
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №334 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Справка о прохождении курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников  по состоянию на 01.02.2022 г. 

 

 

№ п/п Фамилия. 

Имя. Отчество 

Должность Пройденные курсы Пройденные курсы  

«Оказания первой помощи»  

1.  Азарова Мария 

Алексеевна 

Учитель Технология подготовки учащихся к олимпиадам по английскому языку, 

18 часов. 

ИМЦ Невского района, 

11.11.2021, №НР-1291 

 

2.  Аксёнова  

Любовь  

Игоревна 

Учитель  Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера 

Название курсов: ФГОС: обновление содержания и технологий обучения 

математике, 

04.10.2019, №782700395152 

 

 

 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  

18.06.2018, № 1-18-24-22 

 Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 часов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, №  у-29004/б 

3.  Алексеева  

Светлана  

Анатольевна 

Учитель ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры", 72 часа,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр",  

 18.12.2018, № 6884 

Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  

18.06.2018, № 1-18-24-21 

 



центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр" 

03.05.2018, № 6524 

 
Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения  квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр" 

03.05.2018, № 6524 

 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС, 36 часов  

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования" 
09.04.2019, №621 

4.  Антонова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике, 36 

часов, 

Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", 

10.01.2022, 781900639801 №49244 

"Временные и методические 

рекомендации "Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)",  

Портал непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

18.12.2020, № IR57YI 

5.  Афанасьева 

Ольга 

Александровна 

Учитель ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, 

Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики, 16 часов, 

06.09.2020, № 56359/2020 

Педагогическое образование по теме: "Профессиональная 

компетентность учителя в контексте ФГОС", 108 часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

04.09.2021, №73415/2021 

 

Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности и образовательных 

организаций, 24 часа, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям", 

04.06.2020, № 18-160-05 

  



  

Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 36 часов 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр", 

24.12.2020, № 9967 

 

ВоспитательГПД  Воспитатель группы продленного дня в соответствии с ФГОС, 48 часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

23.08.2021, № 73311/2021 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00191П 

6.  Балашова 

Ангелина 

Петровна 

Учитель Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС, 

ООО "Инфоурок", 72 часа, 

10.07.2019, № 00073802 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургская открытая 

академия" 

Оказание первой помощи 

работниками образования, 36 часов, 

11.02.2020, №02-352 

Использование дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 16 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера» 

04.10.2019, №7827003951532 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС, 

ООО "Инфоурок", 72 часа, 

25ю06.2020, ПК 00132583, № 132420 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский институт технологий и 

корпоративного управления",  

Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды", 72 часа, 

03.07.2020, №ПК 00171П 

Современные тенденции в воспитании и социализации детей, 36 часов, 

ООО "Инфоурок", 

16.062021, № 207522 

7.  Белянина 

Альбина 

Александровна 

Воспитатель ГПД   



8.  Бокая  Ирина  

Геннадиевна 

Учитель ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике, 36 

часов, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", 

18.03.2019, № 06065 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00192П 

Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе 

в соответствии с ФГОС,  

16 часов, 

 Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного образовательное профессионального образования 

"Институт развития образования", 

 20.10.2018, №28823 
Методист Менеджмент в образовании. Основы управления, 36 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

07.05.2019. № 6907 
 Информационно-коммукационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС, 72 часа. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования, 

01.11.2018, № 20/28-04 

9.  Брит Анна 

Евгеньевна 

Учитель-логопед Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ, 108 часов,  

Общество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучение 

Нетология-групп» 

19.11.2018, № ф 049877 

Первая помощь, 36 часов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр онлайн-

обучение Нетология-групп", 

29.04.2019, № ф 063951 

 

Учитель Реализация федеральный образовательных стандартов в начальной 

школе, 72 часа, 

ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга", 

23.12.2020, №9848, НР 



10.  Брюшко 

Виталий 

Владимирович 

Учитель  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 

часов, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

09.06.2021, №2258661 

11.  Букина  

Наталья   

Игоревна 

Педадог-

организатор(стадион) 

Педагог-организатор:содеожание организационно-педагогической 

деятельности в образовательной организации,72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", 

12.05.2019, № 08520 

Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охраны труда и 

безопасность производственной 

деятельности", 8 часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "Прогресс", 

24.06.2019, № 78-3055-7318 

Учитель  Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера» 

.Инновационные образовательные технологии в работе учителя музыки в 

условиях реализации ФГОС, 16 часов 

04.10.2019, №782700395154 

ПДО Дополнительное образование детей: реализация ФГОС и концепция 

развития ДОД, 72 часа, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

21.12.2017, № 445 

 

 Создание презентаций в программе Power Point, 36 часа, 

Педагогический университет "Первое сентября», 

12.03.2018, № 411-570-950 

Охрана труда в организациях, 40 часов, 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Прогресс",  

17.05.2019, № 78-3055-8737 

Актуальные вопросы организации социального питания, 72 часа 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Управления социального питания 

27.02.2020, №002611" 

12.  Вилкова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель  "Оказание первой помощи" 

,16 часов,Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  Информационные и коммуникационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа, 



Автономная некоммерческая образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС", 

12.05.2018, № 780500063718 

"Учебный центр ПРОГРЕСС", 

09.11.2021г, №01038-4902 

 

 

 
Теория и методика физического воспитания в образовательных 

учреждения физкультурно-спортивной направленности в 

дополнительном образовании", 72 часа 

Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", 

23.09.2021,  №4590 

13.  Власкина Ольга 

Николаевна 

 "Педагогика и психология инклюзивного образования", 250 часов, 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-промышленный университет 

"Синергия", 

31.03.2021, № 772411647799 

"Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации", 16 часов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего", 

20.03.2020, № 0370 

 "Тьюторское сопровождение в НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС", 48 часов, 

ГБУ ДПО "Институт развития образования", 

01.03.2019, № 03-02-21-831 

"Практическая деятельность социального педагога в условиях 

реализации ФГОС и введения профстандарта "Специалист в области 

воспитания", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт современного образования", 

03.08.2020, № 7350 

"Профилактика виктимного поведения детей и подростков в рамках 

деятельности социального педагога", 32 часа, 

Государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей", 

16.02.2021, № 0370 

14.  Воронина 

Надежда 

Михайловна 

Учитель  Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера». 

Название курсов: ФГОС: содержание и реализация в начальной и  

основной школе (преподавание английского языка), 16 часов 

04.10.2019, №782700395155 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 

Название курсов: Оказание первой 

помощи при несчастных случаях, 8 

часов 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования, 

30.09.2019Ю № 78-3055-6545М 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 

Применение ИКТ при обучении лиц с ЗПР в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на уроках английского языка, 108часов, 

30.08.2020, №55925/2020 

 

Технология работы с разноуровневым классом в практике работы 

учителя английского языка, 16 часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 



06.06.2021, №  645/2021 

15.  Гаврилец 

Александра 

Владимировна 

Методист Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность,72 часа, 

ООО "Инфоурок», 23.06.2021, №209408 

16.  Данилова  

Светлана  

Сергеевна 

Учитель Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС, 72 часа. 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

22.04.2019, № 063296 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку, 72 часа, 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

12.02.2018, № 2381271-2758, 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку, 72 часа, 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

03.06.2018, № ф 036837, 

 

 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 

18.06.2018, № 1-18-24-19 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 часов 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019 № 00323952 

 Использование дистационных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 72 часа, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-петербургский центр оценки 

качества обьразования и информационных технологий", 

27.05.2019, № 19296 

17.  Дятлова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 

ГИА 11 (по русскому языку), 16 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 

16.11.2020, № 0022999 

"Оказание первой помощи" 

,16 часов,Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр ПРОГРЕСС", 

09.11.2021г, № 01038-4901 

Современные тенденции образования детей с ОВЗ в условиях внедрения 

специального ФГОС, 72 часа, 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии и социальной работы, 

16.11.2020, №0022999 

ТОГИС- интернет-ориентированная технология, позволяющая повысить 

эффективность образовательного процесса, 36 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью "Знание", 



23.11.2020, № КС- 2542178 

18.  Демьянов-

Пакулов 

Александр 

Николаевич 

Зам.дир по ВР "Управление образовательной организацией", 250 часов, 

ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов", 

09.02.2021, № 0007565 

 

"Менеджмент в образовании: Основные понятия и направления", 72 часа, 

Общество ограниченной ответственности "Столичный учебный центр", 

13.10.2020, № 0045403 

"Менеджмент в образовании. Организация учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт новых технологий и 

управления", 

26.11.2020, № 04071007 

Учитель "Проектная и исследовательская деятельность в работе с одаренными 

детьми", 108 часов, 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования", 

24.05.2021, № 1962 

"Воспитательная работа по ФГОС в образовательной организации", 16 

часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", 

16.09.2020, № 3101003868 

19.  Егорова  Ирина  

Николаевна 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условия реализации ФГОС, 36 часов. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №643 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

19.11.2018, №|ОПП.1-18-36-27 
 Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

ООО "Инфоурок", 

29.05.2019, №68247 

20.  Забурдаева  

Галина  

Владимировна 

Учитель Использование дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 72 часа, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 

07.06.2018, № 0451916 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24 Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 



условия реализации ФГОС, 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №619 

 Психолого-педагогичское сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях ФГОС, 72 часа, 

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ленинградский государственный университет им. 

А.С.Пушкина, 

12.01.2017, № 782404413526  

Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования),  

36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

05.09.2018, № 1431 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа, 

ООО "Инфоурок", 

08.05.2019, № 64453 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

08.04.2021, №481-609649 

 Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), 

08.04.2021, № 480-609649 

21.  Захарова Алла 

Анатольевна 

Методист Подготовка наставников по работе с молодыми специалистами для 

образовательных организаций, 108 чаов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

28.12.2017, № 4744 

 



Создание дистанционных учебных курсов в среде CMC Moodo, 36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр», 

25.01.2017, № 4996  

 

22.  Зенкина  Ирина  

Васильевна 

Учитель Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО 

(СОО), 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок", 

28.06.2018, № 00004505 

 28.12.2017, №  4744 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях,8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-32 
Методы решения функциональных уравнений и неравенств, 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Мультиурок",  

10.07.2018, № 00004841. 

 

Учитель математики. Теоретические и методические аспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике. 144 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

 29.08.2018, № 00171148 

Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии", 108 часов. Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Операционная система Microsoft Windows. Текстовый 

редактор Microsoft Office Word. Табличный процессор Microsoft Office 

Excel. Создание презентаций в программе Microsoft Office Power Point., 

12.08.2018, № 482407984735 

«Математика: эффективная подготовка обучающихся к проведению ВПР 

в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов,  

13.04.2021, №0016921. ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов»  

Математика:подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО, 

72 часа, 

ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов", 

03.03.2021, НП №18750 

Черчение: Основы предмета и реализация обучения в условиях ФГОС, 

108 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 

10.08.2021, пк №005275. №52641 



Все о табличном редакторе EXCEL для педагогов, 108 часов, 

Автонмная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет, 

1.08.2021, РК3101019906, № 9-1-92 

23.  Золотарева  

Надежда  

Гавриловна 

Учитель Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 72 

часа. 

ООО «Инфоурок», 

22.05.2019, № 67292 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы6 "Охрана труда и 

безопасность производственной 

деятельности", 8 часов. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 

20.05.2019, №78-3055-6228М 

 Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки, 

04.05.2021, №31/37733 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условия реализации ФГОС,36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №659 
Информационные и коммукационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа, 

Автономная некоммерческая образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС", 

08.02.2020, 2020-02-0804872-ПК 

24.  Иванова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель  Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 24 часа, 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

13.07.2020, № ПК00193П, 

782700432851 

ПДО "Теория и практика режиссуры и мастерства актера театра кукол", 36 

часов, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской 

области "Дом народного творчества", 

24.08.2018, №19-24.02.18 

Педагог-организатор 

ОДОД 

Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность, 36 часов, 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

26.08.2021, № 62707 

Актуальные вопросы организации социального питания, 72 часа, 

Санкт-Петербурское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Управления социального питания",  

27.02.2020, №002637 

 



"Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта "Билет в будущее", 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала", 

26.12.2021, № 771803021947 

25.  Кабашова  

Дарья  

Петровна 

Учитель Оценка достижений планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

НОО, 108 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образовани,  

19.06.2019, №2644 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-18 

 Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС, 108 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, 

18.12.2019, №4504 

Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, №00323962 

 

Реализация федеральных государственных стандартов в начальной школе 

(72 часа). 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга 20. 05.2020, № НР-8825 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условия реализации ФГОС,36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №604 

 Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования),36 

часов,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 



05.09.2018, №1436 

"Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС", 36 часов. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Невского района Санкт-Петербурга, 

24.12.2020, № 9969 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

21.05.2021, № 483-590386 

26.  Кайнова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС, 72 часа 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп 

06.10.2019, № 3201812-2270 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

(категория Педагогические 

работники образовательных 

организаций, 16 часов, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

14.02.2018, № 011510 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах, 72 часа 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп 

28.11.2019, № 078869 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323953 

27.  Каюн Инна 

Анатольевна 

  Технологии реализации ФГОС. Технология проблемного диалога: 

методы, формы, средства обучения32 часа, 

Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический 

центр "Развитие", 

15.04.2019,№196 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургская открытая 

академия" 

Оказание первой помощи 

работниками образования, 36 часов, 

11.02.2020, №02-348 

Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики, 105 часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

24.01.2022, №102775/2022 

Воспитатель ГПД  Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера» 

Название курсов: Организация деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условия реализации ФГОС, 16 часов, 

04.10.2019, №782700395157 

 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного 

образования и воспитания, 

Организация деятельности педагогических работников по классному 



руководству, 17 часов, 

14.06.2020, № 442-37758 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

ИКТ технологии при проектировании современного урока в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС НОО нового поколения, 108 часов, 

15.06.2020, № 55367/2020 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

09.04.2021, №481-1477924 

Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), 

09.04.2021, № 480-1477924 

28.  Козлова  

Анастасия  

Федоровна 

Воспитатель ГПД Деятельность специалиста (воспитателя ГПД) в контексте требований 

ФГОС, 72 часа, 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования",  

21.08.2017, 7827 № 00113742 

Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охраны труда и 

безопасность производственной 

деятельности",8 часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "Прогресс", 

24.06.2019, № 78-3055-7322М 

29.  Кокарева  

Марина  

Александровна 

Учитель РОКиСЭ по модулю "Основы православной культуры",72 часа,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр",  

26.04.2018, № 6501 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-20 Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условия реализации ФГОС,36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, № 0390879 

 Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования),36 

часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 



постдипломного педагогического образования, 

05.09.2018, № 1439 

30.  Колесников 

Александр 

Валерьевич 

Учитель Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский институт технологий и 

корпоративного управления",  

Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды", 72 часа, 

03.07.2020, №ПК 00173П 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00194П 

ПДО Теория и методика преподавания шахмат, 90 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСС ТУ ГОУ", 

09.09.2018, №120 

 Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 

практика деятельности педагога, 36 часов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр" 

06.10.2020, №НР-8901 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

01.06.2021, № 483-2138648 

31.  Комарова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель директора 

по УВР 

 Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00195П 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА, 16 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий». 

20.12.2019, № 27374 

 Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский институт технологий и 

корпоративного управления",  

Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды", 72 часа, 

03.07.2020, №782700432820 

 Методика преподавания робототехники на базе конструктора Lego 

MindstormsEY3; программирование в текстовой среде, 36 часов, 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

"Академия цифровых образовательных технологий ", 

09.12.2021, №351 

 "Управление государственными и муниципальными закупками", 144 

часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудитКносалт", 



27.10.2021, № 2710-483 

 Организационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 

9-11, 16 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 

17.05.2021, № 0028323 

32.  Комарова 

Полина 

Сергеевна 

Педагог-организатор 

(стадиона) 

  

33.  Костенко Антон 

Николаевич 

Учитель Реализация федеральный образовательных стандартов в начальной 

школе,  72 часа. 

ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга", 

23.12.2020, НР № 9862 

 

Диплом  переподготовки 550часов, 

Учитель русского языка и литературы, 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургский институт технологий и 

корпоративного управления, 

08.04.2021, ПП  №000321П-21 

 Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

30.05.2021, № 483-2124300 

34.  Крутов 

Григорий 

Александрович 

Учитель  Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00196П 

35.  Кулакова  

Валентина  

Ивановна 

Учитель Теория и методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 

ОО, 108 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

16.01.2019,№ 0248 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 



Преподавание учебного курса "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" в условиях реализации ФГОС, 72часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

 17.06.2018, № 331/113-0009   

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-11 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС, 72 часа,  

Общество с ограниченной ответственностью "Профессионал",  

 02.08.2017, ПК №00162425 

Теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

26.01.2021, № 781900578833 

 Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования"), 

36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

05.09.2018, №1448 

Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации, 72 часа 

ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

11.01.2020, № 17391 

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования, «Экстерн» 

10.01.2019, № 02758 

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

образовательной организации», 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

6.06.2020 г., №27546 



36.  Купренина  

Венера  

Гаязовна 

Учитель ФГОС: содержание и реализация в основной школе (преподавание 

английского языка), 108 часов, 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования", 

 25.07.2018, 7819 № 00371479 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-24 

37.  Кушминцева 

Ева Алихановна 

Учитель   

38.  Леденева  

Евгения  

Александровна 

Воспитатель ГПД Педагог-воспитатель ГПД. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС, 108 часов, 

ЧОУ ДПО "институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

06.05.2019, № 34016/2019 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

19.11.2018, № ООП.1-18-36-28 
Учитель ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе, 72 

часа,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования,  

28.06.2018, № 2769 

ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры",72 часа,  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр",  

26.04.2018, № 6505 

Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 

Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки, 

12.09.2019, № 12.09.2019 

 ИКТ технологии при проектировании современного урока в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС НОО нового поколения, 64 часа, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

13.06.2020, №55546/2020 

39.  Ледоховских  

Елена  

Аркадьевна 

Библиотекарь Основы работы педагога-библиотекаря (библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации) в соответствии с 

требованиями ФГОС НООЮ ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 

часов, 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 



Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, № 8898 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00197П 

Учитель Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требования ФГОС,72 часа, 

ООО "Столичный учебный центр", 

16.04.2019, № 22356 

Учитель истории. Преподавание предмета "История" в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Европейский Университет "Бизнес Треугольник", 

18.04.2018, № 00145162 

40.  Ломакина  

Анастасия  

Анатольевна 

Учитель Современный урок в контексте требований ФГОС (урок физической 

культуры),108 часов, 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования", 

 30.06.2018, 7819 № 00343897  

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

19.11.2018, № ОПП.1-18-36-26 
Проектирование современного урокафизической культуры с учетом 

применения ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО,ФГОС СОО, 108 

часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

01082020, №56213/2020 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, №00323954 

Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), 

28.05.2021, № 480-657762 

41.  Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Методические аспекты реализации ФГОС в начальной школе, 72ичаса, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

07.06.2019, №513 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургская открытая 

академия" 

Оказание первой помощи 

работниками образования, 36 часов, 

11.02.2020, №02-322 

Воспитатель ГПД Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС, 64 

часа, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 

19.07.2020, №55797/2020 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 



ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

08.04.2021, №481-1475897 

Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), 

08.04.2021, № 480-1475897 

42.  Маньковская  

Оксана  

Владимировна 

Учитель 

 

Педагогика и методика преподавания предмета "Технология" в 

образовательной организации",  

Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии", 

02.03.2019, серия 48240867300 №22/35394  

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

19.11.2018, № ОПП.1-18-36-25 
Формирование ИКТ-грамотности школьников, 72 часа. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, № у-9420/у 

«Модернизация технологического образования в условиях реализации 

предметной области «Технологии», 36 часа, ГБУ «Информационно-

методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, 26.11.2020, 

НР-9592.  

ПДО "Современные тенденции и технологии в дополнительном образовании 

по направлению дизайн и моделирование одежды", 72 часа, 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных", 

31.05.2017, № к-811 

Методика преподавания основ конструирования и 3D-моделированияч на 

базе САПР ASSYST, 80 часов, 

ГБНОУ "Академия цифровых технологий", 

22.05.2020, 781900533092 №193 

43.  Меркулова  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера 

Название курсов: Начальное общее образование в рамках реализации 

ФГОС, 16 часов 

04.10.2019, №782700395159 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях,8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-24 

Воспитатель ГПД Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС, 36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр", 



28.05.2019, №7533 

44.  Митрофанов 

Григорий 

Александрович 

Учитель   

45.  Муравьева 

Мария 

Викторовна 

Библиотекарь Основы работы педагога-библиотекаря (библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации) в соответствии с 

требованиями ФГОС НООЮ ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 

часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, № 8905 

 

Современные цифровые технологии для работников системы 

образования, 108 часов 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий" 

12.11.2019, №26057 

Учитель  

46.  Моргуненко 

Максим 

Викторович 

ПДО Интернет-технологии в образовательном процессе, 72 часа, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Невского района Санкт-Петербурга,  

14.06.2019, № 7651 

 

 "Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 

9-11 классах и работе с программным обеспечением ГИА", 16 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий", 

06.04.2020, № 0015389, 78 ДПО 

47.  Набиева  

Евгения  

Николаевна 

Учитель Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 часа, 

«ООО "Инфоурок", 

05.06.2019, № 69423 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00198П 



48.  Нагайченко  

Наталья  

Николаевна 

Директор Методическое обеспечение общеобразовательных программ в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога, 72 часа. 

АННО "Центр дополнительного профессионального образования 

"АНЕКС", 

28.05.2019, № 780500100300 

Охрана труда в организациях, 40 

часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 

04.10.2019, №78-3055-10991 

"Формирование компетенций руководящих работников системы 

образования региона по реализации инновационных моделей    

повышения качества образования», 48 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Просвещение-столица», 

14.11.2019, № 819-102 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00199П 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность", 16 часов, 

Невское отделение Санкт-Петербургского городского отделения 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество", 

04.04.2019, №024/19 

49.  Новикова Юлия 

Олеговна 

Учитель   

 

 

50.  Острецова  

Виктория  

Евгеньевна 

Учитель ФГОС: дидактические основы построения образовательного процесса в 

основной школе, 72 часа,  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования",  

03.11.2017, № 7827 00114539 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях,8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-12 
Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 часов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 



образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, №  у-270088/б 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323955 
 Организация обучения работников организаций и неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 

  36 часов,  

 Организация обучения работников организаций и неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (категория Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях),  

08.04.2016, № 002723 

 Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский институт технологий и 

корпоративного управления",  

Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды", 72 часа, 

03.07.2020, №ПК 00175П 

51.  Павлова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ, 72 часов, 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Региональный институт 

профессионального развития", 

15.06.2018, №380 

 

Развитие федеральных образовательных стандартов в начальной школе, 

72 часа, 

ИМЦ Невского района 

22.11.2021, №НР-1908 

Воспитатель ГПД  

 "Дополнительное образование в организациях отдыха и оздоровления 

детей", 36 часов, 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Региональный институт 

профессионального развития", 

08.04.2019, №345 

52.  Пермякова 

Александра 

Учитель "Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании", 250 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок", 

 



Сергеевна 15.01.2020, № 42413 

 "Организация антикоррупционного образования в образовательной 

организации", 36 часов. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

26.03.2021, № 0151 

53.  Пискунова 

Елена 

Витальевна 

Методист ОДОД   

54.  Рунева  Лилия  

Николаевна 

Учитель Технология целенаправленной подготовки обучающихся к выпускному 

экзамену по информатике и ИКТ в формате ЕГЭ в контексте ФГОС ООО, 

72часа, 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр", 

 19.04.2017, № 5393 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях,  

8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.-1-18-24-30 

 Технология целенаправленной подготовки обучающихся к выпускному 

экзамену по информатике и ИКТ в формате ЕГЭ в контексте ФГОС ООО,  

72часа,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр", 

 18.05.2018, № 6639 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 8709 
Зам.директора УВР Менеджмент в образовании. Основы управления, 36 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

07.05.2019. № 8908 
"Информационные технологии при проведении мониторингов качества 

образования, 16 часов, 

"Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий", 

03.10.2019, № 0005798 

55.  Рутштейн  Учитель Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации Оказание первой помощи при 



Татьяна  

Вадимовна 

ФГОС,  

108 часов, 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования,  

20.12.2018, № 4682 

несчастных случаях, 8 часов. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА», 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-15 

Современные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных классов в соответствии с ФГОС, 72 

часа. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций, 

17.06.2019, №78/130 

Воспитатель ГПД Организация учебно-воспитательного процесса в группах продленного 

дня в соответствии с требованиями ФГОС, 36 часов, 

Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 

02.04.2019, № 31/59372 

 Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования), 

36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

05.09.2018 № 1476 

56.  Селедкина 

Лилия 

Ноильевна 

Учитель Профессиональная деятельность педагогических работников при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, 72 часа, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр развития образования города 

Челябинска", 

15.02.2019, № 19-020/1 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургская открытая 

академия" 

Оказание первой помощи 

работниками образования, 36 часов, 

11.02.2020, №02-350 

 ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной 

школе, 150 часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки",  

05.01.2022, № 75197/2022 

Воспитатель ГПД Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера» 

Название курсов: Организация деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условия реализации ФГОС, 16 часов, 

04.10.2019, № 782700395160 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 



согласно СП 2.4.3648-20", 36 часов, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

09.04.2021, №481-1476049 

Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), 

09.04.2021, № 480-1476049 

57.  Семяшкин 

Андрей 

Игоревич 

Учитель "Внутришкольная система оценки качества образования", 72 часа, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области "Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина", 

28.11.2019, № 3113 

 

58.  Сизова  Ольга  

Николаевна 

Учитель Содержания обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (модуль "Теория и методика преподавания 

курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 

школе), 16 часов,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

 29.06.2018, № 258 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальны ситуациях (категория 

Педагогические работники 

образовательных организаций),  

16 часов, 

 Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, 

 07.02.2018, № 12-08-10 

 Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

НОО, 108 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

26.06.2020, №3057 

Воспитатель ГПД Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС, 36 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр", 

28.05.2019, №7537 
 ООО "Инфоурок", 

Проектирование и реализация деятельности методиста организации 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, 72 часа, 

09.09.2020, № 146284 



Педагог-организатор Основы работы педагога-организатора в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, № 8900 

59.  Смирнова  

Лариса  

Хамидовна 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, №8897 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургская открытая 

академия" 

Оказание первой помощи 

работникам  образования, 36 часов, 

11.02.2020, №02-430 

Учитель Основы преподавания изобразительного искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 

часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 8710 

60.  Смирнова  

Светлана  

Александровна 

Учитель Современные образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ООО,72 часа,  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования", 

 30.10.2018, № 1128 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-15-24-23 Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 часов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, №  у-57231/б 

61.  Соболева  

Мария  

Евгеньевна 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323956 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-28 

Учитель Методическая поддержка внедрения ФГОС основного общего 

образования: теория и практика, 72 часа,  

Многопрофильный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью "Эффектико 

Групп",  

23.07.2018. 7828 № 00175698 

62.  Смольяков 

Дмитрий 

Александрович 

ПДО   



63.  Соловьев-

Кнельзина 

Елена 

Нестеровна 

Воспитатель   

64.  Станкова  

Надежда  

Александровна 

Учитель Методика проведения эксперимента по физике в основной школе. 

Требования ФГОС,18 часов,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр",  

10.05.2018, № 6618 

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях,16 часов,  

Санкт-Петербургское 

государственное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности",  

14.03.2018, № 00200П 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Невского района Санкт-

Петербурга, 18 часов, 

Физический эксперимент в курсе физики (7-9 классы). Подготовка к ОГЭ 

и ВПР., 

19.12.2019, № 7896, НР 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 часов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, №  у-17809/б 

 

Педагог-

организатор(стадион) 

Основы работы педагога-организатора в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, № 8902 
ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323957 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский институт 

технологий и корпоративного 

управления, 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 24 

часа, 

13.07.2020, № ПК 00196П 

 Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций,40 часов, 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА",  

02.11.2018, № RU1 2694-18-074-13 

ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции, 



72 часа. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования", 

11.05.2018, 00344854№ 7819 

65.  Таратайко  

Елизавета  

Константиновна   

Учитель педагогическое образование, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Воронежский государственный педагогический 

университет", 

28.12.2018, СЕРИЯ 103631 0137518, № 1284 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-27 
 "Теория и методика обучения: информатика", 144 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, 

25.12.2019, № 5010 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 8711 
 Внедрение и использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе,18часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий»,  

19.06.2018, № 14 0451973 

Новые подходы в работе классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС, 36 часов, 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

"Академия талантов" Санкт-Петербурга, 

21.10.2017, № 21102017 

66.  Титова 

Анастасия 

Эрастовна 

Учитель ФГОС НОО: особенности организации учебной деятельности младших 

школьников, 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр 

образования и социально-гуманитарных исследований", 

14.05.2019, № 772408778037 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях,16 часов, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

22.10.2019, № 12-61-10 

Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога, 72 часа 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучения 

Нетология групп", 

19.11.2019, № 080295 

Воспитатель ГПД  Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера» 

Название курсов: Организация деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условия реализации ФГОС, 16 часов, 

 



04.10.2019, № 782700395161 

67.  Федорова 

Наталия 

Германовна 

Воспитатель ГПД   

68.  Федина 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель "Современные методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС", 72 часа, 

ООО "Мультиурок", 

06.03.2020, № 000151134 

"Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях", 16 

часов, 

ООО "Центр развития педагогики", 

04.12.2019, № 213078 "Использование информационных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

08.04.2020, № 00015857 

69.  Фокин Андрей 

Сергеевич 

ПДО   

70.  Фофанова  

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель Система диагностики предметных и метопредметных результатов в 

начальной школе, 72 часа, 

ООО "Инфоурок", 

01.09.2021, № 224176 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охраны труда и 

безопасность производственной 

деятельности", 8 часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "Прогресс", 

24.06.2019, № 7323М 

Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО, 72 часа, 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Гуманитарно-технический 

университет", 

26.08.2021, № ПК-НК01-0689 

Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС, 108 часов, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

05.06.2019, № 2204 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условия реализации ФГОС,36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №682 
 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР, НОДА, РАС, 

сенсорными нарушениями, 72 часа, 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 



центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический центр",  

21.12.2018, № 6942 

 

Проектирование программы летнего отдыха и оздоровления детей,  

40 часов,  

ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования",  

февраль 2018, № 6394 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: разработка адаптированной 

образовательной программы, 16 часов, 

ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования, 

31.03.2017, №9668 

71.  Шильникова  

Ольга  

Владимировна 

Учитель Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС, 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №662 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охраны труда и 

безопасность производственной 

деятельности", 8 часов, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального оьбразования 

"Учебный центр "Прогресс", 

24.06.2019, № 7320М 

Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС, 108 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, 

18.12.2019, №4518 

Воспитатель ГПД Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС,36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №655 
 Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

09.04.2019, №622 

72.  Шилякова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требования ФГОС,72 часа, 

ООО "Столичный учебный центр", 

23.04.2019, № 22569 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-33 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах, 72 часа, 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

22.05.2020, №3879270-8982 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы классоного 



руководителя в условиях реализации ФГОС, 36 часов, 

ИМЦ Невского района, 

24.12.2020, №9990 

Педагог-организатор Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323959 
Зав.информ. центр. Современный образовательный менеджмент, 144 часа,  

Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного образования детей Академия образования взрослых 

"Альтернатива" 

30.06.2018, 4327 № 00004576 

 Организационно-технологическое сопровождение основного 

государственного экзамена, 16 часов, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования " Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образова6ия и информационных технологий", 

22.04.2019, №20633 

 GIMP-редактор растовых изображений, 36 часов. 

ИМЦ Невского района, 

20.11.2019, №НР-7756 

73.  Шкляева  Анна  

Александровна 

Учитель Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки в контексте ФГОС (биология),108 часов,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования, 

24.12.2018, № 4329    

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-33 

Инновационные подходы в преподавании географии в современном мире 

в условиях реализации ФГОС, 72 часа 

"ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов", 

26.05.2020,  ПК №0008419 № 8365 

Диплом о профессиональной переподготовки. 

Преподавание географии в общеобразовательной организации, 540. 

06.10.2020.. ПП №0005723, №5370 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 часов. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Академия реализации 



государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", 

30.11.2020, №  у-240890/б 

ПДО Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и введения ФГОС СОО", 36 часов. 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

05.04.2019, № 00323960 
 Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом (модуль 

"Тьютерское сопровождение в условиях инклюзивного образования"), 36 

часов,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования,  

05.09.2018, № 1503 

Использование дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 72 часа, 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга "Региональный центр оценки качества и 

информационных технологий",  

17.12.2016, 14 № 0446803 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 72 часа, 

Стратегии поддержки одаренных детей, 

19.12.2019, № 559 

"Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС", 36 часов. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Невского района Санкт-Петербурга, 

24.12.2020, № 9992  

74.  Шлипень 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в школе", 72 часа, 

ООО "Инфоурок", 

22.09.2021Г, № 228857 

 

75.  Шпирко  

Александр  

ПДО Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 

дополнительного образования детей, 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях, 8 часов, 

Автономная некоммерческая 



Валентинович профессионального образования "Институт развития образования", 

10.06.2018, № 7819, № 00343726  

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

18.06.2018, № ОПП.1-18-24-29 
 Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 

дополнительного образования детей, 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования", 

24.06.2021, №10/50-09 

Педагог-

организатор(стадион) 

Основы работы педагога-организатора в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО, 36 часов, 

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера", 

30.04.2019, № 8904 
 

Методист                                                                                И.Г. Бокая 


