
с 01.10.2015 по 27.11.2018

ФИО Должность Название курса Образовательное учреждение Тип курса
Объем 

курса
Вид документа

Номер 

документа
Дата выдачи

1 5 6 7 8 9 10 12 13

Использование электронной 

информационообразовательной среды СПБГЭТУ "ЛЭТИ" при 

реализации образовательных программ ФГОС ВО

Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова(Ленина)
педагогика 20 удостоверение 10942 28.11.2017

Коррупция: причины, проявления, противодействие.
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"
управление 72 удостоверение 5412 13.04.2018

Александрова  Юлия  Романовна
Учитель русского языка;             Педагог 

дополнительного образования                                 

Русский язык. Подготовка учащихся к итоговой аттестации: 

ОГЭ,ЕГЭ.
Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 125784 14.03.2018

Создание презентаций с помощью программы Microsoft 

Offise PowerPoint (углубленный уровень).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»

ИКТ 36 удостоверение
78240693897

0
17.10.2018

Методика преподавания ментальной арифметики.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 

образования"

педагогика 18 удостоверение
7819 

00270742
14.03.2018

Разработка материалов с исподльзованием ИКТ для 

реализации дистанционных образовательных технологий в 

обучении.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Ленинградский областной институт развития 

образования"

педагогика 36 удостоверение
7819 

00270725
13.03.2018

Интерактивное программное обеспечение для учителей 

математики.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 сертификат б/н 22.12.2017

Управление качеством образования

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

управление 108 удостоверение 783 11.05.2017

Проектирование основной образовательной программы 

основного общего образования в соотвеьтствии с 

требованиями ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1487 05.05.2016

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4503 20.05.2016

Антонова  Ольга  Владимировна Воспитатель группы продленного дня
Системный подход к организации деятельности в ОУ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1251 03.12.2015

Русский язык как Государственный язык Российской 

Федерации. Функции и среда использования.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 18 сертификат
Ф.2016.01.18.

2
30.06.2016

Основы оказания первой помощи.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»

педагогика 36 удостоверение 13230 06.04.2018

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»

психология 16 удостоверение 13043 17.01.2018

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по биологии"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/9-792 30.06.2017

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по биологии .

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 80 удостоверение 445648 30.06.2016

Повышение квалификации работников ГБОУ №292

Абрамова  Мария  Николаевна

Алексеева  Наталья  Евгеньевна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;          Учитель 

математики

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;             Учитель 

математики

Арефьева  Надежда  Валерьевна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;                                       

Учитель биологии



Профессиональная педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по математике.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 80 удостоверение 452340 30.06.2018

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4505 20.05.2016

Беляева  Юлия  Михайловна Учитель русского языка
Актуальные аспекты филологического образования в 

условиях введения ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

предметный 72 удостоверение 2059 21.03.2017

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4506 20.05.2016

ФГОС: Методология и технология воспитания.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 3014 25.10.2018

Технология деятельности детских общественных 

объединений

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 сертификат 12 30.10.2015

Быстрова  Юлия  Валерьевна
Заведующий библиотекой; 

Библиотекарь                         

Модернизация организационно-технологической 

инфраструктуры информационно-библиотечного центра 

образовательной организации: современные 

образовательные ресурсы.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

управление 72 удостоверение 8219 22.07.2016

Ваганова  Ольга  Петровна Учитель математики
Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО
Общество с ограниченной отвественностью "Инфоурок" педагогика 108 удостоверение 23584 04.09.2018

Виноградова  Татьяна  Владиславовна Воспитатель группы продленного дня Онлай-сервисы Интернет в образовательной практике

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

ИКТ 36 удостоверение 448130 13.05.2017

Использование мультимидийных презентаций в 

образовательном учреждении

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

ИКТ 36 удостоверение 448082 29.04.2017

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4508 20.05.2016

ФГОС: обновление содержания и технологий обучения 

математике.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 72 удостоверение 599 09.06.2017

"Системный подход к организации воспитательной работы в 

ОУ" модуль: Обучение и развитие для педагогов 

дополнительного образования детей

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 справка 3716 06.06.2016

Методика преподавания киокусинкай в группах учебнор-

тренеровочного этапа подготовки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования " Рязанский государстенный университет им. С.А. Есенина"
предметный 72 удостоверение

62240504180

1
10.03.2017

Иностранный язык. Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку. Все клаасы.
Общество с ограниченной ответственостью " Центр онлайн- обучения НЕТОЛОГИЯ-групп" предметный 72 сертификат 2584326-9186 05.06.2018

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4509 20.05.2016

ФГОС: организация самостоятельной деятельности при 

обучении физике.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 5132 25.12.2017

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4537 20.05.2016

Дворсон  Александр  Наумович Учитель физики Экспресс - подготовка учащихся к ЕГЭ по физике Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 167833 05.09.2018

Бусыгина  Ольга  Анатольевна

Заместитель директора по 

воспитательной работе;       Педагог-

организатор

Волокитина  Ирина  Яковлевна Учитель математики

Афанасьева  Виктория  Викторовна Учитель математики

Горбачев  Андрей  Васильевич
Педагог дополнительного 

образования

Городовых  Людмила  Витальевна
Учитель английского языка; Педагог 

дополнительного образования                                      

Дарвишева  Ирина  Юрьевна Учитель физики



Денисов  Максим  Павлович Программист

"Приемы эффективного использования информационных 

технологий в современном образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС" Модуль: "Использование 

автоматизированных систем управления для сбора и 

обработки информации в образовательном учреждении"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

ИКТ 18 удостоверение 2427 28.11.2017

Стандарт учителя:информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности .

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

ИКТ 108  452976 08.11.2018

"Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 144 удостоверение 5277 21.12.2017

Ждановская  Кристина  Олеговна Учитель русского языка
Преподавание искусства в контексте ФГОС: методы и 

технологии освоения культурного наследия

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 72 удостоверение 9670 12.11.2015

Жуковская   Наталия  Евгеньевна Учитель русского языка
Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

предметный 72 удостоверение 7979 30.06.2016

Проектная деятельность учащихся. Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок" педагогика 72 удостоверение 2980 25.05.2018

Роль педагога в реализации концепции патриотического 

воспитания школьников в образовательном процессе в 

свете ФГОС второго поколения

ООО Учебный центр "Профессионал" педагогика 108 удостоверение 152569 16.11.2016

Замулина  Екатерина  Андреевна  Учитель физической культуры

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4513 20.05.2016

Управление качеством образования. Модуль: 

"Современные педагогические технологии на уроках 

информатики в условиях ФГОС"".

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

центр"

педагогика 36 удостоверение 399 19.05.2016

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 36 справка 2017/11/821 30.06.2017

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2016/11/204 30.06.2016

Управление качеством образования. Модуль: "Реализация 

ФГОС в основной школе".

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

центр"

управление 72 удостоверение 276 29.04.2016

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственой (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по информатике и ИКТ.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 72 удостоверение 449041 30.06.2017

Реализация ФГОС по информатике в основной школе.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 1068 11.05.2016

Современные модели технологий и содержания обучения в 

соотвествии с ФГОС (модуль Теория и методика 

преподавания курса ОДНКНР в школе

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 18 удостоверение 1392 21.09.2018

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4514 20.05.2016

Казакова  Елена  Павловна Учитель русского языка

ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением 

интерактивной доски и мультимедийных презентаций в 

контексте ФГОС.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 удостоверение 7865 27.06.2016

Догадаева  Ирина  Анатольевна Учитель химии

Завьялов  Сергей  Борисович  Учитель ОБЖ

Зубарева  Инна  Николаевна Учитель информатики и ИКТ

Ильницкая  Анастасия  Андреевна Учитель истории



Актуальные аспекты филологического образования в 

условиях введения ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

предметный 72 удостоверение 1404 18.04.2016

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных технологий"

ИКТ 36 удостоверение 443159 20.11.2015

Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1940 03.03.2017

Психология конфликта и основы медиации в 

образовательных учреждениях.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

психология 108 удостоверение 3391 11.12.2017

Ковалева  Ирина  Владимировна Учитель информатики и ИКТ

"Приемы эффективного использования информационных 

технологий в современном образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС" модуль: "Проектирование 

мультимедийного образовательного продукта".

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 2493 22.12.2017

Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных технологий"

педагогика 18 удостоверение 442873 02.11.2015

"Духовно-нравственная культура" в условиях реализации 

ФГОС общего образования. Преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1688 06.06.2016

Котова  Мария  Геннадьевна
Учитель музыки;                            Педагог 

дополнительного образования                                     

"Конструктивное регулирование конфликтов в ОО: от теории 

к практике"
Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 38573 07.07.2018

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4535 20.05.2016

Основы практической психологии

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

психология 108 удостоверение 2549 20.06.2017

Основы управления нештатными формированиями 

гражданской обороны при выполнении аврийно-

спасательных и других неотложных работ

УМЦ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управление 72 удостоверение 2125 23.10.2015

Профессиональная компетентность современного педагога 

в условиях введения ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1633 24.05.2016

Организация проведения мероприятий по предотвращению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациямй»

управление 24 удостоверение 2353 18.01.2018

"Приемы эффективного использхования информационных 

технологий в современном образовательном пространстве" 

Модуль "Использование автоматизированных систем 

управления для сбора и обработки информации в 

образовательном учреждении (АИСУ "Параграф"3-ОУ")"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

ИКТ 36 удостоверение 1926 28.02.2017

Духовно-нравственная культура в условиях реализации 

ФГОС ОО. Преподование комплесного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 2770 28.05.2018

"Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки"
Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 26944 30.01.2018

Канке  Анастасия  Михайловна

Учитель русского языка;              

Педагог дополнительного 

образования                                   

Киселева  Татьяна  Юрьевна  Социальный педагог

Колесникова  Светлана  Викторовна

Учитель начальных классов;                       

Воспитатель группы продленного дня;                                                            

Педагог дополнительного                                    

образования                                       

Лебедева  Юлия  Владимировна Воспитатель группы продленного дня

Лычёва  Лилия  Викторовна Учитель английского языка

Мельникова  Елена  Валерьевна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;                

Учитель математики

Михайлова  Галина  Викторовна

Учитель начальных классов;    

Воспитатель группы продленного дня;                                                            

Педагог дополнительного 

образования                                       



Михайлова  Ольга  Николаевна

Учитель начальных классов;   

Воспитатель группы продленного дня;                                                       

Педагог дополнительного 

образования;                                        

Цикл лекций по модулю ОРК и СЭ " Основы Православной 

культуры".

Фрунзенский благочиннический округ Центр духовной культуры и образования "Храм 

св.вмч. Георгия Победоносца в Купчино"
предметный 72 свидетельство  22.02.2017

Мосолова  Вероника  Станиславовна Воспитатель группы продленного дня
Системный подход к организации деятельности в ОУ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1261 03.12.2015

Пак  Светлана  Сергеевна

Учитель математики;                     

Педагог дополнительного 

образования                                      

Интерактивное программное обеспечние для учителей 

математики.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

ИКТ 36 сертификат  22.02.2018

ИКТ в образовании: подготовка зханятий с применением 

интерактивной доски и мультимедийных презентаций в 

контексте ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 удостоверение 8799 10.11.2015

"Духовно-нравственная культура" в условиях реализации 

ФГОС общего образования. Преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 2771 28.05.2018

Профессиональное развитие учителя начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1292 07.12.2015

"Оценка достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 1935 05.06.2018

"Прием эффективного использования информационных 

технологий в современном образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС" Модуль: "Mikrosoft Office 

Excel в школьном администрировании"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 2537 01.03.2018

Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

управление 72 удостоверение 12579 24.12.2015

Методические основы организации занятий с юными 

баскетболистами.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, санкт-Петербург"

педагогика 36 удостоверение
31780013731

9
19.05.2018

Современные аспекты теории и методики подготовки 

спортсменов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, санкт-Петербург"

педагогика 72 удостоверение 15717 06.11.2015

Полякова  Ольга  Николаевна

Учитель биологии;                            

Педагог дополнительного 

образования                                       

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) атттестации выпускников 1Х 

классов в новой форме по биологии"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 80 удостоверение 448939 30.06.2017

Информационные технологии для учителей начальных 

классов

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных технологий"

ИКТ 72 удостоверение 442806 27.10.2015

Цикл лекций по модулю ОРК и СЭ " Основы Православной 

культуры".

Фрунзенский благочиннический округ Центр духовной культуры и образования "Храм 

св.вмч. Георгия Победоносца в Купчино"
предметный 72 свидетельство  22.02.2017

Основные подходы к преподаванию предметов духовно-

нравственного цикла в условиях введения ФГОС"

Областное государственное бюджетное образовательное дополнительного 

профессионального образования "Костромской областной институт развития 

образования"

предметный 36 удостоверение
44060002656

0
01.05.2018

ФГОС преемственность начальной и основной школы

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 72 удостоверение 11870 23.12.2015

Палунина  Юлия  Анатольевна

Учитель начальных классов;  

Воспитатель группы продленного дня; 

Педагог дополнительного 

образования 

Петрова  Галина  Рейновна

Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня;                                                             

Педагог дополнительного 

образования                                       

Петрова  Юлиана  Геннадьевна

Учитель начальных классов; 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе                  

Пименов  Алексей  Игоревич
Педагог дополнительного 

образования

Попкова  Елена  Владимировна

Учитель начальных классов;      

Воспитатель группы продленного дня;                                                               

Педагог дополнительного 

образования                                       

Попова  Елена  Геннадьевна

 Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня; 

Педагог дополнительного 

образования



Попова  Надежда  Владимировна Учитель изобразительного искусства
Теория и методика обучения (изобразительное искусство, 

черчение

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

предметный 504 справка б/н 31.01.2018

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4517 20.05.2016

Профессиональная адаптация молодого учителя в 

современной школе

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 сертификат  25.05.2016

Защита персонала и обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»

управление 24 удостоверение 18-239-02 09.11.2018

Коррупция: причины, проявления, противодействие.
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"
управление 72 удостоверение 5413 13.04.2018

Традиции и новации в преподавании химии. "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 17636 10.10.2017

Управление государственными и муниципальными 

закупками.

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"
управление 144 удостоверение 5442 25.05.2018

"Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки"
Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 26603 30.01.2018

"Духовно-нравственная культура" в условиях реализации 

ФГОС общего образования. Преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 2775 28.05.2018

Профессиональная компетентность современного педагога 

в контексте ФГОС ООО. Английский язык.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 2842 13.11.2018

Профессиональная компетентность современного педагога 

в условиях введения ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1608 23.05.2016

"Духовно-нравственная культура" в условияхФГОС общего 

образования. Преподавание комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

предметный 72 удостоверение 2776 28.05.2018

"Оценка достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 1887 04.06.2018

Современные технологии преподавания русского языка как 

родного/неродного в начальной школе

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 удостоверение 11815 29.09.2016

Рыбакова  Клавдия  Владимировна

Учитель русского языка;              

Педагог дополнительного 

образования                                                              

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях ФГОС ОО.
Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок" педагогика 72 удостоверение 19593 04.07.2018

Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 1305 30.05.2017

Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1950 03.03.2017

Саволайнен  Наталия  Александровна Учитель географии "Проектная деятельность учащихся" Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок" г.Смоленск. педагогика 72 удостоверение 1802133 18.05.2018

Сапралиева  Симона  Игоревна Учитель английского языка
Информационные коммуникационные технологии в 

практике работы учителя - предметника

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных технологий"

предметный 72 удостоверение 443765 25.12.2015

Управление государственными и муниципальными 

закупками.

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"
управление 144 удостоверение 5441 25.05.2018

Пунтус  Виктория  Андреевна
Учитель английского языка;   Педагог 

дополнительного образования                                        

Пятышева  Мария  Викторовна
Директор;                                               

Учитель химии

Резинкова  Елена  Владимировна

Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня;                                                              

Педагог дополнительного 

образования                                       

Рогулина  Татьяна  Митрофановна Учитель английского языка

Роман  Юлия  Владимировна

Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня;                                                              

Педагог дополнительного 

образования                                        

Рыженкова  Татьяна  Владимировна
Учитель физической культуры; Педагог 

дополнительного образования                                      

Седова  Жанна  Александровна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе



Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4540 20.05.2016

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4527 20.05.2016

Пользователь ПК
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Обучающий центр "Коннессанс"
педагогика 72 удостоверение 2881 30.09.2018

Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 72 удостоверение 2987 08.09.2017

Семёнова   Анна  Николаевна

Учитель математики;                     

Педагог дополнительного 

образования                                     

Актуальные вопросы обучения математике в контексте ФГОС 

ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 108 удостоверение 1467 28.04.2016

Сидорова  Лариса  Владимировна Учитель физики
Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 удостоверение 83 29.06.2018

Профессиональная компетентность современного педагога 

в условиях введения ФГОС ООО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1647 24.05.2016

Методика написания учебной и научно-исследовательской 

работы в школе в процессе реализации метапредметных 

задач ФГОС ОО.

Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок" педагогика 72 удостоверение 22325 22.08.2018

Современные модели технологий и содеожания обучения в 

соответствии с ФГОС (модуль "Теория и методика 

преподавания курса "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в школе")

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 18 удостоверение 334 29.06.2018

Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1952 03.03.2017

Актуальные вопросы методики обучния истории и 

обществознанию в контексте ФГОС и предметных 

концепций.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 1791 29.05.2018

Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС.
Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок" педагогика 72 удостоверение 22525 23.10.2018

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

ИКТ 36 удостоверение 448080 29.04.2017

Профессиональная компитентность педагога в условиях 

реализации ФГОС

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 удостоверение 1966 03.03.2017

Современный урок технологии в условиях реализации ФГОС 

ООО
ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет предметный 36 удостоверение 35255 25.11.2015

Спасская  Марина  Георгиевна    Учитель истории

"Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом." (модуль "Теория и 

методики преподавания курса "Основы духовно-

нравственной культуры народов России в школе")

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 18 удостоверение 335 29.06.2018

Столбова  Елена  Михайловна
Учитель начальных классов; Педагог 

дополнительного образования                                         

Профессиональное развитие учителя начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 1299 07.12.2015

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена в 11 классе" с 

присвоением статуса основной эксперт.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/11/2481 30.06.2017

Седова  Жанна  Александровна
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Селезнева  Наталия  Ивановна Учитель-логопед

Сингалевич  Юлия  Владимировна Учитель английского языка

Скиба  Роман  Вениаминович Учитель истории

Соколова  Наталья  Николаевна
Учитель русского языка;             Педагог 

дополнительного образования                                       

Соловьева  Венера  Альфатовна Учитель технологии

Страхова  Лариса  Васильевна Учитель математики



профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ГИА выпускников 1Х классов в новой форме" с присвоением 

статуса "основной эксперт"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2016/9-1096 30.06.2016

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена" с присвоением статуса 

"основной эксперт"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/11/1423 30.06.2017

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов в новой форме" с присвоением статуса "старший 

эксперт"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/9-1179 30.06.2017

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственного выпускникного экзамена в 11 классе" с 

присвоением статуса "основной эксперт"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/11-2495 30.06.2017

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственного выпускного экзамена в 11 классе по 

обществознанию

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2018/11/2247 30.06.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по истории

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2018/11/807 30.06.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по обществознанию

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2018/11/1468 30.06.2018

Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию.
Общество с ограниченной ответственностью "Юмакс" совместно с МГППУ педагогика 72 удостоверение 0/1151 19.09.2017

Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя"
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" ИКТ 72 удостоверение 23297 09.02.2018

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов в новой форме по истории

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 80 удостоверение 449117 30.06.2017

Основы Православия.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Институт Дистанционного 

Образования
педагогика 218 удостоверение

77180151098

9
29.12.2017

Актуальный практический опыт внедрения и реализации 

ФГОС НОО и ООО в деятельности образовательных 

учреждений.

ЧОУ ДПО "Инститтут повышения квалификации и профессиональной переподготовки" педагогика 116 удостоверение 01/2237 28.03.2017

Тимофеева  Юлия  Андреевна
Учитель физической культуры; Педагог 

дополнительного образования                                 

Информационные технологии ( Windows? Word? E[cel) для 

создания методических материалов

Частное образховательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургская Школа - Бизнеса"
ИКТ 72 удостоверение 78002800 25.03.2017

Профессиональная компетентность современного педагога 

в контексте ФГОС ООО. Английский язык.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 72 удостоверение 2843 13.11.2018

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому 

языку в 9-11-х классах.
Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 40585 11.08.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2018/9-975 30.06.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ГИА выпускников IX классов в новой форме по информатике 

и ИКТ.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 80 удостоверение 449067 30.06.2017

Управление государственными и муниципальными 

закупками.

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА"
управление 144 удостоверение 5443 25.05.2018

"Духовно-нравственная культура" в условиях реализации 

ФГОС общего образования. Преподавание комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"

8|151||Фрунзенский благочиннический округ Центр духовной культуры и образования 

"Храм св.вмч. Георгия Победоносца в Купчино"
педагогика 72 свидетельство  22.02.2017

Профессиональная адаптация молодого учителя в 

современной школе

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 36 сертификат  25.05.2016

Страхова  Лариса  Васильевна Учитель математики

Тарасова  Татьяна  Вячеславовна Учитель истории

Токмакова  Евгения  Александровна Учитель английского языка

Трофимова  Наталья  Викторовна Учитель технологии

Фомина  Анна  Юрьевна

Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня;                                                                

Педагог дополнительного 

образования                                        



Современные технологии преподавания русского языка как 

родного/неродного в начальной школе

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 36 удостоверение 11823 29.09.2016

Приемы эффективного использования информационных 

технологий в современном образовательном пространстве. 

Модуль "Использование автоматизированных систем 

управления для сбора и обработки информации в ОУ (АИСУ 

"Параграф 3-ОУ")"

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

педагогика 18 удостоверение 1758 18.09.2016

Основы управления нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения мероприятийц по гражданской 

обороне.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»

управление 36 удостоверение 13580 19.10.2018

Актуальные вопросы организации социального питания ГБОУ "Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального питания" управление 72 сертификат 7108 30.05.2016

Чистяков  Никита  Игоревич  Электроник

Использование автоматизированных систем управления для 

сбора и обработки информации в образовательном 

учреждении (АИСУ "Параграф")

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр»

ИКТ 18 удостоверение 2513 15.02.2018

Основные способы и средства ведения радиационной и 

химической разведки (наблюдения)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»

педагогика 36 удостоверение 13229 06.04.2018

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по физике.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

педагогика 45 справка 2017/11/2246 30.06.2017

ФГОС: организация самостоятельной деятельности при 

обучении физике.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

педагогика 108 удостоверение 5149 25.12.2017

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт"

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества и информационных технологий"

педагогика 45 справка 2016/11/1505 11.01.2016

Разработка и использование дистанционных 

образовательных технологий в обучении.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»

ИКТ 72 удостоверение 447376 06.03.2017

Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования

предметный 108 удостоверение 12909 23.12.2015

Шистерова  Александра  Евгеньевна

Учитель физической культуры; 

Заведующий отделением 

дополнительного образования; 

Педагог дополнительного 

образования                                       

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4534 20.05.2016

Щелчкова  Елена  Алексеевна Учитель русского языка "ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность". Общество с ограниченной ответственностью " Центр онлайн-обучения. Нетология-групп" педагогика 72 удостоверение 17935 13.02.2018

Якимайнен  Евгений  Олегович Учитель информатики и ИКТ

Современное образовательные технологии и учебно-

методичесое сопровождение обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного професионального образования "Институт непрерывного образования 

взрослых"

педагогика 72 удостоверение 4536 20.05.2016

Шилов  Андрей  Иванович    Учитель физической культуры

Шель  Надежда  Викторовна Учитель физики

Фомина  Анна  Юрьевна

Учитель начальных классов; 

Воспитатель группы продленного дня;                                                                

Педагог дополнительного 

образования                                        

Чернышева  Елена  Алексеевна
Руководитель информационного 

центра


