
 

 

Сведения о педагогическом составе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  

«Центр регионального и международного сотрудничества» на 01 сентября 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Уровень 

образования, 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификации, год 

окончания. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Педагогически

й стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

1.  

Анищенко 

Сергей 

Иванович 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Харьковский 

государственный 

университет; 1993 

год, переводчик-

референт, 

преподаватель 

английского и 

испанского языков; 

 

свидетельство  

Мин. образов. РФ 

Рособрнадзора  

о признании 

диплома в РФ  

по специальности - 

филология; 

филолог, 

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

27 лет 5 лет 

кандидат 

экономически

х наук, 

диплом 

КТ№181555, 

19.05.2006 г. 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Английский язык  

в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

для работников 

образовательных 

организаций",  

2019 год, 125 ч 

диплом 

Национального 

технологического 

университета, 

"Педагог 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования", 

2017 год 

ГБУ ДПО СПб 

АППО, "Мобильные 

технологии  

в образовании",  

2019 год, 36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 



 

 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей,  

а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»,  

2020 год, 16 ч 

2.  
Афусова Елена 

Петровна 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С. Пушкина, 

диплом с отличием, 

2000 год; учитель 

английского  

и немецкого языков 

педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

22 года 18 лет - 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Английский язык  

в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

для работников 

образовательных 

организаций",  

2018 год, 125 ч 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации», 

 2020 год, 24 ч 



 

 

3.  

Водолеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Санкт-Петербург, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

диплом, 2002 год;  

Филолог, 

переводчик, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

педагог 

дополнительного 

образования / 
преподаватель 

ДООП 

«Совершенствуем 

английский в 

соответствии с 

общеевропейской 

шкалой владения 

иностранными 

языками» 

 

/ 

 

ДПП ПК 

«Английский язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций» 

9 лет 7 лет - 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Перспектива", 

"Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях", 

19.10.2020-

21.10.2020, 16 ч, № 

015905 от 21.10.2020 

- 



 

 

4.  
Кузнецова Яна 

Владиславовна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

ГОУ ВПО 

Кыргызско-

Российский 

славянский 

универститет 

г.Бишкек, диплом 

бакалавра с 

отличием № 107705 

0026637 от 

01.07.2016, 

рег.номер 611/16-2 

 

ГОУ ВПО 

Кыргызско-

Российский 

славянский 

универститет 

г.Бишкек, диплом 

магистра с отличием 

№ ШМ180256818 от 

30.07.2018, 

рег.номер 1548 

методист 

 

ДООП 

«Совершенствуем 

английский в 

соответствии с 

общеевропейской 

шкалой владения 

иностранными 

языками» 

3 года 2 года - 

СПбГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 

16.10.2019-

18.10.2019, 16 ч, 

№782700284642 от 

18.10.2019 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях", 

16 ч, от 19.10.2020 

 

АНОДПО 

"Платформа", 

"Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

АНО ДПО 

"Платформа", 

"Теория и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики в 

образовательной 

организации 

ФГОС", 

10.12.2020-

09.03.2021, 600 ч, 

№1824082382468, 

рег.номер И-

1300507 от 

09.03.2021 



 

 

организации", 16 ч, с 

20.02.2021 по 

21.02.2021, № 

3000003058 от 

21.02.2021 

 

ФГАОУВО "СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого", 

"Передовые 

производственные 

технологии", 

25.05.2020-

15.06.2020, 150 ч, № 

782400041859, 

рег.номер 4673/20-

43 от 2020 г. 

 

ГБУ ДППО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов  

"Информационно-

методический 

центр" 

Красногвардейского 

района СПб, 

"Технология 

обработки числовой 

информации в 

практике 

образовательных 

учреждений", с 

01.09.2020-

02.11.2020, 36 ч, № 

00091, рег.номер.89 

от 02.11.2020 



 

 

 

 АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования, 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет 

технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в 

условиях ФГОС", 

07.05.2020-

11.05.2020, 72 ч, 

№100000001546, 

рег.номер 1546 от 

11.05.2020 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации", 24 ч, 

от 13.04.2020 



 

 

 

Учебный центр 

Решение, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство создания 

электронных 

ресурсов: основы 

визуального 

дизайна, 

инфографика, 

ментальные карты, 

комиксы, видео и 

наглядные 

инструкции", с 

05.04.2021-

16.04.2021, 36 ч, 

№7827 00553588 от 

16.04.2021 , 

рег.№1056  

 

ФГАОУВО "СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого", 

"Инновационные и 

цифровые 

технологии в 

образовании", 72 ч, 

24.02.2021-

24.03.2021, № 

78240049904, 

рег.1427/21-43 



 

 

5.  

Льонченко 

Татьяна 

Тимофеевна 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков; 1982 год; 

иностранные языки 

(два языка); учитель 

английского  

и испанского языков 

средней школы 

преподаватель 

ДПП ПК 

«Английский 

язык в сфере 

профессионально

й коммуникации 

для работников 

образовательных 

организаций» 

31 год 27 лет - 

ГАУ 

Калининградской 

области ДПО 

"Институт развития 

образования", 

"Вопросы 

организации  

и содержания 

деятельности 

методистов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов",  

2018 год, 72 ч 

  

ГАУ 

Калининградской 

области ДПО 

"Институт развития 

образования", 

"Вопросы 

организации 

содержания 

деятельности 

методистов  

и педагогов 

дополнительного 

образования",  

2018 год, 72 ч 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 



 

 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ГБУ ДПО СПб 

АППО, "ИКТ-

компетентность 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

Мобильные 

технологии  

в образовании",  

2019 год, 36 ч 

Учебный центр 

«Решение», 

«Организация 

групповой 

интерактивной 

учебной 

деятельности»,  

2020 год, 36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 



 

 

6.  

Меньшагина 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2011 

год, теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков  

и культур; лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

педагог 

дополнительного 

образования; 

первая 

квалификационн

ая категория 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

9 лет 9 лет - 

ГБУ ДПО СПБ 

АППО "ИКТ-

компетентность 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

Мобильные 

технологии  

в образовании", 

2019 год, 36 ч 

 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2020 год, 22 

ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Безопасное 



 

 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 

ООО СП 

"Содружество", 

"Наиболее 

перспективные 

российские  

и зарубежные 

инновации и 

разработки в 

системе образования 

в сфере сохранения, 

укрепления  

и развития русского 

языка и культуры", 

2020 год, 36 ч 

7.  

Мирошникова 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.Г. 

Чернышевского,  

1990 год; 

английский  

и немецкий языки; 

учитель английского  

и немецкого языков 

преподаватель 

ДПП ПК 

«Английский 

язык в сфере 

профессионально

й коммуникации 

для работников 

образовательных 

организаций» 

30 лет 30 лет 

кандидат 

педагогически

х наук, 

диплом КАН 

№ 003034 от 

25.07.2019 

ГАУ 

Калининградской 

области ДПО 

"Институт развития 

образования", 

"Деятельность 

организаций 

дополнительного 

образования  

в современных 

условиях", 2018 год, 

72 ч  

АНО ДПО 

"Межрегиональны

й институт 

развития 

образования", 

"Педагогика  

и психология  

в высшем 

профессиональном 

образовании", 

2020 год, 288 ч 
ФГБОУ "СПб гос. 

архитектурно-



 

 

строительный 

университет", 

"Современные 

пед.технологии 

обучения 

иностранному языку 

в высшей школе", 

2018 год, 32 ч 

ГБУ ДПО СПб 

АППО, "Мобильные 

технологии  

в образовании", 

2019 год, 36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 

8.  
Наумова Ольга 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

ФГБОУВО "СПб 

государственный 

университет", 2018 

год; иностранные 

языки; бакалавр;  

педагог 

дополнительного 

образования; 

первая 

квалификационн

ая категория 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

2 года 2 года  

ГАУ 

Калининградской 

области ДПО 

"Институт развития 

образования", 

"Вопросы 

организации 

содержания 

деятельности 

 



 

 

ФГБОУВО "СПб 

государственный 

университет", 

диплом магистра, 

2020 год; теория и 

практика 

вербальной 

коммуникации: 

немецкий язык 

методистов  

и педагогов 

дополнительного 

образования",  

2018 год, 72 ч 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ГБУ доп. проф. пед. 

Образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

центр" 

Василеостровского  

р-на СПб, 

"Интернет-

технологии  

в образовательном 

процессе", 2019 год, 

36 ч 



 

 

ООО СП 

"Содружество", 

"Наиболее 

перспективные 

российские  

и зарубежные 

инновации  

и разработки  

в системе 

образования, 

укрепления и 

развития русского 

языка и культуры", 

2020 год, 36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях», 

2020 год, 16 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  



 

 

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 

9.  

Нестерова 

Елена 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

НОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

профсоюзов", 2006 

год; 

искусствоведение; 

искусствовед 

педагог 

дополнительного 

образования; 

первая 

квалификационн

ая категория 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

13 лет 6 лет - 

НОУ ВПО "СПБ 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов", 

"Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации",  

2006 год 

СПб АППО 

"Теория  

и методика 

обучения 

(иностранный 

язык)", 2015 год, 

504 ч 

ГБУ ДППО ИМЦ 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

современной 

школе», 2016 год, 72 

ч 

ГБУ ДПО "СПБ 

АППО", "ИКТ-

компетентность 

педагога искусства  

в контексте ФГОС", 

2017 год, 108 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 



 

 

детей», 2020 год, 22 

ч 

10.  

Осьминкин 

Александр 

Дмитриевич 

Среднее 

профессиональное 

образование 

г. Сургут 

ГОУ СПО Ханты-

Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

«Колледж русской 

культуры 

им.А.С.Знаменского

», 2010, 

руководитель 

творческого 

коллектива; 

преподаватель по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество» 

педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП 

«Медиатехнологии 

в современной 

коммуникативной 

индустрии» 

5 лет 1 день - - - 

11.  

Соловьева 

Ирина 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, диплом  

с отличием, 2001 

год; психология; 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

методист; 

первая 

квалификационн

ая категория 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

16 лет 1 год - 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

 



 

 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ООО "Инфоурок", 

"Организация 

аттестации 

педагогических 

работников  

в современных 

условиях", 2020 год, 

180 ч 

ФГАОУВО "СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого", 

"Передовые 

производственные 
технологии", 2020 

год, 150 ч 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 

(Университет 

ИТМО), "Создание 

презентаций с 

помощью 

программы 

Microsoft Office 

PowerPoint ", 2020 

год, 36 ч 



 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях»,  

2020 год, 17 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»,  

2020 год, 34 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 2020 год, 22 

ч 

12.  
Ткачук Ольга 

Яковлевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Алтайский 

государственный 

университет, 1986 

старший 

методист; первая 

квалификационн

ая категория 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

41 год 41 год - 

ГАУ 

Калининградской 

области ДПО 

"Институт развития 

образования", 

"Деятельность 

организаций 

СПб АППО, 

"Методика 

профессиональн. 

образования", 2013 

год, 576 ч 

 



 

 

год; русский язык  

и литература; 

филолог 

иностранными 

языками» 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях",  

2018 год, 72 ч 

ФГБОУ ВПО 

"СПб гос. 

университет", 

"Русский язык как 

государственный 

язык РФ",  

2014 год, 516 ч 
СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 2020 г, 

34 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 



 

 

детей», 2020 год, 22 

ч 

13.  
Усвяцева Ольга 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Государственная 

полярная академия, 

диплом с отличием, 

2004 год; 

филология; 

филолог, 

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

ДООП 

«Совершенствуе

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

19 лет 19 лет - 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования  

и воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»  

в образовательном 

процессе в целях 

обучения  

и воспитания 

обучающихся  

в образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 

14.  
Юрина Ирина 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

ДООП 

«Совершенствуе
1 год 1 год - 

СПб ГБНОУ 

"ЦРиМС", 
 



 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

ФГБОУ ВО 

"Бурятский 

государственный 

университет", 

диплом бакалавра с 

отличием, 2018 год; 

филология 

 

ФГБОУВО "СПб 

государственный 

университет", 

диплом магистра, 

2020 год; теория и 

практика 

вербальной 

коммуникации: 

немецкий язык 

образования; 

первая 

квалификационн

ая категория 

м английский в 

соответствии с 

общеевропейско

й шкалой 

владения 

иностранными 

языками» 

"Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2019 год, 

16 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации»,  

2020 год, 24 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»,  

2020 год, 34 ч 



 

 

ООО СП 

"Содружество", 

"Наиболее 

перспективные 

российские  

и зарубежные 

инновации  

и разработки  

в системе 

образования, 

укрепления и 

развития русского 

языка и культуры", 

2020 год, 36 ч 

 


