
Фамилия Имя Отчество Должность

ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Дата 

выдачи

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель физики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ЧОУ ДПО "ЦОУ"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.11.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

Преподавание астрономии в современной школе в 

контексте требований ФГОС
предметный 72 14.04.2018

ИМЦ Московского района
Содержание и особенности преподавания предмета 

"Астрономия" в старшей школе
предметный 18 19.05.2018

СПбАППО
ФГОС: система оценки достижения предметных 

результатов освоения курса физики
предметный 108 13.06.2017

Азизова Эльмира Муртазалиевна Учитель 

математики АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 12.02.2020

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
36 06.02.2020

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация

предметный 72 20.01.2020

Учитель физикиВалерьевнаНатальяАбасалиева

Алёхина Светлана Николаевна Воспитатель ГПД



ЦДПО ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
18 25.02.2020

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 16.04.2020

ЦДПО ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты"

Педагог-организатор: содержание организационно-

педагогической деятельности в образовательной 

организации

педагогика 72 02.03.2020

ИМЦ Московского района
Содержание деятельности воспитателя ГПД в 

условиях ФГОС
педагогика 18 24.05.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 01.02.2018

Аппа Светлана Николаевна Воспитатель ОДО
ИМЦ Московского района

ИКТ в дошкольном образовательном учреждении в 

контексте ФГОС
ИКТ 36 08.10.2018

ИМЦ Московского района
Содержание деятельности воспитателя ГПД в 

условиях ФГОС
педагогика 18 15.04.2020

АНО ДПО "Институт 

развития образования"

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС
ИКТ 72 15.04.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ИМЦ Московского района
Использование ИКТ в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО
ИКТ 36 25.12.2017

Ампилогова Марина Игоревна Учитель 

начальных 

классов

Андреева Елена Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

Учитель 

начальных 

классов

ВалентиновнаЕленаАртамонова



Артюхина Елена Александровна Директор школы, 

учитель русского 

языка и 

литературы

СПбАППО

Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий

управление 36 21.08.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель русского языка и литературы: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах 

с использованием программного обеспечения ГИА

управление 16 06.04.2020

ИМЦ Московского района
ФГОС среднего общего образования: содержание, 

актуальные вопросы ведения и реализации
педагогика 36 25.12.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

единого государственного экзамена
ИКТ 16 22.04.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

единого государственного экзамена
ИКТ 16 20.03.2019

ООО "Инфоурок"

Методика обучения русскому языку в 

общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС

предметный 72 14.08.2019

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72 19.05.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГОиЧС"

Защита персонала и обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствии этих 

действий

управление 24 14.03.2019

НОЧУ ОДПО"Актион-

МЦФЭР"
Управление образовательной организацией управление 72 15.10.2018



Артюхина Елена Александровна Директор школы, 

учитель русского 

языка и 

литературы

ФГАОУ ВО 

СПбНИУИТМО

Программа обучения по охране труда работников 

организаций
управление 40 29.10.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
управление 16 29.06.2018

ГАУ Калининградской 

области ДПО "Институт 

развития образования"

Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС

управление 40 08.12.2017

СПбАППО
Актуальная методика преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС
предметный 108 21.06.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 15.02.2018

АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 05.02.2020

ИМЦ Московского района
Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя-предметника

Цифровые 

технологии в 

образовании

36 25.12.2019

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и 

ПК им. С.Н.Донского-П"
Открытой школе - новые технологии образования

Цифровые 

технологии в 

образовании

48 17.03.2017

ЧОУ ДПО "Центр 

Профессионального 

развития "Эксперт"

Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве

Медицинская 

помощь
16 21.02.2020

ООО "Инфоурок"
Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС
предметный 72 14.08.2019

АНО "Центр ДПО 

"АНЭКС"

Информационные и коммуникационные технологии 

в образовательном процессе
ИКТ 72 24.03.2018

Блинохватова Полина Владимировна Учитель 

начальных 

классов

Бабенышева Сабрина Владимировна Учитель 

английского языка

Бизюкова Анаид Гариковна Учитель 

английского языка

Учитель истории 

и обществознания

СеменовичАлексейБасыгысов



Боголепова Лилия Александровна Заведующий 

музеем, педагог 

дополнительного 

образования

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 04.02.2021

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ГБНОУ ДООТЦ 

"Балтийский берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Полиатлон

предметный 18 27.06.2019

ИМЦ Василеостровского 

района
Курс Excel: базовый уровень ИКТ 36 22.05.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Актуальная методика преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС
предметный 108 19.06.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ГОАУ ДПО "Региональный 

институт 

профессионального 

развития"

Организационно-педагогические условия реализации 

ФГОС в условиях инклюзии
педагогика 108 04.05.2017

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 01.02.2018

Братухина Елена Валерьевна Учитель 

английского языка

Учитель 

физической 

культуры

ВасильевнаЕленаБортко



НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР"
Психолого-педагогическая компетентность педагога педагогика 72 01.04.2021

ИМЦ Московского района Медиация в школе. Практический курс психология 36 29.03.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

СПбАППО
Профориентация. Предпрофильная подготовка в 

условиях реализации ФГОС
психология 72 20.12.2017

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО, 

ЧС и ПБ"

Организация планирования, подготовки и 

проведения эвакуации
управление 36 07.04.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 9 

классов (по истории)

предметный 36 13.03.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 9 

классов (по истории (ГВЭ))

предметный 36 25.03.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель истории и обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов 

ГВЭ по истории)

предметный 45 14.02.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов 

ОГЭ по истории)

предметный 45 31.01.2019

ИМЦ Московского района
Основы тьюторского сопровождения талантливых и 

одаренных детей
педагогика 36 25.12.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственного выпускного экзамена в 9 

классе по истории

предметный 80 30.06.2017

СПбАППО

Актуальные вопросы методики обучения истории и 

обществознанию в контексте ФГОС и предметных 

концепций

педагогика 108 28.12.2017

Педагог-психологНиколаевнаАлинаБревнова

Учитель истории 

и обществознания

АлександровичАртемийБудаев



СПбАППО

Профилактика суицидального поведения у 

подростков в контексте требований 

профессионального стандарта педагога-психолога, 

педагога, специалиста в области воспитания

психология 108 13.05.2019

ИМЦ Московского района

Профориентационное сопровождение 

индивидуального образовательного проекта 

старшеклассники в рамках ФГОС

психология 36 26.12.2018

СПбАППО
Психологическая поддержка семьи вконтексте 

ФГОС
психология 108 25.05.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

Василькова Екатерина Михайловна Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

математики

ИМЦ Московского района
Противодействие коррупции в образовательной 

организации
управление 18 20.11.2019

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ"

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формарования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"

педагогика 112 30.11.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах 

с использованием программного обеспечения ГИА

управление 116 06.04.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

СПбАППО Управление качеством образования управление 108 24.12.2018

ФГАОУ ВО 

СПбНИУИТМО

Программа обучения по охране труда работников 

организаций
управление 40 29.10.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

Будаева Светлана Васильевна Педагог-психолог

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы

ВикторовнаИринаВасинович



ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
управление 16 29.06.2018

ИМЦ Московского района
Введение в должность. Управленческая 

деятельность.
управление 72 26.04.2017

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель химии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ИМЦ Московского района
ИКТ-технологии. Создание учебной и методической 

инфографики
ИКТ 18 26.12.2018

СПбАППО
Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(химия)
предметный 144 31.05.2017

СПб ГКОУ ДПО (ПК) УМЦ 

по ГО,ЧС и ПБ

Руководители команд (групп, звеньев) охраны 

общественного порядка
управление 72 28.04.2017

Головко Полина Сергеевна Учитель 

начальных 

классов

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
18 14.02.2020

Учитель химииЭдуардовичМихаилВоротницкий

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы

ВикторовнаИринаВасинович



ООО "Центр развития 

человеческого капитала"

Стратегические подходы и управленческие 

технилогии для реализации цифровой 

трансформации школ как ресурс нового качества 

образования

управление 36 03.06.2020

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации
предметный 72 15.01.2019

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Теория и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО
предметный 72 09.01.2019

ИМЦ Московского района
ФГОС основного и среднего общего образования: в 

предметной области (география)
предметный 18 30.05.2017

ООО "Инфоурок"
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72 25.03.2020

СПбАППО
Организационные и содержательные аспекты 

реализации ФГОС ДО"
педагогика 108 27.05.2019

ООО "Учи.ру"
Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века
ИКТ 36 16.09.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ИМЦ Московского района
Методика преподавания комплексного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"
предметный 36 25.12.2017

ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Методические аспекты реализации ФГОС НОО предметный 72 18.02.2018

АНОДПО "Институт 

развития образования"

ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции"
ИКТ 72 20.12.2017

Гулам Инна Александровна Воспитатель ОДО

Грудцына Наталья Михайловна Учитель 

географии

Учитель 

начальных 

классов

ВасильевнаМаринаГусева



ИМЦ Московского района
Противодействие коррупции в образовательной 

организации
управление 18 20.11.2019

ФГАОУ ВО 

СПбНИУИТМО

Программа обучения по охране труда работников 

организаций
управление 40 17.12.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО Мобильные технологии в образовании педагогика 72 23.11.2017

СПбАППО
Теория и методика обучения музыке в контексте 

ФГОС
предметный 144 22.12.2017

ГБНОУ "СПб ГДТЮ"

Эффективное применение прикладного 

программного обеспечения в работе педагога 

дополнительного образования

ИКТ 36 20.12.2018

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 01.03.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Преподаватель-организатор ОБЖ: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ГБНОУ "СПб ГДТЮ"
Организация безопасности образовательного 

процесса
управление 36 10.12.2018

СПб ГКУДПО "УМЦ по ГО 

и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
управление 16 29.03.2018

СПб ГКУДПО "УМЦ по ГО 

и ЧС"

Основы планирования мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях

управление 24 15.03.2018

СПб ГКУДПО "УМЦ по ГО 

и ЧС"
Основы безопасности жизнедеятельности педагогика 72 29.09.2017

Гучас Елена Викторовна Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки

Преподаватель-

организатор ОБЖ

ВладимировичИгорьДегерменджи

Давыдов Валерий Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования



ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель русского языка и литературы: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ИМЦ Московского района

ГИА как элемент системы обучения в контексте 

ФГОС: технология подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку

предметный 18 28.04.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Практические аспекты преподавания русского языка 

и литературы в условиях перехода на ФГОС
предметный 108 20.12.2017

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель истории и обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 20.02.2020

Доронина Юлия Александровна Учитель физики

ИМЦ Московского района
Содержание деятельности педагога ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО
педагогика 36 30.04.2021

СПбАППО

Развитие ИКТ-компетентности педагогов ДОУ в 

области создания дидактических материалов: 

реализация ФГОС

ИКТ 36 20.09.2018

Учитель истории 

и обществознания

СтепановнаЗинаидаДерменжи

Учитель русского 

языка и 

литературы

ВикторовнаЮлияДенисова

Воспитатель ОДОАлександровнаЕленаДроздова



Институт Сервиса и Услуг 

"Образовательный центр 

"Феникс"

Проектная и исследовательская деятельность 

старшеклассников как условие реализации ФГОС
педагогика 72 08.04.2020

СПбАППО

Проектирование современного пространства 

урочной и внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС

педагогика 108 12.12.2019

Институт сервиса и услуг 

"Образовательный центр 

"Феникс"

Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования

предметный 108 02.12.2019

ЧОУ ДО Учебный центр 

"Базис"

Эффективные приемы использования 

информационных технологий в образовательной 

деятельности

ИКТ 72 25.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения
предметный 108 29.05.2018

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 06.03.2018

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
18 12.02.2020

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Организация и содержание внеурочной деятельности 

в начальной и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС средствами межпредметных 

технологий

педагогика 72 28.06.2019

ИМЦ Московского района Управление качеством деятельности ДОУ управление 18 28.03.2019

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 01.03.2018

Ермоленко Светлана Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

Ефимов Сергей Борисович Учитель 

физической 

культуры

Иванова Надежда Михайловна Заведующий 

структурным 

подразделением 

ОДО

Жеганова Инга Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования



ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки (математика)
педагогика 108 04.12.2019

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый уровень

ИКТ 36 30.07.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ОУФ "ПУ "Первое 

сентября"

Организация образовательного процесса в начальной 

школе в свете требований ФГОС НОО
педагогика 16 25.11.2020

АНО "Центр развития 

молодежи"

Функциональная грамотность школьников в свете 

международных исследований
педагогика 72 05.11.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Развитие профессиональных компетенций учителя 

ОРКСЭ общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом

предметный 72 15.04.2019

РРЦОО ГБОУ СОШ №307 

Адмиралтейского района 

СПб

Педагогические рефлексивные практикумы, 

направленные на поддержку личностного 

самопределения ученика

педагогика 36 27.12.2018

ОУФ "ПУ "Первое 

сентября"
Современное образовательное учреждение. ФГОС педагогика 108 02.12.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

Иванова Ульяна Владиславовна Учитель биологии ФГБОУ ВО "РГПУ им. 

А.И.Герцена"
Навыки учителя XXI века педагогика 72 02.09.2020

Изотова Анастасия Александровна Учитель 

английского языка
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"
Оказание первой помощи

Медицинская 

помощь
16 04.02.2021

МетодистВладимировнаОльгаИванова

Учитель 

математики

БорисовнаЮлияИванова



СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 29.10.2020

ИМЦ Адмиралтейского 

района

Проектирование образовательной программы 

дополнительного образования детей
педагогика 36 16.05.2019

АНО ДПО "Аничков мост"
Музыкально-ритмическая деятельность и танец в 

контексте требований ФГОС
предметный 72 11.11.2018

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых"

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании
ИКТ 72 18.04.2018

ГБОУ ДОДДД(Ю)Т 

Московского района

Проектная деятельность - эффективное средство 

модернизации и демократизации школьной жизни
педагогика 36 15.05.2017

ООО "ВНОЦ "СОТех"

Особенности использования метода музыкальной 

терапии в коррекционной и развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста"

педагогика 48 15.11.2020

СПбАППО
ИКТ в дошкольном образовательном учреждении в 

контексте ФГОС
ИКТ 36 10.10.2017

АНО ДПО "Аничков мост"
Музыкально-ритмическая деятельность и танец в 

контексте требований ФГОС ДО
предметный 72 02.04.2017

СПбАППО
ФГОС: индустриальные технологии и технологии 

ведения дома
предметный 108 27.12.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Информационные технологии для учителей 

начальных классов
ИКТ 72 27.06.2019

ИМЦ Адмиралтейского 

района

Педагогические рефлексивные практикумы, 

направленные на поддержку личностного 

самоопределения ученика

педагогика 36 23.05.2019

ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Методические аспекты реализации ФГОС НОО предметный 72 25.02.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

ПавловнаЕленаКалугина

Кишко Мария Олеговна Учитель 

начальных 

классов

Музыкальный 

руководитель

АнатольевнаТатьянаКарпова



ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к 

ГИА
управление 16 30.11.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель географии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ИМЦ Московского района
Использование программы Exсel для анализа 

образовательных результатов и оценки качества
ИКТ 36 28.05.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах 

с использованием программного обеспечения ГИА

управление 16 06.04.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Технология проведения мониторингов качества 

образования
управление 16 07.02.2020

ИМЦ Московского района
ФГОС среднего общего образования: содержание, 

актуальные вопросы ведения и реализации
педагогика 36 25.12.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

единого государственного экзамена
ИКТ 16 22.04.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
управление 72 31.10.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
управление 16 29.06.2018

"Институт развития 

образования"

"Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС"

управление 40 30.03.2018

ИМЦ Московского района
ФГОС основного и среднего общего образования: в 

предметной области (география)
предметный 18 30.05.2017

ИМЦ Московского района
Введение в должность. Управленческая 

деятельность.
управление 72 26.04.2017

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

географии

НиколаевнаНатальяКовалева



АНО ДПО ИОЦ "Северная 

столица"

Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы

педагогика 72 08.02.2017

ИМЦ Московского района

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО

ИКТ 72 25.12.2017

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 21.02.2018

Конченков Анатолий Семенович Педагог 

дополнительного 

образования
ГБНОУ ДООТЦ 

"Балтийский берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Полиатлон

предметный 18 27.06.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Актуальная методика преподавания иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС
предметный 108 18.06.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель истории и обществознания: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

СПбАППО

Современный урок истории и обществознания: 

реализация требований ФГОС ОО и предметных 

концепций

предметный 72 19.06.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по 

обществознанию

предметный 80 30.06.2017

ИМЦ Московского района
Реализация историко-культурного стандарта в 

контексте ФГОС ООО
предметный 18 25.12.2017

Учитель истории 

и обществознания

СергеевнаИринаКузина

Красикова Татьяна Андреевна Учитель 

английского языка

Козлова Юлия Дмитриевна Воспитатель ОДО



ИМЦ Адмиралтейского 

района

Педагогические рефлексивные практикумы, 

направленные на поддержку личностного 

самоопределения ученика

педагогика 36 23.05.2019

ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Методические аспекты реализации ФГОС НОО предметный 72 19.02.2018

АНОДПО "Институт 

развития образования"

ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции"
ИКТ 72 20.12.2017

Лаврова Любовь Дмитриевна Учитель музыки

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ИМЦ Московского района
Использование ИКТ в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО
ИКТ 36 25.12.2017

СПбАППО

Основные подходы к оцениванию достижения 

результатов обучения в предметном образовании 

(биология)

предметный 108 23.12.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель биологии: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

СПбАППО
Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(биология)
предметный 144 30.05.2018

Кузьмина Евгения Григорьевна Учитель 

начальных 

классов

Лапковская Ирина Юрьевна Учитель 

начальных 

классов

Учитель биологииВладимировнаМаринаЛиходиевская



ЧОУ ВО "Балтийский 

технологический институт"

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе
управление 24 30.04.2021

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

СПбАППО
Современные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС
педагогика 108 25.12.2019

ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Прогресс"
Мобилизационная подготовка в организациях управление 30 26.11.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

межрегиональный 

ресурсный институт"

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе
управление 30 07.04.2017

ЦДПО "Экстерн" ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Организация и содержание внеурочной деятельности 

и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС

педагогика 36 18.02.2020

ЦДПО "Экстерн" ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
18 09.02.2020

ИМЦ Московского района

ГИА как элемент системы обучения в контексте 

ФГОС: технология подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку

предметный 18 28.04.2020

Парамедик 112
Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи

Медицинская 

помощь
36 10.02.2020

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования"

Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

педагогика 36 19.01.2020

ГБНОУ "СПб городской 

Дворец творчества юных"

Педагогика активных форм туристско-краеведческой 

деятельности
педагогика 72 14.06.2019

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 01.02.2018

Учитель 

английского языка

ГеннадьевичАлександрЛысенко

Машин Юрий Михайлович Заведующий 

структурным 

подразделением 

ОДОД

Макарова Ульяна Дмитриевна Учитель 

физической 

культуры

Мариняк Ольга Александровна Учитель русского 

языка и 

литературы



ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах 

с использованием программного обеспечения ГИА

управление 16 06.04.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Методика использования ИС "Параграф" для 

подготовки аналитических отчетов образовательной 

организации

ИКТ 20 16.03.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Технология проведения мониторингов качества 

образования
управление 16 10.02.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 30.12.2019

ООО "Инфоурок"
Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС
предметный 108 28.08.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 классах
ИКТ 16 20.03.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ИМЦ Московского района

Формирование ИКТ-компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта

ИКТ 18 03.12.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
управление 16 29.06.2018

АНО ДПО "Лаборатория 

противодействия 

промышленному 

шпионажу"

Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных

управление 40 13.04.2018

Заместитель 

директора по 

ШИС, учитель 

математики

НиколаевнаЕленаМерзленко



СПбАППО

Организация деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

ГОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации 

ФГОС

педагогика 72 28.04.2021

ИМЦ Московского района
Создание дидактических материалов средствами 

офисных приложений
ИКТ 18 06.11.2020

СПбАППО
ФГОС дошкольного образования: профессиональная 

готовность педагога ДОУ
педагогика 72 31.10.2017

СПбГИПСР
Технологии психологической помощи в кризисных 

ситуациях
психология 72 30.11.2019

ЧУ ДПО "Первый 

университет профессора 

В.В.Макарова"

Супервизия работы специалистов помогающих 

профессий
психология 82 13.05.2018

СПбГИПСР Цветотерапия в консультативной психологии психология 72 21.03.2018

Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая лига

Возможности психотерапии, психологии и 

консультирования в сохранении и развитии здоровья 

и благополучия человека, семьи, общества

психология 72 15.10.2017

Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая лига

Психотерапия, практическая психология и 

психическое консультирование современности: 

вызовы эпохи

психология 72 27.08.2017

ИПП "Иматон" 11-й Санкт-Петербургский саммит психологов психология 30 06.06.2017

СПбГИПСР
Гештальт - подход в психологическом 

консультировании
психология 72 20.04.2017

Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая лига

Психотерапия, психофармакотерапия, 

психологическое консультирование - грани 

исследуемого

психология 28 19.03.2017

Воспитатель ОДОТимерзагитовнаИфадаМорозова

Мурадян Марина Павловна Воспитатель ОДО



СПбАППО
ФГОС: индустриальные технологии и технологии 

ведения дома
предметный 108 27.12.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Стандарт учителя: информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности

ИКТ 108 14.03.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ИМЦ Московского района

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (3-D моделирование) при реализации 

предметной концепции технологического 

образования в соответствии с ФГОС ОО

предметный 36 12.05.2017

Ольшевская Ольга Григорьевна Воспитатель ГПД ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

АНО ДО "Международная 

Академия спорта Ирины 

Винер"

Физическая культура. Гимнастика 1-4 классы предметный 18 15.09.2019

ГБНОУ ДООТЦ 

"Балтийский берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Полиатлон

предметный 18 27.06.2019

ООО "Инфоурок"
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72 17.06.2020

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях
педагогика 16 29.03.2018

ИТМО Противодействие коррупции управление 40 07.04.2017

Новикова Наталья Георгиевна Учитель 

технологии

Орлова Ольга Геннадьевна Учитель 

физической 

культуры

Осипова Светлана Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования



ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 11 классов (по русскому 

языку)

предметный 36 17.02.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по русскому языку)

предметный 45 28.02.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Сетевые технологии для работников 

образовательных учреждений
педагогика 126 14.12.2016

СПбАППО
Практические аспекты преподавания русского языка 

и литературы в условиях перехода на ФГОС
предметный 108 09.06.2016

ИМЦ Адмиралтейского 

района

Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в свете требований ФГОС
педагогика 72 01.04.2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая комптентность 

эксперта ЕГЭ по русскому языку
предметный 80 29.06.2015

Партанен Елена Николаевна Воспитатель ГПД ООО "Издательство 

"Учитель"

Проектирование деятельности воспитателя группы 

продленного дня на основе ФГОС
педагогика 72 29.12.2018

АНО ДПО "Институт 

развития образования"

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС
ИКТ 72 15.04.2019

ИМЦ Московского района
Использование ИКТ в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО
ИКТ 36 25.12.2017

Петрова Оксана Ивановна Воспитатель ГПД АНО ДПО "ИОЦ ПК и 

переподготовки "Мой 

университет"

Методика преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС

предметный 108 23.12.2018

АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 13.02.2020

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Экспертиза в педагогической деятельности педагогика 72 19.12.2019

ФГБОУ ВО "Вологодский 

ГУ"
Управление персоналом управление 72 23.11.2018

Учитель русского 

языка и 

литературы

НиколаевнаАллаПавлова

Учитель 

начальных 

классов

АлександровнаИннаПестрикова

Учитель 

математики

ВладимировнаВикторияПригожева



ООО "Инфоурок"
Курс повышения квалификации "Финансовая 

грамотность для дошкольников"
педагогика 72 28.04.2021

ООО "МИПКИП"

Организация первой доврачебной помощи 

педагогическими работниками образовательных 

организаций

Медицинская 

помощь
16 12.03.2020

СПбАППО
ФГОС дошкольного образования: профессиональная 

готовность педагога ДОУ
педагогика 72 23.10.2018

ООО "Инфоурок"
Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы
педагогика 72 11.03.2020

ООО "Инфоурок"
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72 11.03.2020

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Современные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС
предметный 108 25.12.2018

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС
педагогика 72 20.03.2017

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников 

по иностранному языку (технологии подготовки)
предметный 108 22.12.2017

Раджабова Мехрибан Валеддин кызы Учитель 

технологии ООО "Инфоурок"
Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
педагогика 72 29.04.2020

ВоспитательМаксимовнаДарьяПроценко

Учитель 

английского языка

АлександровнаОксанаПузакова



СПбАППО Проектирование урока искусства в контексте ФГОС предметный 144 26.12.2019

ФГАОУ ВО 

СПбНИУИТМО

Программа обучения по охране труда работников 

организаций
управление 40 17.12.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель иностранного языка: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ЧОУ ДПО "УЦ" "Академия 

безопасности"

Обучение педагогических работников первой 

помощи

Медицинская 

помощь
16 12.02.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ИМЦ Московского района
Проектирование и сопровождение ученических 

проектов в условиях ФГОС
педагогика 36 24.05.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ГБНОУ ДООТЦ 

"Балтийский берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Полиатлон

предметный 18 27.06.2019

СПбГДТЮ
Современные информационные технологии в 

образовательном процессе
ИКТ 72 21.04.2018

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 01.02.2018

Учитель ИЗОВикторовнаМаринаРешетова

Педагог-

организатор

АлексеевичГеоргийРудык

Учитель 

английского языка

ВадимовнаЛюдмилаРозова



ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

СПбАППО
Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения
предметный 108 27.05.2020

АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 04.02.2020

ГБНОУ ДООТЦ 

"Балтийский берег"

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Полиатлон

предметный 18 26.11.2019

Селиванова Татьяна Валерьевна Воспитатель ГПД
ООО "Инфоурок"

Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня
педагогика 72 25.12.2019

СПбАППО

Современные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ООО

ИКТ 72 28.10.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

СПбАППО
Практические аспекты преподавания русского языка 

и литературы в условиях перехода на ФГОС
предметный 108 05.06.2019

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педогога в условиях 

реализации ФГОС

ИКТ 72 29.01.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Использвание интерактивного оборудования в 

образовательном процессе
ИКТ 18 05.06.2019

ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Методические аспекты реализации ФГОС НОО предметный 72 20.02.2018

Смирнова Наталья Андреевна Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

физической 

культуры

МихайловичКириллСаватеев

Учитель русского 

языка и 

литературы

ЮрьевнаОльгаСидорова



Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Мнемотехника для учителей педагогика 72 28.06.2019

ООО "Инфоурок" Ментальная арифметика предметный 72 05.06.2019

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО

предметный 108 25.09.2018

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Современное образовательное учреждение 

(специализация: начальная школа)
предметный 108 29.08.2018

АНО ДПО "ИОЦ ПК и 

переподготовки "Мой 

университет"

Методика преподавания курса "Основы религиозной 

культуры и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии 

с ФГОС

предметный 108 27.02.2017

АНО ДПО "ИОЦ ПК и 

переподготовки "Мой 

университет"

Разработка урока русского языка по ФГОС НОО предметный 108 30.01.2017

Степанова Ирина Юрьевна Старший вожатый
АНО ДПО "Платформа"

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 05.02.2020

Сунгатуллина Людмила Николаевна Воспитатель
ИМЦ Московского района

Содержание деятельности педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО
педагогика 18 30.05.2019

Учитель 

начальных 

классов

БорисовнаЕкатеринаСмирнова



ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ"

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формарования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"

педагогика 112 30.11.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА (по математике)
педагогика 19 28.02.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 16.04.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

МАОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации"

Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования

педагогика 144 27.02.2017

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

СПбАППО
Формирование ИКТ-компетентности учителя 

начальных классов в соответствии с ФГОС НОО
ИКТ 36 21.11.2017

Терехова Мария Александровна Учитель русского 

языка и 

литературы

Учитель 

начальных 

классов

ВячеславовнаЕкатеринаТарутина

Учитель 

математики

СергеевичИгорьСухарь



ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ"

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формарования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"

педагогика 112 30.11.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА (по математике)
педагогика 19 28.02.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

МАОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации"

Математика: теория и методика обучения 

математике в условиях реализации ФГОС общего 

образования

предметный 144 26.04.2017

ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"

Оказание первой помощи
Медицинская 

помощь
18 10.02.2020

ИМЦ Адмиралтейского 

района

Педагогические рефлексивные практикумы, 

направленные на поддержку личностного 

самоопределения ученика

педагогика 36 23.05.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.10.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

СПбАППО
Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(биология)
предметный 144 29.06.2018

Педагог 

дополнительного 

образования

ВасильевнаИринаТрофимова

Учитель 

математики

ЕвгеньевнаЮлияТихонова

Ткаченко Учитель 

начальных 

классов

ОлеговнаКристина



Тюрикова Анастасия Юрьевна
ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Основы использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках английского 

языка

ИКТ 36 09.12.2019

Онлайн школа "Оксфорд"
Повышение результативности обучения с помощью 

методики эмоционального интеллекта детей
педагогика 36 20.08.2019

ИМЦ Московского района
Современные информационные технологии в 

образовательной практике
ИКТ 36 25.12.2017

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп"

Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки
предметный 72 21.03.2017

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 29.10.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель русского языка и литературы: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 30.06.2020

СПбАППО
Актуальные технологии обучения истории и 

обществознанию: деятельностный подход
предметный 108 27.05.2020

АНО ДПО "Платформа"
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации

Медицинская 

помощь
16 07.02.2020

ИМЦ Московского района
Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя-предметника
предметный 36 24.05.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования"

Особенности реализации ФГОС общего образования педагогика 18 11.03.2017

Учитель 

начальных 

классов

ВладимировнаЕленаФатыхова

Учитель истории 

и обществознания

НиколаевичАлександрШабров

Учитель русского 

языка и 

литературы

ЮрьевнаИринаХлызова



ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель русского языка и литературы: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

Парамедик 112
Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи

Медицинская 

помощь
36 10.02.2020

СПбАППО
Информационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы в контексте ФГОС
ИКТ 108 05.06.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 14.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель информатики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ЧОУ ДПО "ЦОУ"

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)

педагогика 72 15.11.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
педагогика 72 31.10.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме"

педагогика 45 30.06.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессиональная педагогическая компетентность 

эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по 

информатике и ИКТ

педагогика 80 30.06.2017

ИМЦ Московского района

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (3-D моделирование) при реализации 

предметной концепции технологического 

образования в соответствии с ФГОС ООО

ИКТ 72 12.05.2017

Учитель русского 

языка и 

литературы

АндреевнаАлинаШарыгина

Учитель 

информатики

НиколаевнаИринаШепурева



СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО 

ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях

Медицинская 

помощь
16 17.09.2020

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Учитель информатики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции

предметный 144 15.07.2020

ИМЦ Московского района
Использование программы Exсel для анализа 

образовательных результатов и оценки качества
ИКТ 36 28.05.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах 

с использованием программного обеспечения ГИА

управление 16 06.04.2020

ООО "Центр развития 

человеческого капитала"

Стратегические подходы и управленческие 

технилогии для реализации цифровой 

трансформации школ как ресурс нового качества 

образования

управление 36 03.06.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Использование интерактивного оборудования в 

образовательном процессе
ИКТ 18 20.06.2019

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Актуальные вопросы управления современной 

образовательной организацией
управление 72 03.04.2019

ФГБУ "Федеральный 

институт оценки качества 

образования"

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации
педагогика 108 28.02.2019

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
управление 72 31.10.2018

ООО "Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн"

Проектирование урока в начальной и основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС
педагогика 72 24.10.2018

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов

СергеевнаСветланаЮрченко

Учитель 

информатики

АлексеевичКириллШутей


