Список преподавателей по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
ГБУ ДПО «СПбЦКОиИТ»
ФИО

Должность

Уровень
образования

Квалификация
(Специальность)

Ученая степень,
звание

Агафонова
Татьяна Алексеевна

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

инженер
электросвязи

нет

Андрианова
Людмила
Михайловна

заведующий
сектором ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

библиотекарьбиблиограф

нет

Афанасьева
Ирина Николаевна

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

инженерсистемотехник

нет

Белова
Светлана Борисовна

руководитель
службы
технической
поддержки ГБОУ
Центр «Динамика»

высшее

инженер

нет

Бородина Надежда
Анатольевна

заместитель
директора по УФР
ГБОУ СОШ № 197
Центрального
района

высшее

учитель химии и
немецкого языка

нет

Булатова
Татьяна Георгиевна

методист ИМЦ
Петродворцового
района

высшее

учитель начальных нет
классов

Васильева
Юлия Алексеевна

заведующий
сектором ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

учитель физики,
информатики

кандидат
педагогических
наук, доцент

Волков Василий
Александрович

ведущий
высшее
специалист в
отделе системного
администрирования
службы по
эксплуатации ИТ
инфраструктуры
департамента по

учитель физики и
информатики

нет

Волкова Виктория
Андреевна

Гончарова Светлана
Викторовна

информационным
технологиям
старший методист

высшее

доцент кафедры

высшее

компьютерных
технологий и
электронного
обучения РГПУ им.

Давыдова
Ирина Павловна

А.И. Герцена
преподаватель
Петровского
колледжа

Дорофеева Татьяна
Владимировна

учитель физики,
нет
основ
информатики,
астрономии и
безопасности
жизнедеятельности
учитель физики
кандидат
педагогических
наук, доцент

высшее

учитель
математики

нет

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

высшее

учитель физики

нет

Дюдин
Сергей Евгеньевич

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

инженер
электронной
техники

нет

Евдошенко
Лариса Львовна

методист ЦИО
ИМЦ
Петродворцового
района
доцент СПбГУ

высшее

учитель
общетехнических
дисциплин

нет

высшее

учитель географии

Зубарев
Никита Алексеевич

инженер ГБОУ
СОШ № 326
Невского района

высшее

учитель физики,
информатики

кандидат
педагогических
наук, доцент
нет

Иванова
Татьяна Юрьевна

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

магистр биологии

нет

Иванова Екатерина
Алексеевна

ассистент кафедры высшее
компьютерных
технологий и
электронного
обучения РГПУ им.
А.И. Герцена
методист
высшее
Кронштадтского
кадетского корпуса

инженер

нет

инженер
электронной
техники

кандидат
технических
наук, доцент

старший
преподаватель
кафедры ИКТ
РГПУ им. А.И.
Герцена

учитель начальных нет
классов

Жебровская
Ольга Олеговна

Ильин
Валерий Евгеньевич
Ильина
Татьяна Сергеевна

высшее

Карпова
Наталья
Александровна

высшее

учитель физики и
математики

кандидат
технических
наук, доцент

высшее

инженерсистемотехник

нет

заместитель
директора ГБУ
ДПО "СПбЦОКО и
ИТ"
профессор кафедры
математики,
информатики и
ИКТ ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной институт
развития
образования"
старший
преподаватель ГБУ
ДПО "СПбЦОКО и
ИТ"
старший методист
ГБУ ДПО
"СПбЦОКО и ИТ"

высшее

инженер-электрик

нет

высшее

учитель физики

доктор
педагогических
наук, доцент

высшее

инженер-механик

нет

высшее

магистр бизнесинформатики

нет

Матюшкина
Марина Дмитриевна

заведующий
кафедрой СПб
АППО

высшее

математик

доктор
педагогических
наук

Милютина
Марианна
Андреевна

учитель ГБОУ
СОШ № 51
Петроградского
района

высшее

учитель физики и
информатики

нет

Недосекова
Татьяна
Станиславовна

Руководитель ЦИО
ИМЦ
Адмиралтейского
района

высшее

преподаватель
польского и
русского языков и
литературы

нет

Панова Екатерина
Владимировна

методист ЦИО
ИМЦ
Адмиралтейского
района

высшее

магистр
нет
социальной работы

высшее

радиоинженер,
учитель

Крюкова
Марина Евгеньевна
Лазыкина
Татьяна Васильевна
Лебедева
Маргарита
Борисовна

Мартьянова
Нина Петровна
Матросова
Наталья Дмитриевна

доцент кафедры
компьютерных
технологий и
электронного
обучения РГПУ им.

А.И. Герцена
старший методист
ГБУ ДПО
"СПбЦОКО и ИТ"

Полехова
заведующий
Елена Владимировна сектором ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

нет

Рыспаев
Борис Бейшенович

заместитель
директора по ШИС
гимназии № 399
Красносельского
района

Седова
Ирина Николаевна

радиоинженер

нет

методист ЦИО
высшее
ИМЦ
Адмиралтейского
раона
доцент
кафедры высшее
психологии
человека
РГПУ
им.А.И.Герцена

инженер-механик

нет

психолог

кандидат
психологических
наук, доцент

Скоробогатова
Елена Игоревна

методист

высшее

магистр
художественного
образования

нет

Смирнова
Зинаида Юльевна

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

учитель русского
языка и
литературы

нет

Степаненко
Елена Борисовна

заведующий
сектором ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

учитель-логопед

нет

Степанова
Наталья Викторовна

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

учитель
французского и
английского
языков

нет

Суворова
Марина Ильинична

заместитель
директора ИМЦ
Кировского района

высшее

учитель физики

канддат физикоматематических
наук

Татаринов Семен
Анатольевич

преподаватель
физики гимназии
№ 528 Невского
района

высшее

учитель физики и
информатики

нет

Твердохлебова
Елена Яковлевна

методист

высшее

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

нет

Туманов
Иван Анатольевич

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

математика

нет

Семенова Галина
Вячеславовна

высшее

Фрадкин
Валерий Евгеньевич

высшее

учитель физики

кандидат
педагогических
наук

Шапиро
Константин
Вячеславович

заместитель
директора ГБУ
ДПО "СПбЦОКО и
ИТ"
методист гимназии
№ 528 Невского
района

высшее

экономистматематик

кандидат
педагогических
наук

Шаров
Василий Сергеевич

методист ГБУ ДПО
«СПбЦОКО и ИТ»

высшее

учитель физики и
информатики

нет

Штенников
Дмитрий
Геннадьевич

доцент кафедры
компьютерных
образовательных
технологий ГБОУ
ВПО СПбГУ
ИТМО

высшее

инженер

кандидат
технических
наук, доцент

