
Повышение квалификации сотрудников ГБОУ гимназии №70 на 1.09.2016
Прохождение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должностиПовышение квалификации

Фамилия Имя Отчество Вид ОООД повышения квалификацииОООД повышения квалификации Название курса Тип курса Объем курса Вид документа Дата выдачи

Алейникова Ольга Юрьевна

Амелькин Николай Петрович

Афанасьева Екатерина Евгеньевна

Безелюк Оксана Николаевна

Беляева Елена Владимировна Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Интернет-технологии для сетевого 

преподавателя. Технологии 

дистанционного обучения в среде 

Moodle ИКТ 72 удостоверение 21.12.2010

Краткосрочные курсы РГПУ

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Лабораторный и демонстрационный 

эксперимент по физике на 

оборудовании L-micro предметный 72 удостоверение 30.11.2013

Краткосрочные курсы

Московский городской психолого-

педагогический университет

Механизмы реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных 

образовательных учреждениях педагогика 72 удостоверение 15.06.2013

Краткосрочные курсы

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики"

Сетевые технологии для создания и 

организации учебного процесса 

виртуального класса 72 удостоверение 23.11.2007

Краткосрочные курсы

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики"

Технологии разработки цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) для 

дистанционного обучения школьников 72 удостоверение 01.02.2008

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Совершенствование единой 

информационной среды современной 

школы 72 удостоверение 28.09.2010

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Образовательная программа: 

"Управление качеством образования", 

Модуль: "Оценка качества 

образования" 72 удостоверение 01.04.2015

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Традиции и новации в образовательном 

процессе на первой ступени обучения ". 

Модуль : " Преемственность начального 

и общего образования -важнейший 

фактор реализации ФГОС 72 удостоверение 26.04.2016

Бобцова Светлана Павловна



Богатырева Нила Владимировна Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне, черезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности"

Комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям удостоверение 06.03.2012

Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

Государственный архитектурно-

строительный университет

Управление государственными и 

муниципальными заказами управление 120 свидетельство 05.04.2013

Борическая Елена Анатольевна

Бруклич Оксана Юрьевна Долгосрочные курсы

ГОУ Ярославской области 

Ярославский индустриально-

педагогический колледж Ритмика и хореография 250 удостоверение 30.05.2008

Краткосрочные курсы

Департамент образования города 

Москвы Северо-восточное окружное 

управление образования окружной 

учебно-методический центр

Семинар-практикум "Школа молодого 

специалиста" 36 справка 11.04.2012

Вербило Анна Сергеевна Краткосрочные курсы

Искусство современного урока в 

начальной школе 72 удостоверение 17.05.1999

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики Практич. работа ппользователя ПК 40 удостоверение 12.11.2002

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

компьютерная грамотность и основы 

работы с электро 72 удостоверение 09.02.2004

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

реализация основных направлений 

модернизации начал 36 справка 12.04.2006

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

предшкольное образование: обучение 

и воспитание со 72 удостоверение 18.04.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители" 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Современные подходы к организации 

образовательного процесса (стандарты 

второго покаления) 72 удостоверение 21.05.2010

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Методическое обеспечение 

образовательного процесса средствами 

системы учебников "Школа 2100" в 

соответствии с ФГОС НОО" 72 удостоверение 24.06.2011

Оперативно-целевые курсы Издательство "Ассоциация XXI век"

Проектная деятельность младших 

школьников в формате реализации 

ФГОС 6 свидетельство 08.12.2010



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Стандарты второго поколения: 

преемственность и инновационность 

(начальная школа) 72 справка 19.05.2011

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования Здровьезберегающая деятельность 36 сертификат 25.11.2010

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Виноградова Анна Алексеевна Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов СПб 

"Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий"

"Единый государственный экзамен по 

английскому языку: технологии 

подготовки" 80 удостоверение 22.12.2014

Виноградова Екатерина Владимировна

Виноградова Татьяна Владимировна Краткосрочные курсы Пользователь ПК 40 удостоверение 29.04.2004

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Реализация основных направлений 

модернизации начального образования 36 удостоверение 12.04.2006

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Педагогическая поддержка в контексте 

целостного образования 24 сертификат 07.11.2008

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 25.11.2011

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Современные походы к введению ФГОС 

в начальной школе 72 удостоверение 15.06.2012



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на 

основе деятельного метода 

Л.Г.Петерсон сертификат 04.06.2012

Оперативно-целевые курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Педагогическая поддержка в контексте 

целостного образования 24 сертификат 07.11.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традици и новаций в опыте 

Санкт-Петербургких педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

современные подходы к ведению ФГОС 

в начальной школе 72 удостоверение 15.06.2013

Оперативно-целевые курсы ООО ИЦ Вентана-Граф

Концептуальные, содержательные и 

методические особенности курса 

ОРКиСЭ 6 сертификат 22.05.2013

Оперативно-целевые курсы ОАО Издательсво просвещение

Реализация требований ФГОС в 

учебниках издательства "Просвещение" 

по прежмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" 6 сертификат 05.06.2013

Оперативно-целевые курсы УМЦ Школа 2100

Концепция и программа ДНР и В 

личности гражданина России 6 сертификат 17.06.2013

Оперативно-целевые курсы УМЦ Школа 2100

Концепция и программа ДНР и В 

личности гражданина России (на 

примере ОЛС "школа 2100" 6 сертификат 23.09.2013



Научно-методический центр 

Петроградского района СПб

Групповые формы обучения на уроках 

"Окружающего мира" 72 сертификат 26.04.2000

СПбГУ педагогического мастерства

Традиции и инновации в начальном 

образовании 142 свидетельство 30.06.2001

Научно-методический центр 

Петроградского района СПб

Моделирование и обновление 

содержания начального образования 36 сертификат 12.05.2005

Научно-методический центр 

Петроградского района

Новое содержание и методическое 

обеспечение базовых программ в 

начальной школе 98 удостоверение 21.05.1997

Институт "Открытое общество" СПб

Оюучение на семинаре по программе 

"Начальная школа" сертификат 21.02.1999

СПб Академия Постдипломного 

Педагогического Образования. 

Институт детства. Кафедра 

начального образования.

Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на 

основе деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон сертификат 04.06.2012

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Учебная автономия, или Как 

нам "заставить их учиться"?" 2 сертификат 13.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Формирование 

универсальных учебных действий: 

типовые задачи, диагностика и 

самооценка" 2 сертификат 14.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение" Вебинар "Народный банк заданий" 2 сертификат 21.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Инновационные процессы в 

образовании: методические и 

организационные условия 

преподавания курса ОРКСЭ на примере 

учебно-методических комплексов 

издательства "Просвещение" 2 сертификат 22.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Подходы к организации 

внеурочной деятельности на основе 

интеграции содержания учебника и 

дополнительных пособий для 

обучающихся к курсу "Окружающий 

мир" 2 сертификат 26.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Планирование современного 

урока: модели, этапы и планы" 2 сертификат 27.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Портфолие как инструмент 

диагностики учебной и творческой 

активности учащихся основной школы" 2 сертификат 29.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Проектная деятельность как 

средство формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе" 2 сертификат 29.01.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Планируемые результаты и 

оценка их достижения как 

структурообразующий элемент ФГОС 

ООО" 2 сертификат 03.02.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Открытый урок с 

использованием электронного 

учебника издательство "Просвещение" 

(Русский язык, 2 класс, авт. 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого)" 2 сертификат 30.03.2015



ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования (на 

примере УМК "Школа России", 

"Перспектива")" 2 сертификат 15.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Моделируем урок 

технологии: шаг за шагом к результату" 2 сертификат 16.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Формирование и оценка 

универсальных учебных действий при 

преподавании русского языка (из цикла 

"Формирование и оценка 

универсальных учебных действий в 

начальной школе)" 2 сертификат 16.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Реализация требований ФГОС 

поинформатике средствами УМК 

издательство "Просвещение" 2 сертификат 20.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Технологическая карта как 

механизм моделирования урока 

русского языка (УМК 

Л.М.Рыбченковой)" 2 сертификат 22.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Программа развития 

универсальных учебных действий как 

основа вариативного образования (из 

цикла "Формирование и оценка 

универсальных учебных действий в 

начальной школе")" 2 сертификат 22.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Организация проектной 

деятельности на уроках по курсу ОРКСЭ 

с ипсользованием УМК издательство 

"Просвещение" 2 сертификат 23.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Воспитательный потенциал 

курса "Окружающий мир" (УМК "Школа 

России", "Перспектива") 2 сертификат 28.04.2015

ОАО "Издательство "Просвещение"

Вебинар "Работа с текстовыми 

задачами" в курсе математики 

М.И.Моро и др.: достижение и оценка 

предметных и метапредметных 

результатов (УМК "Школа России") 2 сертификат 29.04.2015

Владыкина Елена Александровна

Волосков Юрий Николаевич

Воробьева Ксения Александровна Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Теория и методика предшкольного 

образования педагогика 108 свидетельство 27.06.2012

Краткосрочные курсы

Информационно-методический центр 

Петроградского района СПб

Актуальные проблемы содержания 

дошкольного образования. 

Профессиональная компетентность 

педагога современного ГБДОУ в 

условиях реализации ФГОС. педагогика 72 удостоверение 22.04.2014

Краткосрочные курсы

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий

Использование АИС "ПараГраф" и MS 

Excel для формирования отчетной 

документации дошкольного 

образовательного учреждения справка 28.03.2014

Краткосрочные курсы

Информационно-методический центр 

Петроградского района СПб Информационные технологии 36 удостоверение 23.12.2014



Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО центр повышения 

квалификации специалистов СПб 

"Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий"

Мультимедиа-технологии в 

образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Воякина Ксения Владимировна

Гаджиева Лейла Шаиг кызы

Головин Федор Михайлович Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

теория и методика преподавания мини-

футбола в школ 72 удостоверение 10.11.2006

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Актуальные проблемы 

препод.физич.культуры 186 свидетельство 29.04.2002

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Технология предупреждения и 

ликвидации ЧС мирного и военного 

времени 36 удостоверение 21.03.2008

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Образовательная программа 

"Информационные технологии" 72 удостоверение 30.10.2011

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление качеством образования в 

ОУ. Модуль: Формы и методы 

практической работы учителя 

физической культуры в условиях новой 

школы 72 удостоверение 31.05.2013

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургская Академия 

Постдипломного Педагогического 

образования

Формирование здоровьесберегающего 

поведения и укрепление здоровья 24 справка 25.11.2008

Краткосрочные курсы

Зональный Учебно-методический 

Центр Профсоюзов СПб

Проверка знаний требований охраны 

труда для членов комитетов (комиссий) 

по охране труда организаций 40 удостоверение 04.04.2014

Голубева Людмила Семеновна

Дельвиг Зоя Викторовна

СПб казенное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(Повышения квалификации) 

специалистов "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности"

Основы оказания первой помощи 

пострадавшим по категории 

"Руководители санитарных дружин 

(звеньев, постов)" 72 удостоверение 27.03.2015

Информационно-методический центр 

Петроградского района

Традиции и новации в образовательном 

процессе на первой ступени обучения. 

Модуль: "ФГОС - новое качество урока" 72 удостоверение 28.04.2015

Денисова Александра Сергеевна

Добрецов Александр Михайлович

Дурова Оксана Владимировна

Евтушенко Лариса Владимировна



Жегулина Любовь Андреевна Долгосрочные курсы

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

"Московский институт открытого 

образования"

Подготовка учителя основной школы к 

переходу на ФГОС. Модуль 1. 

Современные подходы и разработки 

уроков иностранного языка в условиях 

введения ФГОС ООО 108 удостоверение 10.12.2015

Жукова Ксения Николаевна

Зарипова Светлана Леонидовна

Зябрикова Марина Евгеньевна Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Интеграция традиций и новаций в 

опыте петербуг. шк 64 справка 19.05.2003

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Методика подготовки уч-ся к ЕГЭ по 

русс.яз 12 справка 26.01.2004

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Здоровьесозидающая деятельность 

педагога (личностный аспект) 36 справка 25.11.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте петербургского учителя 24 справка 11.01.2008

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Единый государственный экзамен: 

технологии подготовки" (русский язык) 80 удостоверение 17.12.2012

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте петербургского учителя 24 справка 27.03.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 14.10.2011

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку в 9 классе 80 удостоверение 10.01.2011



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Подготовка к ГИА по русскому языку и 

литературе в 9 классе 72 удостоверение 23.02.2011

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Единый государственный экзамен (ЕГЭ): 

технологии подготовки по литературе 72 удостоверение 06.06.2012

Оперативно-целевые курсы

АНО ЦНОКО и ОА "Легион" г. Ростов 

на Дону

Достижение планируемых результатов 

освоение основной образовательной 

программы при подготовке к ГИА по 

русскому языку 4 сертификат 11.02.2013

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Инновационные педагогические 

технологии 256 свидетельство 25.05.2000

Центр международных и 

региональных проектов 

инновационной деятельности

Инновационные педагогические 

технологии 25.05.2000

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании: 

совершенствование дидактического 

инструментария современного учителя-

предметника 72 удостоверение 30.11.2005

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ (русский 

язык) 80 удостоверение 28.06.2013

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Мультимедиа-технологии в 

образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

ИКТ-компетентность современного 

учмтеля в контексте ФГОС 12 сертификат 20.02.2014

Иванова Людмила Васильевна Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и методика преп.математики 

(осн.школа) 126 свидетельство 02.07.2004

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Современный урок 18 справка 17.02.2005

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Развивающее обучение на уроках 

математики в основной школе 36 справка 29.05.2008

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Основы ИКТ для применения в 

образ.деятельности 72 удостоверение 01.02.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте работы Санкт-Петрбургских 

педагогов: современный урок" 36 справка 30.04.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы СПб АППО

Единый государственный экзамен по 

математике: технология подготовки 72 удостоверение 17.05.2010



Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Теория и методика обучения 

Математика (средняя школа) 120 свидетельство 01.07.2010

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Информационные технологии 72 удостоверение 31.03.2012

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

ГИА выпускников: технология 

подготовки (математика) 72 удостоверение 25.12.2012

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

(математика) 80 удостоверение 28.06.2013

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский центр 

информационных технологий и 

телекоммуникаций

Семинар "Использование 

информационных технологий в работе 

преподавателей предметов 

математического цикла" 12 справка 31.10.2006

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Технология подготовки учащихся к 

новой системе государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 

классе 36 справка 19.12.2007

Краткосрочные курсы

ГБОУ Дополнительного 

Педагогического Профессионального 

Образования. Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского района СПб 

"Информационно-Методический 

Центр"

Управление качеством образования. 

Модуль: "Реализация ФГОС в основной 

школе" 72 удостоверение 10.04.2015

Капитонова Людмила Викторовна Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Метод. проектов в трудовом обучении 

школьников 84 удостоверение 26.02.2003

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) Психологический фонд "ИМАГО" Гармоничный ребенок 36 аттестат 21.12.2006

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Компьютерные технологии в 

преподавании 32 справка 21.05.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Освоение современного 

педагогического опыта 12 справка 30.05.2008

Краткосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Школа традиционных ремесел Русского 

Севера 82 удостоверение 25.04.2001



Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Методика преподавания и технология 

изготовления глиняных игрушек 76 удостоверение 27.04.2001

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Теория и практика введения учителя ТО 

в образовательную область 

"Технология" 206 свидетельство 26.04.2001

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Культура дома. Этикет. Дизайн 

интерьера 80 удостоверение 29.03.2004

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования Психология психология 48 диплом 28.06.2006

Краткосрочные курсы Психологический фонд "ИМАГО"

Психологический курс "Гармоничный 

ребенок" психология 26 сертификат 21.12.2006

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и методика обучения 

(Изобразительное искусство, черчение) диплом 25.12.2013

Кийко Анастасия Витальевна Краткосрочные курсы

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования " Ленинградский 

областной институт развития 

образования"

Обеспечение образовательного 

процесса для детей инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (тьютор 

дистанционного обучения) 72 удостоверение 17.12.2014

Краткосрочные курсы

Отдел религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии 

русской православной церкви

Преподование модуля ОПК нового 

учебного курса ОРКиСЭ в контексте 

ФГОС сертификат 10.06.2014

Кирсанова Оксана Николаевна

Климина Юлия Андреевна Краткосрочные курсы

Индивидуальный предприниматель 

Пасторова Алла Юрьевна Работа психолога в детском саду психология 16 свидетельство 08.01.2016

Иматон Песочная терапия психология

Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

"Информационно-методический 

центр" Петроградского района

"Традиции и новации в 

образовательном процессе на первой 

ступени обучения" Модуль: 

"Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС" психология 36 удостоверение 28.04.2016

Клокова Ирина Станиславовна

Козлов Игорь Владимирович Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское 

Государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (Повышение 

квалификации специалистов)

Организация планирования, подготовки 

и проведения эвакуации. По категории: 

Председатели эвакуационных комиссий 

образовательных учреждений 36 удостоверение 18.09.2015

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Образовательная программа: 

"Управление качеством образования", 

Модуль: "Механизм реализации ФГОС 

на уроках технологии и ОБЖ" 36 удостоверение 16.12.2015

Козлова Елена Юрьевна Долгосрочные курсы

Центр Подготовке и Переподготовки 

кадров. Государственный 

университет Педагогического 

мастерстваВведение в профессию. 

Специальность учитель математики

Введение в профессию. Специальность 

учитель математики 300 удостоверение 05.07.1995

СПб Академия Постдипломного 

Педагогического Образования Пространство взаимодействия сертификат 27.09.2014



Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского р-на 

СПб "Информационно-Методический 

Центр"

Управление качеством образования. 

Модуль: "Реализация ФГОС в основной 

школе" 72 удостоверение 10.04.2015

Выступление на тему: "Информационно-

коммуникационные технорлогии и 

Интернет ресурсы на современном 

уроке - эффективная организация 

образовательного процесса" сертификат 27.02.2015

Краткосрочные курсы Школа математики "УниШанс"

Методика преподавания математики и 

решения конкурсных задач 20 свидетельство 26.03.2015

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Мультимедиа-технологии в 

образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Краткосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС Региональный центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий

Модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по математике" в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена" 20 справка 29.06.2015

Константинова Инна Николаевна

Коркин Виталий Геннадьевич

Котова Екатерина Васильевна Долгосрочные курсы

СПб Академия Постдипломного 

Педагогического Образование

Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения 108 удостоверение 26.03.2015

Крецу Оксана Анатольевна

Кудрич Наталья Игоревна Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Современный урок 18 справка 17.02.2005

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Модульное преподавание 

обществознания в 8-9 кл. 72 удостоверение 11.06.2008

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Основы ИКТ для применения в 

образ.деятельности 72 удостоверение 01.02.2008

Кузина Светлана Сергеевна

Кулик Елена Григорьевна Краткосрочные курсы Институт новых технологий г. Москва Живая физика 12 справка 26.12.2007

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

ИКТ в образовании: совершенствование 

педагогического инструментария 

учителя-предметника 72 удостоверение 21.04.2008

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Интернет-Технологии для сетевого 

преподавателя 72 удостоверение 24.06.2008

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Интернет-технологии для 

преподавателя - предметника 72 удостоверение 06.06.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Обеспечение нового качества 

образования. Новые технорлогии и 

методы организации работы по 

профессиональной ориентации 

учащихся 24 сертификат 25.04.2008



Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Педагогическая мастерская ценностно-

смысловой ориентации - эффективное 

средство воспитания 120 удостоверение 26.06.2009

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования ЕГЭ по физике: технологии подготовки 80 удостоверение 15.05.2009

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Образовательные технологии развития 

творческого потенциала и целостного 

мышления учащихся 72 удостоверение 24.02.2010

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 25.11.2011

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования теория и методика обучения Физика 120 свидетельство 25.06.2014

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Методика подготовки учащихся к 

новым формам ГИА по физике 72 удостоверение 19.05.2011

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Информационный подход в обучении 

физике: формирование на базе УМК 

Г.Н.Степановой 72 удостоверение 22.11.2012

Оперативно-целевые курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Формирование здоровьесберегающего 

поведения и укрепление здоровья 

учащихся 24 справка 25.11.2008

Академия постдипломного 

педагогического образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования 108 19.06.2014

Куликов Иван Владимирович Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Актуальные проблемы преподавания 

российской истории в условиях 

профильного обучения 216 свидетельство 22.04.2005

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Методика преподавания 

общеобразовательных предметов в 

условиях профильного обучения. 

История 72 справка 08.06.2006

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Основы ИКТ для приминения в 

образовательной деятельности 72 удостоверение 27.09.2007



Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования Педагогика музейной деятельности 144 удостоверение 24.06.2015

Кустова Людмила Олеговна Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования управление 108 удостоверение 19.06.2014

Леушина Вера Юрьевна Долгосрочные курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Технологии Спасения"

Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 120 удостоверение 26.11.2014

Майская Татьяна Александровна Долгосрочные курсы СпбГУ Педагогического мастерства

Педагогическая мастерская. Интеграция 

отечественного и зарубежного опыта 192 свидетельство 15.05.2000

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Технологии и разработки клиентских и 

серверных web-приложений для 

поддержки дистанционного обу4чения 

школьников 72 удостоверение 20.12.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Программа: "Повышение 

профессиональной компетентности 

педагога", Модуль: "Исследовательская 

культура как неотъемлемая часть 

современного качественного 

образования" 24 справка 27.03.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петрбургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и методика преподавания 

истории во втором концентре на 

базовом и профильном уровне 120 свидетельство 26.06.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Малетина Ольга Олеговна

Мальгина Вера Борисовна

СПб Государственный Университет 

Педагогического мастерства Творческая мастерская учителя физики 196 свидетельство 19.05.1999

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий Академия 

Постдипломного Педагогического 

образования

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по 

физике". Получила квалификацию: 

Эксперта ЕГЭ по физике 80 удостоверение

Краткосрочные курсы

Педагогический университет (1 

сентября) и Факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова

"Как научить решать задачи по физике 

(основная школа). Подготовка к ГИА." 

Выполнила выпускную работу по теме: 

"Методическая разработка урока 

физики с использованием ключевых 

учебных ситуаций" 72 удостоверение 30.05.2012

Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов 

и дополнительного образования 

"АНЭКС""

Формирование новой модели 

образовательного процесса: ФГОС 2-го 

поколения. Новые информационные 

технологии 72 удостоверение 10.10.2012



ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информаионных технологий"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ (физика) 80 удостоверение 27.06.2014

Масюк Анна Юрьевна Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по 

природопользованию,экологической 

безопасности и охране окружающей 

среды

Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с опасными отходами 112 сертификат 19.05.2014

Долгосрочные курсы

Санкт-петербургский 

государственный университет 

педагогического мастерства

Актуальные проблемы развития и 

воспитания ребенка дошкольника 156 свидетельство 18.06.1997

Краткосрочные курсы

ГБОУД профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Теоретические и правтические аспекты 

функционирования, развития и 

реализации образовательных программ 

в учреждениях детского отдыха и 

оздоровления сертификат 20.05.2014

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов " 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне , 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности

Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 36 удостоверение 25.04.2014

Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр"

Управление государственными и 

муниципальными закупками 120 удостоверение 17.10.2014

Матвеева Светлана Сергеевна Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Образовательная программа: 

"Традиции и новации в 

образовательном процессе на первой 

ступени обучения", Модуль: "ФГОС - 

новое качество урока" 72 удостоверение 28.04.2015

Махровская Яна Андреевна

Медведев Василий Юрьевич Краткосрочные курсы

Авторизованный учебный центр 

"Партнер 1С"

Учет основных средств и учет 

материальных запасов 6 справка 23.04.2008

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Единый государственный экзамен по 

информатике: технология подготовки 

учащихся 72 справка 22.03.2006

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) Институт новых технологий Лого Миры 14 сертификат 25.12.2007

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Эффективные приемы 

администрирования компьютерных 

сетей (КС) образовательного 

учреждения 72 удостоверение 01.07.2009

Краткосрочные курсы

Институт информационных 

технологий "АЙТИ"

Установка и администрирование пакета 

свободного программного обеспечения 72 свидетельство 10.12.2009

Краткосрочные курсы

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий

Администрирование школьных 

локальных сетей в гетерогенных средах 72 удостоверение 11.12.2010



Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Методика преподавания кура 

информатики 126 свидетельство 28.06.2012

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Технология подготовки учащихся к 

сдаче единого государственного 

экзамена (информатика и ИКТ) 80 удостоверение 19.12.2013

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Образовательная программа: 

"Управление качеством образования", 

Модуль: "Реализация ФГОС в основной 

школе" 72 удостоверение 10.04.2015

Медведева Елена Владимировна Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

ЕГЭ по информатике: Технология 

поготовки учащихся 72 справка 22.03.2006

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Актуальные аспекты преподавания 

информатики в процессе модернизации 

школы 150 свидетельство 30.06.2005

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Технологии Интернета для подготовки 

уроков и аттестации в школе 72 удостоверение 21.01.2004

Краткосрочные курсы Институт новых технологий г. Москва ЛогоМиры 14 справка 25.12.2007

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Эффективные приемы 

администрирования компьютерных 

сетей (КС) образовательного 

учреждения 72 удостоверение 01.07.2009

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-Методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы

Региональный центр оценки качаства 

образования и информационных 

технологий

Технологии программирования в среде 

СПО для школьного курса информалики 72 удостоверение 11.12.2010

Краткосрочные курсы

СПб Национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механиеи и оптики

Технологии объектно-

ориентированного программирования 72 удостоверение 30.11.2011

Долгосрочные курсы

Региональный центр оценки качаства 

образования и информационных 

технологий Академия 

Постдипломного Педагогического 

Образования

"Профессионально-педагогическая 

компетенотность ксперта ЕГЭ по 

информатике и информационно-

коммуникационноыми технологиям" 

Получила квалификацию эксперта ЕГЭ 

по информатике и информационно-

коммуникационных технологий 80 удостоверение

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-Методический 

центр"

Образовательная программа: 

"Управление качеством образования в 

ОУ", Модуль: "Профессиональное 

обучение в школе в рамках ФГОС. 

Информатика" 72 удостоверение 31.05.2012

Долгосрочные курсы

СПб Академия постдипломного 

педагогического образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования 108 удостоверение 19.06.2014

Михалева Тамара Николаевна



Москалев Сергей Дмитриевич

Москвина Галина Николаевна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Муса-Оглы Елена Михайловна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

"Обеспечение нового качества 

образования", Модуль "Реализация 

основных направлений модернизации 

начального образования" 36 справка 15.05.2008

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Освоение новых образовательных 

стандартов по начальному 

образованию 72 удостоверение 18.05.2006

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Моделирование и обновление 

содержания начального образования 36 свидетельство 12.05.2005

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Профессионально-личностная 

адаптация молодого учителя начальных 

классов в современном 

образовательном процессе 

(Руководство и контроль) 20 справка 20.04.2006

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

"Аттестация руководящих и 

педагогических работников", Модуль: 

"Экспертная деятельность" 14 справка 07.12.2007

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 25.11.2011

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте педагогов: современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Стандаоты второго поколения: 

преемственность и иновационность 72 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образхования в рамках ФГОС 72 справка 19.05.2011



Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Нормативно-правовые основы ведения 

ФГОС 9 справка 06.04.2011

Оперативно-целевые курсы ооо Издательский центр Вентана-граф

"Концептуальные, содержательные и 

методические особенности курса 

ОРКиСЭ" ИЦ"ВЕНТАНА-ГРАФ" 6 сертификат 22.05.2013

Оперативно-целевые курсы ОАО Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ

Реализация требований ФГОС в 

учебниках издательства "Просвещение" 

по предмету Основы религиозных 

культур и светской этики 6 сертификат 05.06.2013

Оперативно-целевые курсы УМК "Школа 2100"

Концепция и программа ДНРиВ 

личности гражданина России 6 сертификат 17.06.2013

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 72 удостоверение 24.10.2013

Городской университет 

усовершенствования учителей

Актуальные проблемы макрсистско-

ленинской теории, вопросы теории и 

методики коммунистического 

воспитания, психолого-педагогические 

основы учебно-воспитательного 

процесса, основные вопросы методики 

обучения по новому "Букварю" и новым 

"Книгам для чтения" в 1-3 классах, 

совершенствование преподавания в 

начальных классах, совершенствование 

преподавания в начальных классах в 

свете требований реформы 

общеобразовательной и 

профессиональной школы. удостоверение 01.12.1986

Никитюк Альбина Сергеевна

Никифорова Юлия Евгеньевна Краткосрочные курсы

СПб Академия Постдипломного 

Педагогического Образования

Теория и методика вокально-хоровой 

работы 72 удостоверение 13.05.2008

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр"

Традиции и новации в образовательном 

процессе на первой супени обучения. 

Модуль: "ФГОС - новое качество урока" 72 удостоверение 28.04.2015

Нураева София Закировна Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Концептуальные основы развития 

начального образования в СПб школе 130 свидетельство 30.06.2004



Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Долгосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление качеством образования в 

ОУ "Фгос: содержание и технологии" 72 удостоверение 31.05.2012

Долгосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Социальное партнерство в образвании: 

учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Стратегия развития Российского 

образования (первая ступень школы) 120 свидетельство 25.06.2010

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Теория и практика обобщения 

пед.опыта 132 удостоверение 30.06.1995

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Курсы повышения квалификации 

учителей начальных классов 176 удостоверение 30.06.1994

Краткосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Развивающее обучение младших 

школьников "Окружающий мир" - автор 

О.Т. Глазова 16 справка 25.03.1997

Международный центр 

образовательных инноваций им. А.И. 

Герцена

Инновационные процессы в школьном 

и начальном школьном образовании удостоверение 18.12.1998



Краткосрочные курсы

Управление образования 

территориального управления 

административного Петроградского 

района СПб Научно-методический 

центр Ракзвитие творческого мышления 72 сертификат 26.04.2000

Овчаренко Елена Васильевна

Орлова Екатерина Ивановна

Осипова Наталия Мстиславовна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования Начальный этап обучения информатики 45 справка 16.06.2003

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Поиск информации в Интернет. Работа с 

электронной почтой 12 справка 22.12.2006

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Операционная система Windows, 

текстовый процессор Word. Выполнила 

зачетное задание на тему: "Создание и 

форматирование документа" 16 справка 26.02.2007

Петелина Изабелла Ефимовна Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Технологии подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по иностранному языку 11 

класс 72 удостоверение 22.06.2009

Международный образовательный 

центр "НеваЛингва"

Прогамма: "HEADWAY" Оксфордского 

университета сертификат 21.06.1999

Краткосрочные курсы ООО "Лэнгвидж360"

об участии в онлайн тренинге 

"Практические аспекты работы с онлайн 

платформой MyEnglishLab 6 сертификат 26.08.2015

Плюхина Ксения Анатольевна Краткосрочные курсы

СПб ГБПОУ Колледж 

информационных технологий

Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности 

педагогических работников 72 удостоверение 24.06.2015

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр

Традиции и новации в образовательном 

процессе на первой ступени обучения. 

Модуль: "Реализация 

интегрированного курса ОРГСЭ в 

начальной школе 72 удостоверение 25.11.2015

Краткосрочные курсы

Министерство иностранных дел 

Федеральной Республики Германия в 

г. Берлин

Речевая комммуникация с 

посетителями и по телефону с 

25.02.2009 - 27.02.2009 удостоверение 27.02.2009

Краткосрочные курсы Гёте-институт, Гётттинген, Германия Немецкий язык для учителей 1 ступени 60 01.08.2015

Краткосрочные курсы

Академия Постдипломного 

Педагогического Образования Участие в днях австрийской культуры 8 17.06.2015

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр

Управление качеством образования . 

Реализация ФГОС в основной школе 72 10.04.2015

Репина Наталья Вадимовна

Романова Светлана Алексеевна

Румянцева Дарья Владимировна Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Здоровьесозидающая деятельность 

педагога (личностный аспект) 36 справка 25.11.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Адмиралтейского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Профилактика заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) в образовательных 

учреждениях 72 удостоверение 20.06.2011



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Теория и практика преподавания 

физической культуры в ОУ 72 удостоверение 26.04.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования Теория и методиа физической культуры 36 справка 31.05.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских пекдагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

формы и методы практической работы 

учителя физической культуры в 

условиях современной школы 72 справка 29.04.2011

Оперативно-целевые курсы

СПб ОО Федерация экологического 

образования

"Экология и здоровье ребенка", 

посвященный Международному Дню 

Защиты детей сертификат 07.06.2011

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 25.11.2011

Краткосрочные курсы Центр Творческого развития

Применение специального 

оборудования в практике лечебной 

физкультуры в дошкольных 

учреждениях. 12 удостоверение 17.03.2000

Долгосрочные курсы

рОССИЙСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ им. 

А.И. Герцена

Инструктор-методист по танцевально 

игровой гимнастике "Са-Фи-Дансе", 

хореографии, ритмики и танца 75 удостоверение 22.12.2001

Краткосрочные курсы

Центр повышения кввалификации 

специалистов Петрогр. р-на СПб 

"Информационно-методический 

центр"

"Управление качеством образования" , 

Модуль: "Профессиональная 

компетентность учителя в условиях 

реализацииФГОС 72 19.05.2015



Румянцева Ирина Александровна Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и методика пред.математики 

(основная школа) 126 свидетельство 02.07.2004

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Развивающее обучение на уроках 

математики (освоение современного 

пед.опыта) 36 справка 28.05.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Экспертная деятельность 14 справка 07.12.2007

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Методика преподавания элементов 

дискретной математики в основной 

школе 36 справка 27.04.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Оперативно-целевые курсы

Московская ассоциация 

предпринимателей издательство 

"Учитель" Ассоциация лучших школ 

россии ООО "Интерстронг"

Всероссийская педагогическая 

конференция "Наша будующая школа" 

Модернизация образования: опыт 

выдущих школ России сертификат 29.01.2012

Оперативно-целевые курсы ООО издательский ценрт Ювента

ФГОС основного общего образования: 

формирование УУД в процессе 

преподавания математики сертификат 06.02.2013

Оперативно-целевые курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Городская конференция для учителей 

математики "Контроль и оценка 

качества школьного математического 

образования" сертификат 17.04.2013

Оперативно-целевые курсы

ГОУ ДО ПО Центр повфшения 

квалификации специалистов 

Петроградского района Санкт-

Петербурга

Районная конференция "Разви вающее 

обучение на уроках математики в 

контексте перехода на новые ФГОС" сертификат 13.03.2013

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Программа: "Компьютерная 

грамотность и основы работы в internet"-

полный курс 68 справка 27.05.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Технология подготовки учащихся к 

новой системе государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 

классе 36 сертификат 12.03.2010



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки 

(математика) 72 удостоверение 26.12.2012

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Образовательная программа: 

информационные технологии 72 удостоверение 30.05.2012

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Теория и методика обучения. 

Математика (основная школа) 144 свидетельство 22.05.2013

Краткосрочные курсы СПбГУ педагогического мастерства

Краткосрочные курсы с углубленным 

изучением математики в 9-х классах 48 справка 06.04.1994

Краткосрочные курсы СПбГУ педагогического мастерства

Краткосрочные курсы с углубленным 

изучением математики в 8-х классах справка 14.04.1993

Краткосрочные курсы СПбГУ педагогического мастерства

Краткосрочные курсы с углубленным 

изучением математики в 10-х классах 48 справка 24.04.1995

Краткосрочные курсы СПбГУ педагогического мастерства

Краткосрочные курсы с углубленным 

изучением математики в 11-х классах 48 справка 03.04.1996

Самойленко Ольга Александровна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Информационно-коммуникационные 

технологии в образо 72 удостоверение 30.06.2005

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и образование методики 

обучения химии 120 свидетельство 27.06.2007

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский филиал ГУ - 

Высшая школа экономики Толерантность как образ жизни 72 удостоверение 09.11.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Современный урок 18 справка 17.02.2005

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009



Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Хмический эксперимент, как средство 

достижения образовательного 

результата в 11 классе 36 справка 30.04.2010

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Хмический эксперимент, как средство 

достижения образовательного 

результата 24 справка 29.04.2011

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Ученическое самоуправление: 

проектирование и осуществление 72 удостоверение 28.04.2011

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление образованием. Химический 

эксперимент как средство достижения 

образовательного результата 36 справка 31.08.2012

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление качеством образования 

Оценка компетентностных 

образовательных результатов 36 справка 30.04.2013

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ГОУ Гимназия №248 СПб

Применение информационных 

технологий на уроках химии 12 справка 24.01.2007

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Формирование гражданской позиции и 

воспитание толерантности учащихся в 

ситуации поликультурного общества 20 сертификат 28.03.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

"Магия педагогики" для классных 

руководителей 12 справка 19.05.2005

Свирина Наталья Михайловна

Советова Ольга Александровна

Сорокина Наталья Анатольевна Краткосрочные курсы

Федеральный научно-методический 

центр имени Л.В. Занкова

Инновационные подходы в системе 

оценивания в рамках реализации ФГОС 

НОО 8 сертификат 20.06.2016



Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Оценка достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО 108 удостоверение 22.06.2016

Старовойтова Людмила Николаевна

Стародубова Анна Борисовна

Степанова Мария Владимировна

Стрельцова Мария Борисовна Краткосрочные курсы

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий

использование АИСУ "ПараГраф-

Движение" в адм.деят. 16 справка 03.05.2007

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Экспертная деятельность 14 справка 07.12.2007

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Организация здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ 72 удостоверение 25.04.2008

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Адмиралтейского района Управление качеством образования 80 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы СПб АППО

Управление ГОУ в условиях системных 

изменений 72 удостоверение 14.12.2010

Долгосрочные курсы СПб АППО

Теория и Методика обучения 

(география) 120 свидетельство 26.06.2009

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне, черезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности"

Комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям удостоверение 06.03.2012

Долгосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Информационные технологии 72 удостоверение 30.05.2012

Долгосрочные курсы РГПУ

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Стратегический менеджмент в 

образовании 72 удостоверение 30.11.2012

Долгосрочные курсы

Центральный институт повышения 

квалификации руководящих 

работников

Педагогический енеджмент 

заведующего отделением ССУЗ 144 удостоверение 05.06.1998

Краткосрочные курсы

МИПК ИТМО (Межотраслевой 

институт повышениЯ квалификации 

кадров по новым направлениям 

развития техники и технологии сПб-

ского Гос. Института точной механики 

и оптики (техноческого университета)

Практическая работа пользователя ПК в 

интернет и мультимедиа технологии 40 удостоверение 12.11.2002



Курсы гражданской обороны 

Петроградского р-на СПб по категори 

руководители групп занятий по 

гражданской обороне в организациях справка 16.10.2008

Оперативно-целевые курсы СПб АППО

Формирование здоровьесберегающего 

поведения и укрепления здоровья 

учащихся 16 справка 24.11.2008

Долгосрочные курсы СПб АППО

ФГОС: организация практической 

работы учащихся на уроках географии 108 удостоверение 26.05.2014

Долгосрочные курсы СПб АППО

Организация мониторинга систем 

образования: вопросы качества 

образования 108 удостоверение 19.06.2014

Сулим Елена Владимировна Краткосрочные курсы

СПб государственное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов "учебно-

методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности"

Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в области 

пожарной безопасности 

образовательных учреждений. По 

категории : "Председатели КЧС и ПБ 

образовательных учреждений" 36 удостоверение 20.03.2015

Долгосрочные курсы

ГБОУ Дополнительного 

Профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий Мульмедиа-технологии в образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Краткосрочные курсы

ИМЦ (Центр повышения 

квалификации специалистов 

Петроградского р-на СПб 

"информационно-методический 

центр"

Совершенствование основных 

направлений деятельности библиотеки 

(Медиатеки) образовательного 

учреждения 36 удостоверение 19.06.2015

Тараканова Наталья Владимировна

Тарасова Людмила Георгиевна Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Теория и методика преподавания 

ИЗОискусства и черчения 156 свидетельство 30.06.2004

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики Основы компьютерной графики 72 удостоверение 10.07.2009

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Освоение современного 

педагогичнского опыта. 

Изобразительное искусство 146 свидетельство 28.06.2011

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Курсы повышения квалификации 

учителей ИЗО и черчения. Курсовое 

задание выполнено с отличием 258 удостоверение 30.06.1994



Городской институт 

усовершенствования учителей

Актуальные вопросы марксистско-

ленинской теории; психологи-

педагогические основы обучения и 

воспитания; проблема 

коммунистического воспитания 

учащихся; содержаниеи пути 

повышения эффективности обучения и 

воспитания в процессе преподавания 

черчения; актуальные вопросы 

советского права удостоверение 25.05.1989

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-пПетербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы

СПб Национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

ИКТ для разработки образовательных 

мультимедиа-ресурсов. Технологии 

трехмерной графики и анимации 

Blender3D" 72 удостоверение 08.11.2013

Краткосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий

Эффективная работа в приложениях 

Word и Excel 72 удостоверение 09.06.2014

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования 108 удостоверение 19.06.2014

Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий

Мультимедиа-технологии в 

образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Краткосрочные курсы

Зональный учебно-методический 

центр профсоюзов СПб

Проведена проверка знаний на 

должность директора летнего лагеря 

для руководителей и специалистов 

организаций 40 удостоверение 04.04.2014

Краткосрочные курсы ЧОУ "Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Квалификация: Пожарно-технический 

минимум для руководителей детских 

выездных учреждений. Должность: 

начальник городского лагеря дневного 

пребывания 16 удостоверение 16.05.2014

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Образовательная программа: 

"Традиции и новации в 

образовательном процессе на первой 

ступени обучения" Модуль: "ФГОС - 

новое качество урока" 72 удостоверение 28.04.2015

Терентьева Мария Соломоновна

Тестова Ирина Владимировна Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Центрального района 

"Научно-методический центр"

"Использование основополагающих 

понятий Концепции государственных 

стандартов общего образования 

второго поколения в практике" 36 справка 14.03.2009

Краткосрочные курсы ГОУ ДПО ЦПКС ИМЦ

Центр повышения квалификации 

специалистов Центрального района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Разработка рабочейпрограммы по 

иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения 36 удостоверение 31.05.2011



Краткосрочные курсы

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Центрального района 

СПб Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования

Технологии обучения иностранному 

языку в начальной школе в свете новых 

образовательных стандартов 72 удостоверение 20.06.2011

Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

Центрального района Санкт-

Петербурга "Информационно-

методический центр" "Центр 

информатизации"

Формирование информационно-

коммуникативной компетентност 

педагога 36 справка 26.04.2013

Краткосрочные курсы

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Центрального района 

СПб Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования

Методика преподавания иностранного 

языка на раннем этапе обучения 72 удостоверение 29.11.2013

Краткосрочные курсы

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Центрального района 

СПб Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования

Методика преподавания иностранного 

языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС 72 удостоверение 06.04.2015

Трущ Елена Анатольевна Долгосрочные курсы Одесские государственные курсы

1996-1998 гг. Одесские государственные 

курсы иностранных языков на 

отделении английского языка свидетельство 21.06.1998

Фантина Ольга Олеговна

Федорова Татьяна Александровна Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Обеспечение нового качества 

образования через психологи-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса 72 19.05.2006

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Организация психолого-пед. 

сопровождения образовательного 

процесса 120 свидетельство 28.04.2006

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербурский государственный 

университет педагогического 

мастерства

Повышение эмоциональной 

устойчивости педагога 72 удостоверение 02.04.2003

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Профилактика употребления ПАФ среди 

детей и подроствков в 

образовательном учреждении 72 справка 29.04.2011



Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Информационные технологии 72 удостоверение 30.04.2011

Краткосрочные курсы

Московский Гештальт-Институт 

Северо-Западный Гештальт-Центр Тренинг-интенсив по гештальт-терапии 52 сертификат 11.07.1999

Долгосрочные курсы

Московский Гештальт-Институт 

Северо-Западный Гештальт-Центр

Программа подготовки по гештальт-

терапии в 1997-2000 гг.в области теории 

и практики гештальт-терапии 612 сертификат 12.02.2001

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Современные теории и техники 

психологического консультирования и 

психотерапии 180 свидетельство 24.05.2000

Школа здорового образа жизни СПб (I 

этап, пансионат "Восток-6")

Теоретическиеи практические знания 

по комплексному использованию 

элементов здорового образа жизни свидетельство 23.11.2002

Краткосрочные курсы

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Институт психологического 

консультирования "ТЕМЕНОС"

Психологическое консультирование 

2004 г. 48 сертификат

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Моделирование 

здоровьесберегающего пространства в 

ОУ: направления и методы организации 

работы 32 справка 30.04.2007

Краткосрочные курсы

Институт специальной педагогики и 

психологии

Семинар нна тему: "Организация 

профилактической работы в ОУ" 8 сертификат 06.11.2008

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Обеспечение нового качества 

образования. Модель: "Новые 

технологии в профориентационной 

работе" 24 справка 14.05.2009

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители. 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Научно-методический центр"

Модуль: "Личностно-ориентированный 

подход в профориентационной работе" 36 справка 30.04.2010

Финатова Надежда Владимировна

Фролова Татьяна Сергеевна Краткосрочные курсы

ИЗОдеятельность детей, нетрад. 

материалы и техники 36 удостоверение 02.11.2003



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Обучение иностранному языку: мифы и 

реальность" Современные методики 

обучения грамматике. Приминение 

новейших исследований в области 

психологии при обучении иностранным 

языкам. 12 сертификат 08.06.2012

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Обучение иностранному языку: мифы и 

реальность. Обучение чтению и письму" 8 сертификат 08.06.2012

Хартимеева Мария Дмитриевна Краткосрочные курсы РГПУ

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Содержание и методика обучения 

истории в условиях реализации ФГОС 

нового поколения предметный 72 удостоверение 30.11.2013

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Петербургский педагогический опыт: 

традиции и инновации педагогика 144 удостоверение 16.10.2013

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Информационные технологии ИКТ 72 удостоверение 20.06.2013

Хинец Анастасия Анатольевна

Цындря Наталья Михайловна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПб ГОУДПО "Учебно-методический центр по ГО и ЧС"

Санкт- Петербургском 

государственном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС"

Подготовка должностных лиц ГО и 

специалистов РСЧС 

общеобразовательных учреждений. По 

категории "Руководитель 

Общеобразовательного учреждения" управление 36 удостоверение 26.01.2007

Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Управление государственными и 

муниципальными заказами управление 120 свидетельство 13.04.2010



Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Формирование индивидуального 

образовательного маршрута ученика 

средствами дистанционного обучения педагогика 72 удостоверение 16.06.2010

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Интернет-технологии для сетевого 

преподавателя. Технологии 

дистанционного обучения в среде 

Moodle ИКТ 72 удостоверение 06.10.2010

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий"

Разработка и использования 

материалов для дистанционных 

образовательных технологий педагогика 72 удостоверение 24.12.2010

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Совершенствование правового 

положения государственных 

учреждений Санкт-Петербурга управление 72 удостоверение 21.10.2011

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПб ГОУДПО "Учебно-методический центр по ГО и ЧС"

Санкт- Петербургском 

государственном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС"

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС. По категории: 

Руководители ГО общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования управление 36 удостоверение 26.10.2012

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Мобильные классы в образовательном 

пространстве школы ИКТ 18 удостоверение 15.06.2015

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Компьютерная граммотность и основы 

работы с электронной почтой ИКТ 72 удостоверение 04.11.2003

Краткосрочные курсы

Программа Intel "1 ученик - 1 

компьютер" в России и СНГ

Образовательная среда "Один ученик - 

один компьютер" в школе ИКТ 10 свидетельство 13.05.2010



Краткосрочные курсы

Всероссийский научно-практическая 

конференция "Информатизация 

образования. Школа XXI века"

Новые информационные технологии и 

электронные образовательные ресурсы 

нового поколения в образовательном 

процессе ИКТ 7 сертификат 15.09.2010

Краткосрочные курсы ЧОУ "Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Частное образовательное 

учреждение профессиональной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и образовательных школ управление 16 удостоверение 16.05.2014

Краткосрочные курсы Программа INTEL "Путь к успеху" ИКТ ИКТ 40 сертификат

Краткосрочные курсы

Зональный учебно-методический 

центр профсоюзов СПб по охране 

труда Проверка знаний по Охране труда 40 удостоверение 04.04.2014

Долгосрочные курсы

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Технология спасения"

Контрастная система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 120 удостоверение 26.11.2014

Долгосрочные курсы

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования 108 удостоверение 19.06.2014

НОУ "Институт специальной 

педагогики и психологии" им. Рауля 

Валленберга

Научно-практические основы 

интеграции и инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья сертификат 17.02.2012

Чернухина Марнина Анатольевна

Шабанова Яна Витальевна

Шарандова Ольга Альбертовна Краткосрочные курсы

СПб ГБОУ "Учебно-курсовой комбинат 

Управления социального питания"

Актуальные вопросы организации 

социального питания. Получила звание 

по организации контроля качества в 

социальном питании 72 сертификат 03.06.2015

Шатов Василий Васильевич

Широкова Ирина Леонтьевна Долгосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Системно-ориентированная 

психологическая помощь детям и 

подросткам психология 144 свидетельство 30.03.2012

Краткосрочные курсы НОУ ИСПиП

Институт специальной педагогики и 

психологии

Современные технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции в образовательной среде в 

контексте требований ФГОС педагогика 72 удостоверение 25.11.2012

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Диагностика и развитие способностей 

школьников и дошкольников психология 72 удостоверение 27.06.2011



Краткосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Современные теории и техники 

психологического консультирования и 

психотерапии психология 72 удостоверение 19.02.2003

Краткосрочные курсы

Институт социальной педагогики и 

психологии

Психолого-педагогические аспекты 

социализации детей, лишенных 

попечения родителей 72 удостоверение 24.12.2006

Краткосрочные курсы

СПб БОФМСП Благотворительный 

общественный фонд медико-

социальных программ 

"Гумманитарное действие"

Аспекты социально-психологической 

работы с беспризорными и 

безнадзорными ("уличными") детьми и 

подростками с использованием арт-

технологий 16 сертификат 15.03.2007

Шостак Леон Григорьевич Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Интернет-технологии для 

преподавателя-предметника 80 удостоверение 17.07.2003

Краткосрочные курсы Институт новых технологий г. Москва Живая математика 12 справка 07.12.2007

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Методика преподавания базового курса 

информатики 120 свидетельство 27.06.2008

Краткосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

эксперт государственной (итоговой) 

аттестации по а 80 удостоверение 05.05.2008

Краткосрочные курсы

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по 

матиматике 80 удостоверение 01.03.2009

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки. 

Математиа (ЕГЭ) 72 удостоверение 15.11.2013

Долгосрочные курсы

Центр школьной информатики 

"Инфорт" и отдел народного 

образования про Исполкоме 

Петроградского районного Совета 

народных депутатов города 

Ленинграда

Курсы по информатике, состоящие из 

теоретических и практических занятий 

на персональных компьютерах 

"Корвет", с языком программирования 

"Бейсик" 40 свидетельство

Долгосрочные курсы

Санкт-Петербургский регитональный 

центр Федерации Интернет 

Образования

Интернет-технологии для 

преподавателя-предметника 80 диплом 17.07.2003

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Традиции и инновации в преподавании 

математики. Итоговая работа на тему: 

"Внеклассная работа по математике" 162 свидетельство 30.04.1997

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Объектно-ориентированная 

методология преподавания курса 

информатики. Выполнил итоговую 

работу на тему: "Методические аспекты 

преподавания базовых тем курса в 

школе" 162 свидетельство 30.06.2000

Долгосрочные курсы

Академия постдипломного 

педагогического образования

Отработка моделей предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Математика (средняя школа). 

Выполнил итоговую работу на тему: 

"Вопросы общей и частичной методики 

преподавания математики" 120 свидетельство 30.06.2006



Долгосрочные курсы

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ 

(математика) 80 удостоверение 27.06.2014

Краткосрочные курсы

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

"Информационно-методический 

центр" Информационные технологии 36 удостоверение 15.05.2015

Долгосрочные курсы

СПб академия постдипломного 

педагогического образования

Организация мониторинга системы 

образования: вопросы качества 

образования 108 удостоверение 19.06.2014

Янбухтин Арифулла Ряхимович

Ярышкина Наталья Анатольевна Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Академия постдипломного 

педагогического образования

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании: 

совершенствование дидактического 

инструментария современного учителя-

предметника 72 удостоверение 30.11.2005

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Аттестация руководящих и 

педагогических работников. Модуль: 

"Экспертная деятельность" 14 справка 07.12.2007

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики

Основы ИКТ для применения в 

образ.деятельности 72 удостоверение 01.02.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте петрбургского учителя 24 справка 11.01.2008

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Долгосрочные курсы

Администрация Санкт-Петербурга 

комитет по образованию Санк-

Петербургский государственный 

университет педагогического 

мастерства

Интеграция традиций и новаций в 

опыте петербургских школ 64 справка 19.05.2003

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Современный урок 18 справка 17.02.2005

Краткосрочные курсы

Учебно-методический центр 

Гражданской Обороны 

Петроградского района СПб

Технология предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. По 

категории: Руководитель группы ООП 36 удостоверение 16.05.2008

Краткосрочные курсы

Учебно-методический центр 

Гражданской Обороны 

Петроградского района СПб

Программа обучения должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС; По 

категории: Руководители групп охраны 

общественного порядка НАСФ 

образовательных учреждений 36 удостоверение 02.03.2012

Краткосрочные курсы

Учебно-методический центр 

Гражданской Обороны 

Петроградского района СПб

Основы управления нештатными 

формированиями ГО при выполнении 

АСДНР. По категории: Руководители 

групп (звеньев) охраны общественного 

порядка 72 удостоверение 13.02.2015

Ястребова Анастасия Дмитриевна Долгосрочные курсы

ГБОУ Доп. Проф. образования Центр 

повышения квалификации 

специалистов Спб "Региональный 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий"

Мультимедиа-технологии в 

образовании 156 удостоверение 30.04.2015

Ястребова Светлана Михайловна Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Реализация основных направлений 

модернизации начал 36 справка 12.04.2006



Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Аттестация руководящих и 

педагогических работников. Модуль: 

"Экспертная деятельность" 14 справка 19.09.2008

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Адмиралтейского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Адмиралтейского района

Стандарты второго покаления: 

преемсвенность и иновационность 72 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы ИТМО

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики»

Технология ведения электронного 

дневника для работнимков 

государственных общеобразовательных 

учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru 72 удостоверение 25.11.2011

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление качеством образования в 

ОУ Модуль ""Основная 

образовательная программа 

начального общего образования - 

инструмент реализации ФГОС" 72 удостоверение 31.05.2012

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Практические аспекты формирования 

толерантности в дошкольном и 

начальном образовании 24 сертификат 21.12.2012

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Традиции и новации в образовательном 

процессе на первой стурени обучения 

"Основная образовательная программа 

начального общего образования 

программа начального общего 

образования-инстурмент реализации 

ФГОС" 72 удостоверение 31.05.2013

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009



Оперативно-целевые курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Нормативно-правовые основы ФГОС 9 сертификат 06.04.2011

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования (начальная школа) 72 справка 19.05.2011

Краткосрочные курсы СПбАППО

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Современные технологии управления 

образовательным процессом в 

условиях реализации ФГОС 72 удостоверение 20.12.2012

Учебно-методический центр 

Гражданской Обороны 

Петроградского района СПб

по программе командиров звеньев 

обслуживания У и У удостоверение 05.04.1989

Краткосрочные курсы

Районный методический кабинет 

Петроградского района г. Ленинграда

курсы по ознакомлению с передовым 

опытом работы учителей начальных 

классов 0 справка 06.06.1990

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Повышение квалификкации учителей 

начальных классов 176 удостоверение 30.06.1994

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Искусство современного урока в 

начальной школе. Работа на тему: 

"Развитие критического мышления на 

уроках в начальной школе" 72 сертификат 17.05.1999

Долгосрочные курсы

СПб Региональный центр программы 

"Чтение и письмо для развития 

критического мышления" при 

содействии Института "Открытое 

общество"

Семинар: "Новые педагогические 

технологии в Высшей школе" 120 свидетельство 19.11.2000

Краткосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Интеграция отечественного и 

зарубежного опыта. Педагогическая 

мастерская (теория, технология, опыт) 72 удостоверение 24.05.2001

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района Искусство современного урока 72 сертификат 29.04.2002

Краткосрочные курсы

Межотраслевой Институт повышения 

квалификации кадров по новым 

направлениям развития техники и 

технологии СПбГ Института точной 

механики и оптики (Технического 

университета)

Практическая работа пользователя ПК в 

Интернет и мультимедиа технологии 40 удостоверение 11.11.2002



Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургский центр 

информационных технологий и 

телекоммуникаций

Обучение по программно-

методическому комплексу 

"Компьютерное обучение. Школьный 

наставник" (математика, русский язык) 24 справка 24.01.2003

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Комитет по образованию СПб 

Акакдемия Постдипломного 

Педагогического образования

Эксперт по аттестации педагогических и 

руководящих кадров (начальная школа) справка 04.11.2004

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Моделирование и обновление 

содержания начального образования 36 сертификат 12.05.2005

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Стандарты второго поколения: 

Преемственность и инновационность 72 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы

осударственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

ОРГСЭ методы и приемы обучения в 

условиях реализации ФГОС 72 удостоверение 25.05.2013

Краткосрочные курсы

г. Москва ОАО издательство 

"Просвещение"

Реализация образовательной области 

"Социально-коммуникативное 

развитие" ФГОС дошкольного 

образования" 2 сертификат 23.10.2014

Краткосрочные курсы

г. Москва ОАО издательство 

"Просвещение"

Учебная автономия, или Как нам 

"заставить их учиться"?" 2 сертификат 13.01.2015

Краткосрочные курсы

г. Москва ОАО издательство 

"Просвещение"

Формирование универсальных учебных 

действий: типовые задачи, диагностика 

и самооценка" 2 сертификат 14.01.2015

Краткосрочные курсы

г. Москва ОАО издательство 

"Просвещение"

Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования (на 

примере УМК "Школа России", 

"Перспектива")" 2 сертификат 15.04.2015

Яцукович Татьяна Александровна Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Аттестация руководящих и 

педагогических работников "Экспертная 

деятельность 14 справка 07.12.2007

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч) АНО СПбНПИПТ

Межкультурная компетентность и 

толерантность свидетельство 01.01.2008

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Интеграция традиций и новаций в 

опыте Санкт-Петербургских педагогов: 

современный урок 36 справка 30.04.2009

Краткосрочные курсы

Научно-методический центр 

Петроградского района

Социальное партнерство в 

образовании: учителя и родители 36 справка 30.04.2010

Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр" Информационные технологии 72 удостоверение 30.11.2011



Краткосрочные курсы ИМЦ Петроградского района

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

Центр повышения квалификации 

специалистов Петроградского района 

Санкт-Петербурга "Информационно-

методический центр"

Управление качеством образования в 

ОУ "Теория и методика профильного 

обучения. Французский язык 72 удостоверение 30.04.2011

Долгосрочные курсы СПбГУ Педагогического мастерства

Современные тенденции преподавания 

иностранных языков 156 свидетельство 30.06.2003


