начальных
классов, учитель
русского языка и
литературы
(специальная
психология)

«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» по предмету
«Химия»
Обучение по охране труда руководителей и
ответственных работников организаций и
предприятий
Профилактика аддиктивного поведения
молодежи

36

28

16

2

35,8

25,4

5,1

10

34

34

17

2

2016

40

26

15

18

2016

50,1

42

19

19

53

53

42

20

35

31

5

5

38

21

19

9

18

11

11

2

23

19

9

3

2017

2015
2015

Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности

2016

Управление государственными и
муниципальными закупками. Практикум
применения 223-ФЗ

2015

Экспертиза в области оценки качества
образования

2016

Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в ОО

2015

CОВМЕСТИТЕЛИ
№ п/п

ФИО

Должность

Структурное подразделение

Ученая
степень

Ученое
звание

Уровень
образования

Учебное заведение

Направление
подготовки
(специальность)

Повышение квалификации и (или) профессиональная
Вид дополнительной профессиональной
Год выдачи
программы
документа

Общий стаж
работы (лет)

Педагогический
стаж (лет)

Научнопедагогический
стаж (лет)

Cтаж работы в
ЛОИРО (лет)

1

2

Балабанова Татьяна
Николаевна

Войлокова Елена
Федоровна

доцент

доцент

Кафедра профессионального образования

Кафедра специальной педагогики

к.п.н.

к.п.н.

высшее

Донецкий государственный
университет

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

история

КПК "Проектирование и реализация ОПО
магистратуры по направлению подготовки
"Специальное (дефектологическое) образование
дефектология
(Учитель-дефектолог), предполагающих
(олигофренопедагогиуглубленную профессиональнока) и логопедия
ориентированную практику студентов в
условиях сетевого взаимодействия
Организация инклюзивного образования детейинвалидов в ОО

25

25

22

8

23

23

23

1

2015

2016

доцент

высшее

0,5

к.п.н.

доцент

высшее

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

педагогика

0,2

д.мед.н.

без уч. зв.

высщее

Военно-медицинская академия

кафедра специальной педагогики

к.п.н.

без уч. зв.

высшее

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

профессор

кафедра управления

д.п.н.

доцент

высшее

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

физика (психология)

профессор

кафедра истории и социальных дисциплин

д.и.н.

профессор

высшее

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

учитель истории и
обществоведения

кафедра художественно-эстетического
образования и технологии

к.культ.н.

без уч. зв.

высшее

Российский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

доцент

кафедра истории и социальных дисциплин

к.экон.н.

доцент

высшее

Ленинградский институт
текстильной и легкой
промышленности

доцент

кафедра истории и социальных дисциплин

к.и.н.

доцент

высшее

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

Кафедра специальной педагогики

к.п.н.

5

Гусева Юлия
Евгеньевна

доцент

Кафедра развития дополнительного
образования детей и взрослых

7

Зайцев Антон
Георгиевич

профессор

кафедра развития дополнительного
образования детей и взрослых

8

Замашнюк Елена
Владимировна

9

Каменский Алексей
Михайлович

10

Козлов Николай
Дмитриевич

11

Кораблева Мария
Дмитриевна

12

Коростелева
Александра
Михайловна

13

Кричевский Борис
Вадимович

старший
преподаватель

доцент

старший
преподаватель

доцент

Кафедра специальной педагогики

кафедра математики, информатики и
информационно-коммуникационных
технологий

к.п.н.

к.п.н.

доцент

доцент

высшее

Вологодский педагогический
институт

Современные модели технологий и содержания
лечебное дело
обучения в соответствии с новыми ФГОС
тифлопедагог, учитель
Организация инклюзивного образования детейначальных классов
школа для детей с
инвалидов в ОО
нарушенным зрением

старший
преподаватель

профессор

кафедра филологического образования

кафедра специальной педагогики

2016

21

14

18

8

2016

30,5

30,5

15,6

1,4

39

39

9

9

Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС

2016

42

42

41

2

Использование инновационных технологий в
учебном процессе

2016

15

13

13

2

технология швейных
изделий

40

27

13

6

история

25

25

26

2

30

30

11

11

13.

2

0,9

0,9

44

44

44

19

математика-физика

ПКПК "Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(математика)"
ИКТ-компетентность: информационнокоммуникативное сопровождение обучения
математике
Контрольно-надзорная детяльность в
региональной системе образования

Матасов Юрий
Тимофеевич

12

дефектология
(логопедия, с доп.
специальностью
педагогика и методика
начального обучения)

доцент

16

9

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

4

Любенкова Ольга
Владимировна

33

дефектология
(олигофренопедагогика) и логопедия

Голубева Галина
Геннадиевна

15

33

Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

Гайдукевич
Екатерина
Анатольевна

Лукичева Елена
Юрьевна

доцент

высшее

высшее

3

14

без уч. зв.

без уч. ст.

без уч. зв.

высшее

Российский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

д.психол.н.

профессор

высшее

Ленинградский государственный
олигофренопедагогика и
педагогический институт им. А.
логопедия
И. Герцена

2015

2015

2015

филологическое
образование
Технологии психолого-педагогического
сопровождения в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ"

2017

17

Моштаков Антон
Анатольевич

18

Овчинникова
Татьяна Сергеевна

19

Поздняк Вера
Владимировна

20

Рочев Денис
Игоревич

старший
преподаватель

21

Соколова Елизавета
Германовна

23

Тимофеева Ольга
Евгеньевна

кафедра профессионального образования

к.п.н.

без уч. зв.

высшее

профессор

кафедра дошкольного образования

д.п.н.

без уч. зв.

высшее

доцент

кафедра специальной педагогики

к.мед.н.

без уч. зв.

высшее

кафедра филологического образования

без уч. ст.

без уч. зв.

высшее

старший
преподаватель

кафедра художественно-эстетического
образования и технологии

без уч. ст.

без уч. зв.

высшее

доцент

кафедра филологического образования

без уч. ст.

без уч. зв.

высшее

доцент

Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики
Российский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена
Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
медицинская академия
Российский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена
Санкт-Петербургский
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры
Российский государственный
педагогический институт им. А.
И. Герцена

сервис транспортных
машин и оборудования

Члены комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности организаций

2016

18

8

2

2

дошкольная педагогика
и психология

38

29

3

1

педиатрия
(психотерапия,
психиатрия)

19

14

1

филология

19

19

1

1

живопись

23

22

1

1

учитель русского языка
и литературы (учитель
английского языка)

14

9

1

1

