
Социальные педагоги, методисты, психологи 

ФИО Должность 

 

Образование Курсы повышения 

квалификации 

Дата аттестации 

(при наличии) 

Германова 
Лариса 

Ивановна 

 Социальный педагог                   
 

Высшее профессиональное, 1998, Российский 
государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – Национальная 

экономика, квалификация – Экономист. 
Преподаватель 

ГБУ ДПО СПб академия 
постдипломного 

педагогического образования, 

2022, курсы повышения 
квалификации «Социально-

педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: 
требования профстандарта» 

22.05.2018, 
соответствует 

высшей категории 

«социальный 
педагог» 

Димитриева 

Ирина 

Николаевна 

Социальный педагог                  Высшее профессиональное, 2006, г. Москва 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Московский государственный открытый 

педагогический университет имени 

М.А. Шолохова", специальность – Педагогика и 
психология/, квалификация – Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 22.05.2018, 

соответствует 

первой 
квалификационно

й категории 

«социальный 
педагог» 

Локоть Оксана 

Вадимовна 

Социальный педагог      Высшее профессиональное, 1999, Санкт-

Петербургский Государственный Технологический 
институт (Технический университет), 

специальность – Инженер химик-технолог, 

квалификация – Инженер химик-технолог по 
специальности "Химическая технология 

высокомолекулярных соединений" 

Высшее профессиональное, 2017, Федеральное 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северо-

Западная академия государственной службы", 

специальность – Менеджер, квалификация - 
Менеджер по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" 

ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного 
педагогического образования, 

2022, курсы повышения 

квалификации «Социально-
педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: 

требования профстандарта» 

 

Непочетая 

Наталья 
Ивановна 

 Социальный педагог   Высшее профессиональное, 1998, Российский 

государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена, специальность – социология, 

квалификация – Учитель социологии 

Кандидат социологических наук, 2004 

  

Сидорова 
Оксана 

Анатольевна 

 

Социальный педагог Высшее профессиональное, 1998, Российский 
государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, специальность – Специальная 

психология, квалификация – педагог-психолог 

  



Соболева 

Галина 
Петровна 

Социальный педагог                     Среднее профессиональное, 1985, Минский 

техникум советской торговли, специальность – 
Правоведение, квалификация – Юрист 

ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного 
педагогического образования, 

2022, курсы повышения 

квалификации «Социально-
педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: 

требования профстандарта» 

27.02.2020, 

соответствует 
первой категории 

«социальный 

педагог» 

Верпета Нелли 
Леонидовна 

1. Педагог-психолог с   
 

2. Психолог                                     

Высшее профессиональное, 2005, Образовательное 
учреждение "Институт специальной педагогики и 

психологии", специальность – 050716. 

Специальная психология (Специальный психолог), 
квалификация – специальный психолог, 

социальный педагог 

СПб ГБПОУ "Охтинский 
колледж", 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в 

инклюзивном профессиональном 

образовании 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и ЧС", 

2019, курсы повышения 
квалификации «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.», по 
категории: преподаватели – 

организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности 

ГБ НОУ "Академия талантов", 
2021, курсы повышения 

квалификации «Эффективное 

лидерство и успешность в сфере 
детства» 

31.01.2019, 
соответствует 

первой категории 

«педагог – 
психолог» 

 

Панова Нина 

Васильевна 

Методист   0,5 ставки                                     

с 01.04.2022 по настоящее время 

Высшее профессиональное, 1977, Череповецкий 

государственный педагогический институт, 

специальность – 050709. Преподавание в 
начальных классах (Учитель начальных классов), 

квалификация – учитель начальных классов 

Ленинградский государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, специальность – 

практический психолог народного образования, 

квалификация – практический психолог народного 
образования 

Ленинградский государственный педагогический 

институт имени А.И. Герцена, 1992 специальность 

– практический психолог народного образования, 

АНО ДВО ИПКС ПО, 2019, 

Оказание первой помощи 

педагогическим работникам 
образовательного учреждения 

28.02.2019, 
соответствует 

высшей категории 
«Методист» 



квалификация – практический психолог народного 

образования 
Кандидат педагогических наук, 2002, 

Диссертационный совет Ленинградского 

государственного областного университета имени 
А.С. Пушкина 

Доцент педагогических наук, 2008, Федеральная 

служба по надзору в сфере образования  

Попова Наталья 
Александровна 

Методист                                    Высшее профессиональное, 1999, Российский 
государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена,   

специальность – Технология и 
предпринимательство, квалификация – учитель 

технологии и предпринимательства 

  

Шальопа Борис 

Геннадьевич 

Психолог Высшее профессиональное, Государственная 

еврейская академия имени Маймонида, 1999, 
специальность – 030301. Психология (Психолог), 

квалификация – психолог 

2019, АНО "СПб НИИ педагогики и психологии 
высшего образования", Автономная 

некоммерческая организация «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский 

институт педагогики и психологии высшего 
образования», специальность – Педагог 

дополнительного образования взрослых и детей, 

квалификация – Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых 

1. Библиотечно-

информационный центр 
"Интеллект", 2019, (курсы 

повышения квалификации), 

«Пользователь персонального 
компьютера» 

2. АНО ДПО Санкт-

Петербургская школа Бизнеса, 

2019, (курсы повышения 
квалификации), 

«Информационные технологии 

для создания методических 
материалов (PowerPoint)» 

26.12.2019, 

соответствует 
первой категории 

по должности 

«педагог 
дополнительного 

образования» 

 

 


